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Аналитическая часть
Цель: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности

организации.
На основании: 
- Приказа  Минобрнауки  России  от  10.12.2013  №  1324  «Об  утверждении

показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию»;

- Приказа  Минобрнауки  России  от  14.06.2013  №  462  «Об  утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;

- Приказа  Минобрнауки  России  от  14.12.2017  №  1218  «О  внесении
изменений  в  порядок  проведения  самообследования  образовательной
организации,  утвержденный  приказом  министерства  образования  и  науки
российской федерации от 14 июня 2013 г. № 462» 

была проведена процедура самообследования ДОУ№ 44 г. Липецка.
В процессе самообследования ДОУ № 44 г. Липецка была проведена оценка

образовательной деятельности,  системы управления организации, содержания и
качества  подготовки  воспитанников,  организации  учебного  процесса  и
востребованности  выпускников,  качества  кадрового,  учебно-методического,
библиотечно-информационного  обеспечения,  материально-технической  базы,
функционирования  внутренней  системы  оценки  качества  образования,  анализ
показателей деятельности ДОУ.

Общие сведения об организации
Полное  наименование:  Муниципальное  бюджетное  дошкольное

образовательное учреждение № 44 г. Липецка
Сокращенное наименование: ДОУ № 44 г. Липецка
Юридический адрес: 398006, г. Липецк, ул. Юбилейная, дом 6 а.
Телефоны: 73-15-22, 73-26-00, 44-77-50, факс: 73-15-22
Адрес электронной почты: mdoulip44@yandex.ru
Руководитель: Романова Наталия Николаевна.
Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с  лицензией

на  право  осуществления  образовательной  деятельности   №1864  от  20.11.2019
48Л01 № 0002073, предоставлена бессрочно.

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя; выходные дни: суббота,
воскресенье, нерабочие праздничные дни; ежедневно с 7.00 до 19.00.

1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:
-Федеральный закон от 29.12.2012 №27З–ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

mailto:mdoulip44@yandex.ru
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-приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.10.2013  №1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

- приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020
№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;

- постановление  от  30.06.2020  №16  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию и организации работы образовательных
организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и
молодежи  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)";

-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
28.09.2020  №28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
28.01.2021 №2  "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические  нормативы и  требования  к  обеспечению безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания". 

В 2021  году  функционировало 11 групп для детей  1,5-8 лет, из которых 9
групп  общеразвивающей  направленности,  2  группы  компенсирующей
направленности для детей с ОНР.  ДОУ посещали  232 ребенка. Коррекционную
работу  с  детьми  осуществляли  специалисты:  педагог-психолог,  два  учителя  –
логопеда.

Образовательная деятельность  ведется  на русском языке,  в  очной форме,
нормативный  срок  обучения  5  лет,  уровень  образования  –  дошкольное
образование.

Образовательный  процесс  строился на основе:
- основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 44 г.
Липецка, 
- основной адаптированной  программы дошкольного образования коррекционно
–  развивающей  работы  в  логопедической  группе  для  детей  с  общим
недоразвитием  речи  (ОНР)  пяти  –  восьми  лет  ДОУ  №  44  г.  Липецка.  Обе
программы  включали  обязательную  часть  и  часть,  формируемую участниками
образовательных  отношений.  В  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, представлены парциальные программы по ПДД Т.И.
Даниловой «Светофор»,  парциальной программы по краеведению Кондауровой
Е.Г.  «Мой  край  родной»,  перспективного  планирования  по  познавательному
развитию  Веретенниковой  Т.Н.  «Развивающие  игры»,  перспективного
планирования по физическому развитию «Физкультурные развлечения и игры с
детьми младшего дошкольного возраста». 

В соответствии с нормативными документами:
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1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»; 

4.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного образования,  утвержден приказом Министерства  образования  и
науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №
204  «О национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской
Федерации на период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
мая 2015 г. № 996-р; 

7.  Примерная  рабочая  программа  воспитания  для  образовательных
организаций,  реализующих  образовательные  программы  дошкольного
образования,  одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию  от  01  июля  2021г.  №
2/21http://form.instrao.ru; 

8. Основная образовательная программа дошкольного образования
 ДОУ  №  44  г.  Липецка  была  разработана  рабочая  программа  воспитания
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
№44  г.  Липецка,  которая   является  компонентом  основной  образовательной
программы  ДОУ  №44  г.  Липецка,  основной  адаптированной  образовательной
программы  ДОУ  №44  г.  Липецка  и  призвана  помочь  всем  участникам
образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной
деятельности. Разработка Рабочей программы воспитания ДОУ №44 г. Липецка
осуществлялась с учѐтом особенностей учреждения, контингента воспитанников,
традиций ДОУ. Содержание воспитательной деятельности разработано на основе
модульного принципа. 

