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Введение. 
Самообследование деятельности муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Петушок» д. Копцевы – Хутора Липецкого 
муниципального района Липецкой области (далее МАДОУ) проводится в 
соответствии: 
• с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
• Приказ министерство образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (с изменениями на 14 декабря 2017 года, Приказ 
Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года №1218). 
• приказом № 34 от 19.04.2021 r. по МАДОУ детский сад «Петушок» д. Копцевы – Хутора 
«О проведении самообследования» и на основании показателей деятельности дошкольной 
образовательной организации, подлежащей самообследованию. 

Цель самообследования: 
Обеспечение информационной прозрачности функционирования, доступности и 
открытости информации о деятельности МАДОУ, определение качества и 
эффективности образовательной деятельности за 2020 год, выявление объективных 
тенденций развития МАДОУ, оценка эффективности управленческих решений. 

Задачи самообследования: 
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 
образовательной организации;                                                                                                                                                    
-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности. 

 

1. Аналитическая часть 

     
1.1.  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 
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Адрес электронной почты mbdou.petushok@mail.ru 

Адрес сайта  

Проектная 
мощность 

187 человек 

Учредитель 
Администрация 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. 

Основная цель 
образовательной 
организации 

Осуществление образовательной деятельности по 
образовательной программе дошкольного образования с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому, социально-личностному, 
художественно-эстетическому и физическому развитию 
детей, присмотр и уход за детьми 

 

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. 
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. 
 

1.2.  Система управления организацией 
Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
уставом МАДОУ. 
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 
совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 
руководитель – заведующий. 
 

Органы управления, действующие в МАДОУ 
Наименование органа Функции 

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

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
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− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора методически- учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников; 
− координации деятельности методических объединений 

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 

 
Вывод: Структура и механизм управления образовательной организацией определяют 
стабильное функционирование и развитие МАДОУ. Система управления 
ведется в соответствии с существующей нормативно-правовой базой всех уровней 
управления дошкольным образованием, позволяет оптимизировать управление, включить 
в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 
ДОУ и родителей. 

1.3. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
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Сведения о численности воспитанников 
 

 Детский сад посещает- 183 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. Сформировано 6 
групп: 
−1 группа раннего возраста – 28 детей; 
− 1 младшая группа – 32 ребенка; 
− 1 средняя группа – 34 ребенка; 
− 2 старших группы – 68 ребенка; 
− 1 подготовительная группа – 21 ребенок. 
 
Распределение  детей по возрасту и полу: 

Наименование Всего 
детей 

Возраст детей 
От 2-х 
лет 

От 3-х 
лет 

От 4-х 
лет 

От 5 лет  От 6 лет 7 и 
старше 

Численность 
воспитанников  
всего: 

183 5 54 35 68 18 3 

Из них девочек: 72 3 18 16 21 13 1 
Из общей 
численности  дети- 
инвалиды: 

2 0 0 1 0 0 1 

Из них девочки: 0  0 0 0 0 0 
 

Вывод: Государственное задание выполнено на 100%, отмечается высокая 
потребность населения в группах для детей раннего возраста. 

 

1.4. Взаимодействие образовательной организации с общественными 
организациями. 
 

В своей деятельности образовательная организация взаимодействует с различными 
районными и региональными учреждениями 

 

Взаимодействие с социальными партнерами в 2020 году 

№ 

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 

Выступление учителей перед родителями на 
собраниях. 
• Организация Дней открытых дверей для 
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Липецкого 
муниципального 
района 

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.   

Вывод: широкое социальное партнёрство является неотъемлемой частью 
образовательной системы МАДОУ. Благодаря ему воспитанники получают 
возможность расширить свой кругозор, раскрыть свои таланты, успешно 
адаптироваться и социализироваться в окружающей среде. Также, благодаря 
социальному партнёрству, повышается качество образовательных услуг и уровень 
реализации стандартов дошкольного образования, происходит рост профессиональной 
компетентности педагогов. 
 

1.5. Условия осуществления образовательного процесса 

Образовательная деятельность осуществляется   в соответствии   с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности: выданной 13 ноября 2014 года, серия 48ЛО1          
№ 0000899 регистрационный № 768, Управлением образования и науки Липецкой 
области.  
ДОУ работает в соответствии с Основной образовательной программой муниципального 
автономного дошкольного учреждения детского сада «Петушок» д. Копцевы Хутора 
Липецкого муниципального района Липецкой области.  
Коррекционная работа ведется по Адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования МАДОУ детский сад «Петушок» д. Копцевы Хутора Липецкого 
муниципального района Липецкой области, разработанных на основе ФГОС ДО. 
 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через  
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности. 
 
Задачи: 
обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия, формирование ценностей здорового образа 
жизни; обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства; 
 
Форма обучения очная 

Язык обучения русский 

Используемая основная 
общеобразовательная 
Программа дошкольного 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с 
Основной образовательной программой 
муниципального автономного дошкольного учреждения 
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образования детского сада «Петушок» д. Копцевы Хутора Липецкого 
муниципального района Липецкой области. 

Концепция развития 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

Основная образовательная программа муниципального 
автономного дошкольного учреждения детского сада 
«Петушок» д. Копцевы Хутора Липецкого 
муниципального района Липецкой области (далее 
Программа) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
• Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от октября 2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»  
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» 
(действующая редакция) 

 

 

Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

Учебный план - является локальным нормативным документом , 
регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса. 
Учебный план МАДОУ обеспечивает реализацию образовательных программ 
дошкольного образования, соответствует ФГОС ДО и обеспечивает выполнение 
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных организациях». Учебный план определяет 
образовательную нагрузку воспитанников. 
Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным 
областям: 
• физическое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• социально 

Основными задачами учебного плана являются: 

Регулирование объема образовательной нагрузки. 
Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования (далее ФГОС) к содержанию и организации образовательного процесса в 
МАДОУ. 

Принципы составления учебного плана. 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие детей раннего и 
дошкольного возраста; 
Принцип научной обоснованности и практической применимости; 
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Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 
формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение 
к развитию детей раннего и дошкольного возраста; 
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного образования;  

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение рекомендуемого количества 
непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) на изучение каждой 
образовательной области. Максимально допустимый объем недельной образовательной 
нагрузки для детей раннего и дошкольного возраста соответствует санитарно-
гигиеническим нормам. 

Вывод: образовательный процесс в МАДОУ организован в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию. Он 
направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 
возможностей для полноценного развития каждого ребёнка, на создание благоприятных 
условий развития детей и формирование общей культуры личности воспитанников. 
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с позиции личностно-ориентированной 
педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое развитие каждого 
ребёнка, реализация его индивидуального потенциала, обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

2. Раздел. Результаты образовательной деятельности МАДОУ детский сад 
«Петушок» д. Копцевы -  Хутора Липецкого муниципального района 

2.1 Общие сведения 

Режим работы образовательной организации: 
12 часов (6 групп) 5-ти дневная рабочая неделя, с 07.00 до 19. 

2.2. Развитие и укрепление материальной базы МАДОУ детский сад «Петушок» д. 
Копцевы -  Хутора Липецкого муниципального района 

Финансирование образовательной организации осуществляется 
Администрацией Липецкого муниципального района Липецкой области согласно 
субсидии на выполнение государственного задания. 
Средства, из субсидии на государственное задание расходуются на питание 
воспитанников, на соблюдение правил санитарно- эпидемиологического благополучия, на 
обслуживание здания, ремонтные работы, на выплату заработной платы сотрудникам, 
оплату налогов и коммунальных услуг. 
Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов образовательной 
организации являлись: 
-субсидии, выделенные для выполнения государственного 
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задания, на содержание недвижимого имущества; 
- субсидии, выделяемые на иные цели (ремонтные работы и т.д.); 
Хозяйственная деятельность образовательной организации ведется в соответствии с 
планом процедур на текущий год. 
Организация работы по укреплению и развитию материальной базы образовательной 
организации проводится целенаправленно, исходя из Программы развития учреждения.             
В образовательном процессе используются ноутбуки, smart- доски. Музыкальные залы 
оборудованы проекторами и экранами, музыкальными инструментами, Территория 
детского сада имеет ограждение, освещение, оборудована системой видеонаблюдения. 
На прогулочной территории есть спортивный комплекс. 
Площадка обеспечена игровым оборудованием. Игровое оборудование безопасно для 
жизни и деятельности ребенка. 

2.3 Кадровое обеспечение 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100% 
Образовательный процесс осуществляли: воспитатели, учитель-логопед, инструктор по 
физической культуре, музыкальный руководитель– всего 15 человек. По сравнению с 
прошлым учебным годом количество педагогов не изменилось.  
Воспитатели объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов, направленными на 
наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию детей. 
Педагоги объективно оценивают свою деятельность, учатся находить творческие приемы 
в работе коллег и адаптируют их опыт, осваивают инновационные педагогические 
технологии, стремятся к созданию в ДОУ единого пространства общения детей, 
родителей и педагогов. 
Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 
педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 
педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации 
педагогов. 

 Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 
методические объединения, кластеры, творческие группы, знакомятся с опытом работы 
своих коллег и других дошкольных учреждений города и района, приобретают и 
изучают новинки периодической и методической литературы. 
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 
и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 
условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

Сравнительные данные по аттестации педагогических кадров за 2 года 

Категория 2019 г. 2020 г. 

Высшая 3 4 

Первая 5 4 

Без категории 7 7  
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Сравнительные данные по уровню образования педагогических кадров за 2 года 

Образование 2019 г. 2020 г. 

Высшее 
педагогическое 

6 6 

Среднее 
педагогическое 

9 9 

 

2.4 Обеспечение здоровья, здорового образа жизни 

1. Взаимодействие образовательной организации с ГУЗ Липецкая РБ поликлиника №3 с. 
Кузьминские Отвержки (далее по тексту поликлиника №3) осуществляется в рамках 
договора. В образовательной организации имеются специально выделенные помещения 
(медицинский кабинет). Работает медицинская сестра. 
Медицинская сестра осуществляет: 
Ежедневный осмотр и термометрию всех воспитанников. 
Антропометрию 2 раза в год воспитанников дошкольного возраста. 
Ежедневный обход rpyпп. 
Приём и осмотр воспитанников после болезни. 
Оздоровительно — профилактические мероприятия. 
Распределение воспитанников по группам здоровья. 
Работу по профилактике травматизма. 
Изоляцию заболевших воспитанников. 
Проведение иммунопрофилактических мероприятий. 
Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия ОУ. 
Анализ заболеваемости воспитанников ежеквартально и за год. 
Работу по проведению карантинных мероприятий. 
Контроль за: санитарным состоянием помещений и пищеблока; физкультурных занятий; 
ведением журнала посещаемости детей 

2. Качество и организация питания. 