В образовательном процессе с детьми используются разные формы детской
деятельности:  коммуникативная,  познавательно-исследовательская,  игровая,
конструирование, музыкальная, двигательная, изобразительная.

А  также  применяются  современные  педагогические  технологии  –
интегрированное  обучение,  проблемное  обучение,  здоровьесберегающие
технологии, проектный метод, ТРИЗ, игровые технологии. Внедряется технология
лэпбук. 

В учреждении функционирует консультационный центр по предоставлению
методической,  психолого-педагогической,  диагностической  и  консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей в возрасте от 1,5 до 8 лет. За
2021 год консультативную помощь получили 4 семьи.

http://form.instrao.ru/
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В 2021 году был расширен список оказываемых услуг в рамках арендно -
договорных  отношений:  спортивную секцию по  футболу  посещал  31  ребенок,
стоимость одного занятия 150 рублей/мес.; кружок по хореографии - 24 человека,
стоимость одного занятия 100 рублей/мес. 

С 2020 года ДОУ принимает участие в проекте системы образования города
Липецка  «Дополнительное  образование:  доступное,  привлекательное,
эффективное».  В  2021  году  53  ребенка  старше  5  лет  получили  сертификаты
ПФДО. 

К  началу  учебного  года  были  разработаны  рабочие  программы  «Юный
художник»  художественной  направленности,  «Говорим  правильно»  социально-
гуманитарной направленности. Поэтому уже в 2022 году функционируют четыре
платных кружка «Юный шахматист», «Умники и умницы», «Юный художник»,
«Говорим правильно».   К концу 2021 года охват детей старшего дошкольного
возраста в ПФДО составил 80 человек (70%), что на 47% больше в сравнении с
предыдущим  отчетным  периодом.  Однако,  целевые  показатели,  указанные  в
программе развития ДОУ на 2021-2023 гг еще не достигнуты.

Вывод: Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение  № 44 г.  Липецка функционирует в соответствии с нормативными
документами  в  сфере  образования  Российской  Федерации.   Образовательная
деятельность  учреждения  соответствует   услугам,  предусмотренным,
муниципальным  заданием,  учитываются  образовательные  потребности  детей  с
общим недоразвитием речи. Выполнен запрос родительской общественности на
получение  дополнительных  платных  образовательных  услуг. Однако  процент
охвата детей старшего дошкольного возраста остается еще недостаточно высокий.
Поэтому  следует  усилить  работу  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников  для  охвата  большего  количества  детей  старшего  дошкольного
возраста дополнительными образовательными услугами. 

2. Оценка системы управления организации

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления,
обеспечивающих  государственно-общественный  характер  управления.
Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующая. Коллегиальными
органами  управления  являются:  Общее  собрание  коллектива,  Педагогический
совет, Управляющий совет. 

Общее руководство  осуществляет Общее собрание ДОУ № 44 г. Липецка.
В его состав с правом решающего голоса входят все сотрудники учреждения. 
Компетенция Общего собрания:
- рассмотрение и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего
трудового распорядка;
- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих
деятельность ДОУ;
- рассмотрение вопросов охраны труда работников;
- рассмотрение перечня и размеров выплат стимулирующего характера в
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пределах имеющихся у ДОУ средств на оплату труда.
За отчетный период на заседаниях Общего собрания был принят годовой

план работы на 2021-2022 учебный год, рассмотрены вопросы по охране труда, о
соблюдении  правил  внутреннего  трудового  распорядка,  согласование  графика
отпусков  на  2022  год,  локальный  нормативный  акт  «Правила  внутреннего
распорядка воспитанников».