Организации питания в образовательной организации уделяется особое внимание, так как 
здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. 
В образовательной организации организовано 4-х разовое горячее питание  на основе 
десятидневного меню.  
Контроль за правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 
питания, за качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой 
продуктов, обработкой, выходом готовых блюд, вкусовыми качествами пищи, 
осуществляет медицинская сестра. 
В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 
пищеблока строго соблюдают требования к пищеблоку и процессу 
приготовления и хранения продуктов. 

3. По повышению защитных сил организма проводились профилактические, 
закаливающие и оздоровительные мероприятия: 
• постоянная С-витаминизация 
• воздушные ванны; 
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• режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, на занятиях по 
физкультуре, во время прогулок; 
• режим проветривания и оптимизации вентиляции во время дневного сна; 
• дыхательная гимнастика; 
• кварцевание помещений; 
• включение в физкультурные занятия упражнений, направленных на коррекцию осанки и 
профилактику плоскостопия; 
• использование вариативных режимов дня (типовой для холодного периода года, для 
теплого периода года, индивидуальный режим, адаптационный режим, на случай плохой 
погоды) 
•выполнение режима двигательной активности 

Вывод: дети в образовательной организации обеспечены полноценным 
сбалансированным питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 
гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное 
условие для нервно- психического и умственного развития ребенка. 

 

2.5. Анализ качества образовательной работы с детьми в контексте ОП ДО. 

Результаты выполнения образовательной программы по МАДОУ:  

1.Организация работы по физическому развитию. 

 В организации работы с детьми учитывались возрастные и индивидуальные 
особенности детей, состояние их здоровья, физической подготовленности. 
Образовательная деятельность с детьми осуществлялась через использование 
специально организованной образовательной деятельности и совместной деятельности 
педагогов и детей. Использование спортивного инвентаря и нестандартного 
оборудования, изготовленного руками педагогов во время разнообразных форм 
организации физической деятельности, вызывало у детей интерес к физической 
культуре. Инструктор по физической культуре совместно с воспитателями в процессе 
проведения НОД и в свободной деятельности успешно решали задачи обучения детей 
основным движениям, использовали разнообразные формы организации детей в НОД 
(игровые, сюжетные, занятия-тренинги и другие). Этому способствовали хорошая 
развивающая среда физкультурного зала, спортивная площадка на улице, а так же 
организация физического воспитания в соответствии с требованиями СанПиН, 
разработанная и использованная в работе с детьми схема организации двигательного 
режима. Развитию у детей интереса к спорту способствовало проведение спортивных 
досугов, участие в районных соревнованиях. 
Перспективы работы: 

 • Организация работы по профилактике детского травматизма и простудных 
заболеваний. 
• Педагогам ОО продолжать изучать передовой опыт по здоровьесберегающим 
технологиям и внедрять их в работу детского сада. 
• Продолжать расширять представление о здоровом образе жизни, воспитывать 
потребность в здоровом образе жизни. 

2.Организация работы по социально-коммуникативному развитию 
В направлении формирования основ безопасности была проведена большая работа: 
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 для детей беседы и презентации, для родителей памятки. По правилам дорожного 
движения велась совместная деятельность, участвовали в акции «Дорога глазами детей»,  
«Безопасность на дороге». В группах оформлены уголки по формированию безопасного 
поведения, были организованы консультации для педагогов; плановые практические 
занятия по эвакуации детей и сотрудников в случае возникновения пожара. В процессе 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, совместной деятельности с 
детьми, во время бесед педагоги уделяли много внимания вопросам формирования 
безопасного поведения на дороге, в природе, окружающей жизни, вопросам пожарной 
безопасности. 
В течение учебного года по направлению «самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание» воспитатели прививали детям навыки ручного труда, В течение 
учебного года по направлению «самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание» воспитатели прививали детям навыки ручного труда, 
самообслуживания, привлекали к дежурству по столовой, в уголке природы. У детей 
сформированы знания о труде взрослых. 

3. Организация работы по познавательному развитию. 

Следует отметить, что в группах были созданы определенные условия: педагоги обновили 
PППC на группах согласно возрастным особенностям детей, собрали материал для 
познавательного развития детей (алгоритмы, схемы, модели и т.д.), оформили книжные 
уголки, где собраны научная, художественная, познавательная литература, энциклопедии. 
Повысился качественный уровень организации образовательной деятельности с детьми по 
познавательному развитию. В образовательной организации реализуется принцип 
развивающего обучения. Педагоги используют различные формы образовательной 
деятельности, цель которой — доставить детям радость познания неизведанного. 
Педагоги в процессе организации образовательной деятельности продумывают методы и 
приемы активизации каждого ребенка, уделяют внимание развитию творческих 
способностей детей, созданию ситуаций, требующих активизации логического мышления, 
правильного построения предложений и обобщающих ответов. Во всех группах 
оборудованы уголки, где дети занимались проведением несложных опытов и 
экспериментов. 
В течение года воспитатели знакомили детей с историей родного города, с его памятными 
местами, с природой родного края. В детском саду имеется много познавательной, 
энциклопедической литературы для детей и воспитателей. 

Весной детей привлекала работа по созданию мини-огорода на подоконнике, где 
они выращивают зеленый лук, овес, рассаду цветов для последующего высаживания 
их на свои клумбы на участке. Вся работа педагогического коллектива по 
экологическому воспитанию была направлена на развитие любознательности, кругозора, 
на формирование интереса к исследовательской деятельности. 

Перспективы работы: 
• Проводить работу по классификации предметов, материалов, из которых они сделаны; 
• Обсуждать вместе с детьми смысл и содержание пословиц, поговорок, загадок о 
природных явлениях, народных примет, с использованием для слушания звуков и 
классической музыки. 
• Продолжать развивать умственную деятельность детей: анализ, сравнение, 
абстрагирование, обобщение. Сложные задания разбивать на части и, в зависимости от 
наклонностей и способностей детей, решать их постепенно, развивать у детей умение 
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внимательно слушать и запоминать задание, охотно и точно его выполнять, приучать 
детей выслушивать задание до конца.  

• Использовать в работе с детьми младшего дошкольного возраста занимательный 
материал с целью формирования представлений и ознакомления с сведениями. Помогать 
детям в овладении различными практическими способами сравнения, группировки 
предметов по количеству, величине, форме, пространственному расположению. 
• Направлять усилия каждого ребенка на достижение поставленной цели; уделять 
особое внимание тем детям, которые затрудняются выполнить задание, планируя 
индивидуальные образовательные маршруты: следить за тем, чтобы все добивались 
хороших результатов. 

4.Организация работы по речевому развитию 
Воспитатели уделяли серьезное внимание формированию грамматически 
правильной речи, обучению рассказыванию, используя в работе с детьми активные 
методы: моделирование, схемы, дидактические игры. Анализ работы по образовательной 
области «Речевое развитие» показывает, что дошкольника охотно общаются дpyг с другом 
и с взрослыми, проявляют инициативу в общении, владеют достаточным словарным 
запасом, соответствующим их возрасту, умеют пользоваться всеми основными 
грамматическими формами речи. Старшие дошкольники владеют средствами звукового 
анализа слов.                                                                                                                                  
Стабильная положительная динамика выполнения программных требований 
образовательной программы дошкольного образования по приобщению к 
художественной литературе свидетельствует о том, что педагогический коллектив 
ведет эффективную работу по формированию нравственной и культурной стороны 
развития ребенка, представлений о жизни, труде, об отношении к природе, развивая, 
тем самым, социальный опыт и трудовую деятельность дошкольника, что оказывает 
огромное влияние на интеллектуальное, умственное, творческое, психологическое и 
психофизиологическое развитие. 

Перспективы работы: продолжать работу по обучению пересказу небольших 
литературных произведений. Планировать индивидуальные занятия по речевым заданиям, 
дидактические игры, чтение художественной литературы,  

5.Организация работы по художественно – эстетическому развитию. 
В этом учебном году воспитатели большое внимание уделяли ознакомлению 
детей с изобразительным искусством. Дети, овладели достаточным уровнем знаний и 
умений в данной области, в рисовании имеют элементарные технические навыки: 
правильно держат карандаш, кисть и свободно пользуются ими. Изображают 
предметы и создают несложные сюжетные композиции, изображения по мотивам 
народных игрушек. Создают небольшие сюжетные композиции, но допускают ошибки 
при передаче пропорции, позы и движения фигур. В лепке дети лепят предметы 
разной формы, используя усвоенные приемы и способы. В течение учебного года дети 
учились умению выслушивать и выполнять задание, доводить начатую работу до 
конца; развитию композиционных навыков –располагать изображение в центре листа 
бумаги, совершенствовать технические навыки; освоению начертания простейших 
изобразительных форм с использованием ярких, красочных тонов, дети приучались 
находить сходство с предметами окружающей действительности, осознавать 
изобразительные возможности материалов и самостоятельно использовать полученные 
умения при изображении других предметов.                                                                             



15 
 

Большая роль в образовательной работе отводится конструированию, которое 
способствует не только художественному, но и познавательному развитию детей. В 
каждой группе имеется строительные конструкторы из различного материала и с 
разными способами соединений деталей, но его недостаточно. Диагностические 
данные показывают, что дети усваивают программные требования, у них не вызывает 
сложность конструирование по замыслу. Дети умеют работать по шаблонам, владеют 
приемами творческого мышления. 
Музыкальное развитие в МАДОУ является органичной частью разносторонней детской 
деятельности. Музыкальный руководитель уделяет большое внимание развитию 
певческих навыков у детей, формируют эмоциональную отзывчивость на музыку, 
стимулирует самостоятельную музыкальную деятельность детей. Стало традицией 
проведение разных конкурсов совместно с родителями. У детей сформированы 
навыки культуры слушания. Воспитанники охотно участвуют в беседах с музыкальным 
содержанием. В игровой деятельности почти все дети проявляют творческую активность, 
инициативу, имеются попытки выразить игровой образ самостоятельно. 
Неотъемлемой частью воспитания художественными средствами дошкольников - 
петербуржцев является «Краеведение». Основными из образовательных задач являются: 
воспитание любви к родному селу, городу Липецк воспитание уважения к жителям села, 
города, бережного отношения к городу, интереса к прошлому Липецка, его истории.     

Перспективы работы: 
• Продолжать знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного 
искусства, представления о которых у них углубляются и расширяются. Учить 
соотносить настроение образов, выраженных разными видами искусств. 
• В конструировании учить анализировать образец и планировать последовательность 
действий, контролировать себя по ходу работы, соотносить свой результат с образцом. 
• Продолжать разработку и внедрение проектов по ознакомлению с историей и  
культурой  родного села и города Липецк. 

2.5.1 Содержание и качество подготовки воспитанников. 
Качество образования воспитанников определяется на основе мониторинга 
(педагогической диагностики развития детей).  
Мониторинг индивидуального развития детей в течение года осуществлялся через 
педагогические наблюдения и анализ образовательной деятельности педагогами всех 
возрастных групп – 2 раза в год.  
Мониторинг индивидуального развития детей включал в себя:   
- оценку уровней эффективности педагогических воздействий в образовательной области 
«Физическое развитие» (проводил инструктор по физической культуре);  
- оценку уровней эффективности педагогических воздействий в образовательных 
областях: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное 
развитие» (проводили воспитатели);  
-оценку уровня эффективности педагогических воздействий в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (проводил музыкальный руководитель). 
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Результаты мониторинга индивидуального развития детей за 2020 год. 

       
Образовательные  Уровни освоения программы в % 

  области  Высокий   Средний  Низкий уровень 
     уровень   уровень   развития 
     развития   развития      
Физическое развитие 87    99   0  
           
Социально-  97    106   0  
коммуникативное            
развитие            
Познавательное развитие 89    94   0  
           
Речевое развитие  87    96   0  
           
Художественно-  98    85   0  
эстетическое развитие           
Общий показатель по 91,6    96   0  
ДОУ               

 
 

Уровни эффективности педагогических воздействий 
по образовательным областям. 

 

 
 Высокий уровень      Средний уровень         Низкий уровень 
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Из таблицы видно, что средний уровень обучения детей высокий.   
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 
педагогического коллектива по всем показателям. 
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  
Коррекционная работа в ДОУ строилась на принципах тематического планирования 
учителя-логопеда с педагогами ДОУ. Стабильная и слаженная работа педагогов позволила 
повысить качество учебно-воспитательной работы с детьми, имеющими речевые 
нарушения и благотворно повлиять на детей без речевой патологии. 
 
В течение года воспитанники и педагоги ДОУ успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня. 

 
Участие дошкольников в мероприятиях и их результативность. 

 
№ п/п Наименование конкурса Результат 

1 Областной конкурс «Дорога глазами детей» 2 место 

2 Областной конкурс детских рисунков «Честь 
мундира» 

3 место 

3 Всероссийский конкурс детских рисунков «Дети 
рисуют победу» 

2 место 

4 Областной экологический форум 

Номинация «Экологическое представление» 

Участие  

5 Областная акция «Зеленый огонек» 1 место 

6 Областной конкурс детского рисунка «Мой дом после 
капитального ремонта» 

Участие 

7 Районный конкурс поделок из природного материала 
«Осенние чудеса» 

2 место 

8 Районный конкурс новогодних композиций «Вместо 
елки – букет!» 

1,2,3 место 

Диапазон участия воспитанников ДОУ в мероприятиях на муниципальном уровне по 
сравнению с прошлым годом остался на прежнем уровне.  
 

2.5.2 Воспитательная работа 
 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 учебном году проводился 
анализ состава семей воспитанников. 
 
Характеристика семей по составу 
Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников 

Полная 163 89% 
Неполная с матерью 20 11% 
Неполная с отцом 0 0 
Оформлено опекунство 0 0 
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Характеристика семей по количеству детей 
 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 72 39% 
Два ребенка 76 41% 
Три ребенка и более 35 20% 
 
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 
первые месяцы после зачисления в ДОУ. 
 
 
2.5.3 Дополнительное образование 
  
В МАДОУ в течение года реализовались дополнительные платные 
образовательные услуги для детей 5-7 лет.  
Дополнительное образование осуществлялось по программам дополнительного 
образования:  

1. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 
направленности "Дельфинёнок"(плавание) (для детей 5-7 лет) 

2. Дополнительная общеразвивающая программа социально –педагогической 
направленности: «Импульс» (хореография) (для детей 4-7 лет) 

3. Дополнительная общеразвивающая программа социально –педагогической 
направленности: «АБВГДей-ка» (обучение чтению) (для детей 4-7 лет) 

В дополнительном образовании задействовано 60 процентов воспитанников МАДОУ. 
 
2.5.4 Работа в период самоизоляции 
До конца апредя все организации страны приостановили свою деятельность (Указ 
Президента от 02.04.2020 № 239).  
Изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома – это стресс не только 
для взрослых, но и для детей.  Возникает много сложностей, вопросов, непониманий. 
Многие взрослые впервые получат опыт работы из дома, а дети будут вынуждены не 
посещать дошкольное учреждение. Это то время, когда есть возможность, узнать друг 
друга лучше, понаблюдать, кто как меняется и переживает эти изменения. 
Как комфортно организовать пространство для ребенка, почему важно соблюдать режим 
дня и в какие игры играть на карантине, вот какие цели и задачи ставили воспитатели и 
педагоги в своих методических рекомендации  в оказании помощи родителям детского 
сада «Петушок». 
Основные задачи данных методические рекомендаций: 

-способствовать повышению интереса родителей к воспитательно-образовательному 
процессу в отношении своих детей;  
-использовать возможность дистанционного общения с родителями (законными 
представителями) воспитанников, как способ налаживания тесного взаимодействия; 
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-настраивать детей на желание заниматься развивающими играми и заданиями вне 
детского сада. 
В период самоизоляции родителям (законным представителям) педагогами и 
воспитателями ДОУ были даны следующие рекомендации по занимательной 
деятельности с детьми.  
Каждый день воспитатели и педагоги выкладывали в свои группы 
видео разработанного им занятия или давали ссылку на материал для ознакомления, а 
также на творческие мастер- классы, которые ребёнок может 
выполнить самостоятельно или при помощи взрослого.  
1. «День космонавтики».  
Были предложены познавательные и развивающие мультики для детей разновозрастных 
групп «Почему день космонавтики отмечают 12 апреля»,  
«Про планеты и космос», «Про космос и ракету». Стихи и загадки о космосе для детей. 
Была организована выставка детского творчества на тему «Космос» фотографии 
воспитанников с рисунками, поделками и аппликациями. 
2. «Неделя детской книги». 
Консультация: «Почему чтение важно и необходимо для детей», «Почему нужно беречь 
книги».  Было предложено нарисовать свою любимую сказку или любимого героя из 
сказки и сделать выставку, а также сделать книгу своими руками.  
3. «Светлая Пасха». 
В преддверии празднования «Пасхи» педагоги и воспитатели групп приготовили 
увлекательную историю» История Светлой пасхи» для воспитанников, мастер-класс «Как 
оригинально покрасить яйца». Остальные группы «Пчелка», «Солнышко», «Радуга» 
организовали выставку «Светлая Пасха», отправляя свои творческие  работы . 
4. «День Победы». 
В преддверии празднования «День Победы» педагоги и воспитатели групп совместно с 
родителями приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы 75 
годовщине Победы, включая форматы чествования ветеранов Великой Отечественной 
войны: Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», видео конкурсе «Мы о войне 
стихами говорим», проект #Окна Победы. 
5. Радуются солнышку птицы, животные и насекомые. 
Также была организована выставка детских работ групп «Пчелка», 
«Радуга», «Теремок», «Солнышко» на заданную тему.  Развивающие и познавательные 
мультики для детей, предложены воспитателям: «Животные», «Насекомые», «Птицы»,                             
« Как звери весну встречают» и т.д. 
Вывод: в результате реализации основной и адаптированной образовательных программ 
дошкольного образования МАДОУ детский сад «Петушок» д. Копцевы Хутора успешно 
выполняет образовательную, развивающую и воспитательную задачи. Результаты 
освоения ООП и АОП ДОУ за 2020 год показали стабильную положительную динамику 
развития интегративных качеств обучающихся. Это обеспечит детям равные стартовые 
возможности при обучении в школе. Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 
2020 году не было. 
 
2.6.Востребованность выпускников. 

Выпускники детского сада обучаются в образовательном учреждении МБОУ СОШ с. 
Кузьминские Отвержки Липецкого муниципального района Липецкой области. 
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Вывод: все выпускники ДОУ востребованы школами. 
 

2.7. Качество учебно-методического обеспечения. 
 
Учебно-методическая оснащенность детского сада соответствует реализуемым 
образовательным программам. Для эффективного решения образовательных задач по пяти 
образовательным областям используются образовательные программы и технологии, 
методические пособия. Педагогические работники используют в своей деятельности 
методические разработки сотрудников МАДОУ, анализ результативности 
образовательной деятельности.   
Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное пользование учебные 
и методические материалы, находящиеся в методическом кабинете. В методическом 
кабинете собрана библиотека методической литературы и периодической печати. 
Методическая литература классифицирована по направлениям педагогической 
деятельности, составлен библиографический каталог.  
 Приобретены интерактивные развивающие пособия и методические пособия в 
соответствии с комплексно-тематическим планом, игровая полифункциональная мебель, 
игрушки:  
- оборудован и укомплектован необходимыми пособиями дополнительный кабинет 
учителя-логопеда для занятий с детьми в логопедическом пункте;   
- пополнена материальная база методического кабинета: методической литературой, 
демонстрационным материалом по патриотическому воспитанию, наборами деревянных 
конструкторов для проведения фронтальных занятий с детьми старшего дошкольного 
возраста; 
- в рамках программы «Доступная среда» были закуплены дидактические развивающие 
пособия для детей с ОВЗ;    
- в рамках конкурса «Мы встречаем Новый год» были приобретены иллюминации, для 
музыкального зала и фасада здания.  
В дальнейшем по мере выпуска новых методических пособий в соответствии с ФГОС ДО 
будет проводиться работа по приобретению необходимого методического материала, 
развивающих игр и др.  
Вывод: Учебно-методическое обеспечение ДОУ соответствует требованиям ФГОС, 
реализуемыми основной и адаптированными образовательными программами 
дошкольного образования МАДОУ детский сад «Петушок» д. Копцевы Хутора. В 
дальнейшем необходимо продолжить работу по пополнению РППС возрастных групп 
учебно-методическими пособиями, разнообразными играми и игрушками в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО и санитарных норм. 
 
2.8.  Качество библиотечно-информационного обеспечения.  
Библиотечно-информационное обеспечение соответствует реализуемой программе и 
отвечает современным требованиям. ДОУ укомплектовано информационно-справочной, 
учебно-методической литературой, периодическими изданиями, необходимыми для 
осуществления образовательного процесса. Библиотечный фонд методического кабинета 
ежегодно пополняется методической и детской художественной литературой.  
В течение года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие 
выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам педагогов, 
постоянно оформлялись стенды информации.  
Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 
редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами.  
Для реализации программных задач в дошкольном учреждении в полном объеме собран 
материал по всем разделам программы, как обязательной её части, так и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Педагоги имеют возможность 
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пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-
образовательными ресурсами.  
Библиотечно-информационное обеспечение:  
- содействует выполнению целевых программ развития дошкольного образования;  
- оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников;  
- удовлетворяет информационные, учебно-методические, образовательные потребности 
педагогов;  
- создает условия для повышения квалификации работников образовательных 
учреждений.  
В методическом кабинете имеется библиотечно-информационный фонд 
методической, энциклопедической и детской художественной литературы, подписных 
журналов. Педагоги ДОУ постоянно информируются о новых поступлениях методических 
пособий, получают своевременную методическую помощь в организации 
образовательного процесса.  
ДОУ в достаточной мере оснащено информационными и материально-техническими 
ресурсами в соответствии с задачами реализуемых программ:  
- в ДОУ подключен Интернет, имеется электронная почта mbdou.petushok@mail.ru, 
функционирует сайт ДОУ (адрес сайта - http:// petushok48.ru /).  
Информация на сайте учреждения размещается в соответствии с нормативно-правовыми 
документами, определяющими содержание сайта, сроки обновления сведений и пр.. Все 
педагоги имеют свои персональные страницы, на которых размещены сведения о 
педагогах, созданы и систематически обновляются блоки консультаций для родителей и 
коллег, представлены различные методические разработки.  
Так же в ДОУ используется электронная программа «Барс-Wеb-образование 
«Электронный детский сад» и «Электронной дополнительное образование».  
В ДОУ имеется: ноутбуки, мультимедийные установки, лазерные принтеры, ксероксы, 
телевизоры, музыкальные центры, магнитофоны, фото-видео оборудование; 
Все педагоги пользуются компьютером при ежедневном планировании, ведении 
документации. Педагоги владеют компьютерными программами для презентации 
информации родителям, используют компьютер в образовательном процессе 
(электронные викторины, мультимедийные презентации, слайд-шоу, видеоролики, 
обучающие программы и т.д.).  
Библиотечно-информационное обеспечение ДОУ достаточное для эффективной 
организации образовательной деятельности.  
Перспективой работы по данному направлению является формирование в полном объеме 
библиотечно-информационного обеспечения в соответствии с основной и 
адаптированными образовательными программами ДОУ.  
Вывод: библиотечно-информационное обеспечение соответствует реализуемым 
программам, отвечает современным требованиям, способствует  
развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального 
мастерства и успехам в конкурсном движении.  
 
2.9. Состояние материально-технического обеспечения.  
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 
современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-
технической базы.  
В нашем детском саду ребенок получает опыт эмоционального взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. Поэтому 
реализация образовательной программы требует целесообразной организации 
развивающей среды. Она создается с учетом возрастных возможностей детей и 
конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение всего времени пребывания в 
детском саду мог найти себе увлекательное занятие.  



22 
 

В ДОУ имеется достаточная материально-техническая база для жизнеобеспечения и 
развития детей, создана оптимальная развивающая предметно-пространственная среда, 
которая отвечает современным требованиям и способствует качественной организации 
образовательного процесса по реализации всех образовательных областей основной и 
адаптированных образовательных программ ДОУ.  
Техническое состояние здания и помещений групп удовлетворительное. 
Имеется наружное освещение.  
Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными особенностями детей. 
Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны 
жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального 
комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. В групповых помещениях созданы 
условия для самостоятельной активной и целенаправленной деятельности детей.  
Материалы и оборудование групповых помещений подобраны в целях создания 
оптимально насыщенной, целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды 
и обеспечивают реализацию образовательных программ в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. При создании предметной 
развивающей среды учитываются принципы полифункциональности среды: предметная 
развивающая среда в группах открывает множество возможностей, обеспечивает все 
составляющие образовательного процесса.  
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском 
саду имеются:  
- спортивный зал, оборудованный инвентарем соответствующим требованиям СанПиН 
2.4.1.3039-13 (гимнастической стенкой, баскетбольными щитами, гимнастическими 
скамейками, навесной мишенью, волейбольной сеткой, канатами, детским батутом, 
матами, веревочной лестницей, гимнастическими кольцами, фитнес мячами, мягкими 
модулями, и др.); 
- спортивная   площадка,   оборудованная   современным   безопасным полиуретановым 
покрытием и оснащенная стационарными спортивными комплексами и выносным 
оборудованием для спортивных игр и упражнений (катание на санках, лыжах, прыжки на 
батуте, скольжение по ледяным дорожкам, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей и др.);  
-центры двигательной активности и закаливания в группах, обеспечивающие 
оптимальные условия для организации физкультминуток разнообразной направленности 
(речевые, пальчиковые, на снижение эмоционального напряжения, на развитие дыхания, 
профилактику сколиоза, плоскостопия и др.), закаливания(хождение босиком по 
коррекционным дорожкам, закаливание контрастной водой, дыхательная гимнастика), 
бодрящей гимнастики, организации подвижных игр, формирования у воспитанников 
осознанного отношения к здоровью.   
  
В рамках реализации задач художественно-эстетической направленности в ДОУ 
функционируют музыкальный зал, оснащенный музыкальным центром, синтезатором, 
видеопроектором, проекционным экраном, набором шумовых музыкальных 
инструментов, фортепиано, аудио и медиотеками, дидактическими играми, 
методическими пособиями и др.  
Для   познавательного   развития   в   группах    –   Центры   опытно-экспериментальной 
деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр. Начиная с групп 
раннего возраста в центрах «Вода и песок» дети познают мир при помощи игр-
экспериментов, учатся наблюдать, устанавливать причинно-следственную связь, делать 
элементарные выводы. В центре «Дидактическая игра» в группах собраны игры-
упражнения на развитие логики мышления: «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера» , 
«игры на развитие психических процессов. 
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Для речевого развития в группах созданы Центры книги, речевые уголки, которые 
наполнены пособиями и дидактическим материалом согласно возрасту детей. Особое 
место в групповых помещениях выделяется для театрализованных  
и режиссерских игр, для настольно-дидактических игр содержащих схемы, модели, 
мнемо-таблицы и т.д.  
Социально-коммуникативному развитию воспитанников в ДОУ способствуют Центры 
сюжетной игры и трудовой деятельности.  
Коррекционная работа по речевому развитию детей с ОНР проводится в хорошо 
оснащенных играми, демонстрационным и раздаточным материалом кабинета учителя-
логопеда.  
Предметно-пространственная среда в группах содержательно насыщенна, 
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  
В ДОУ созданы необходимые условия для использования технических средств в 
педагогическом в процессе. В настоящее время в детском саду в состав информационно - 
технической базы педагогов входят следующие мультимедийные средства: 42 
интерактивные доски, 2 комплекта ПК, 5 ноутбуков, 3 МФУ,  1телевизор, , 1 видеокамера, 
1 фотоаппарат.  
Территория детского сада озеленена различными видами деревьев и кустарников, 
имеются цветники, огород, имеется экологическая тропа с целью накопления каждым 
ребёнком личного опыта экологически правильного взаимодействия с природой 
ближайшего окружения, безопасного как для ребёнка, так и для самой природы, в 
соответствии со своими интересами, склонностями.   
В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 
воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано 
автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для 
экстренных вызовов, разработан паспорт антитеррористической безопасности 
учреждения.  
Вывод: В детском саду созданы условия для всестороннего развития личности ребенка. 
Материально – техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ДО, 
санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной и 
электробезопасности и нормам охраны труда.  
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 
приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 
материально-техническому обеспечению рассматривались на административных 
совещаниях, совещаниях по охране труда. 
 
Предметно-пространственная среда ДОУ периодически изменяется, варьируется, 
постоянно обогащается в соответствии с запросами и интересом детей на обеспечение 
«зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 
 
2.10 Оценка работы ОО родителями (законными представителям обучающихся) 
Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципах сотрудничества 
и партнерства. 
При этом решаются приоритетные задачи: 
Повышение педагогической культуры родителей; 
Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.                                                             
Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка. 
Для решения этих задач используются различные формы работы: 
• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 
• групповые родительские собрания, консультации; 
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• проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 
• анкетирование; 
• наглядная информация; 
• выставки совместного творчества детей и родителей (законных представителей); 
• сайт образовательного учреждения 
В течение года воспитателями, специалистами, администрацией проводились 
консультации для родителей по различным проблемам и вопросам как 
запланированные, так и по потребностям родителей. 
Для родителей (законных представителей) организуются заочные консультации, 
оформленные на стендах в группах, в папках - передвижках по различным темам. 
Регулярные консультации для родителей проводит медицинская сестра. 
Регулярно в образовательной организации проводятся и родительские собрания как 
групповые, так и общие родительские собрания. Также активно используются 
нетрадиционные формы взаимодействия с родителями воспитанников и при 
организации праздников и совместных мероприятий с детьми, при которых родители 
становятся не просто зрителями, а непосредственными участниками события. 
Традиционными уже стали мероприятия с участием родителей воспитанников, 
такие как Масленица, День матери, День защитника Отечества. 
На субботники, организуемые в ДОУ всегда приходят родители воспитанников, 
активно участвуют в благоустройстве территории как в городе, так и на загородной 
даче. 
При активном взаимодействии с родителями воспитанников, наши дети стали 
участниками, призерами и победителями различных конкурсов. 
Вывод: в ДОУ созданы условия для максимального удовлетворения запросов 
родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители и 
приобщение их к участию в жизни детского сада. 

2.11. Основные выводы по итогам самообследования. 
Деятельность образовательной организации строится в соответствии с федеральным 
законом РФ «Об образовании», нормативно- правовой базой, Образовательная 
организация функционирует стабильно. Педагогический 
коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет выстроить 
перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития 
общества. 
Образовательная организация предоставляет доступное качественное образование, 
воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 
возможностям каждого ребенка. 
Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 
использования современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных. 
Растет профессиональный уровень педагогического коллектива ДОУ благодаря 
формированию потребности педагогов в постоянном самообразовании, умению 
преодолевать профессиональные стереотипы, способности перестраивать 
образовательный процесс на основе новых эффективных образовательных технологий. 

2.12. Перспективы и планы развития ОО 

На основании анализа воспитательно - образовательной работы образовательной 
организации за 2020 год, с работой по введению в действие Профессионального 
стандарта педагога, с учётом актуальных задач, стоящих перед дошкольным 
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образованием и приоритетного направления деятельности МАДОУ детский сад 
«Петушок» д. Копцевы –Хутора Липецкого муниципального района, педагогический 
коллектив ставит перед собой на 2021 год следующие задачи: 
• Стимулировать профессиональный и личностный рост педагогов в системе 
непрерывного образования путем повышения квалификации; 
• Совершенствовать образовательный процесс в образовательной организации; 
• Совершенствование работы с родителями воспитанников, с использованием практико-
ориентированных форм взаимодействия с семьей. 

 

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

                                                                                                
 

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 59 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 124 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 
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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/% 

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 
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