Управление  педагогической  деятельностью осуществляет  Педагогический
совет  ДОУ  № 44  г.  Липецка,  в  состав  которого  с  правом  решающего  голоса
входят все педагоги ДОУ. 
Компетенция Педагогического совета:
-  принятие  локальных нормативных  актов,  содержащих нормы,  регулирующие
образовательные отношения;
- принятие образовательной программы дошкольного образования ДОУ;
-  обсуждение  вопросов  результативности,  содержания,  форм  и  методов
образовательного процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров.
За отчетный период в рамках реализации годовых задач ДОУ было проведено 4
педагогических совета:

 «Познавательно-исследовательская  деятельность  детей   с  учётом
требований  ФГОС:  применение  игровых  технологий  (игры  в  стиле
геокешинг,  научные  квесты)  для  развития  познавательной  активности
дошкольников» (март);
Итоговый «Последний звонок» (июнь);
«Педагог как ценность образования и гарант его качества» (август);
«Нравственно-патриотическое  воспитание  дошкольников  как  одно  из

направлений воспитательной работы в ДОУ» (ноябрь).
Решение  основных  вопросов  функционирования  и  развития  ДОУ

осуществляет Управляющий совет ДОУ, в состав которого входят представители
родителей  (законных  представителей)  воспитанников,  работников  ДОУ,
представитель учредителя ДОУ. 
Компетенция Управляющего совета:
- 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;
-  рассмотрение  вопросов  по  материально  -  техническому  оснащению
образовательной деятельности;
- рассмотрение вопросов по созданию здоровых и безопасных условий
пребывания воспитанников;
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-  рассмотрение  вопросов  организации  платных  образовательных  услуг  для
воспитанников;
-  рассмотрение  и  согласование  сметы  расходования  средств,  полученных  из
внебюджетных источников;
рассмотрение  и  согласование  сдачи  в  аренду  закрепленных  за  ДОУ  объектов
собственности;
- представление интересов ДОУ в рамках своих полномочий в государственных,
муниципальных, общественных и иных организациях.

На заседаниях Управляющего совета был рассмотрен отчет о результатах
самообследования,  вопрос  организации  дополнительных  платных
образовательных  услуг  для  воспитанников  в  рамках  арендно  -  договорных
отношений,  сдачи  в  аренду  закрепленных  за  ДОУ  объектов  собственности,
согласована программа воспитания ДОУ.

 Представительным  органом  работников  является  действующий  в  ДОУ
профессиональный  союз  работников  образования  (Профсоюзный  комитет).
Структура,  порядок  формирования,  срок  полномочий  и  компетенция  органов
управления  ДОУ,  принятия  ими  решений  устанавливаются  Уставом  ДОУ  в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Действующая система
управления  позволяет  оптимизировать  управление,  включить  в  пространство
управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ  и
родителей  (законных  представителей).  Численность  членов  профсоюзной
организации ДОУ составляет 64% от коллектива.

Вывод: в  ДОУ создана  система управления,  которая  построена  в
соответствии  с  Уставом  учреждения,  Федеральным  законом  Российской
Федерации  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  успешно обеспечивает  механизм и стабильное функционирование
учреждения, в соответствии с целями и содержанием работы.

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
Результатом  осуществления  воспитательно-образовательного  процесса

явилась  качественная  подготовка  детей  к  обучению  в  школе,  которая
характеризуется достигнутым уровнем психологического развития дошкольников
накануне поступления в школу.

В  целях  обеспечения  преемственности  со  школой  в  ДОУ  проводилось
диагностическое  обследование  детей  выпускных  групп  на  определение  уровня
психологической готовности к обучению в школе.

За отчетный период выпускников 54 ребенка,  из них 19 детей из группы
компенсирующей  направленности  (логопедическая  подготовительная),  35  -  из
групп  общеразвивающей  направленности  (подготовительные  группы).  В  конце
учебного года в мониторинге приняли участие 51 ребенок. Сводная диагностика
готовности  к  обучению  в  школе  детей  –  выпускников   дала  следующие
результаты: высокий – 61% (31 ребенок), средний - 39% (20 детей). 

Группы общеразвивающей направленности:
Уровни Начало года Конец года
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Высокий 0 чел. 0% 22 чел. 67%
Средний 23 чел. 70% 11 чел. 33%
Низкий 10 чел. 30% – –

Подготовительная №1
Период Высокий Средний Низкий 
Начало года 
(15 детей)

0% (0детей) 73% 
(11 детей) 

27% 
(4 ребенка)

Конец года 
(15 детей)

67 %
 (10 детей)

33% 
(5 детей)

0% 
(0 детей)

Подготовительная 2
Период Высокий Средний Низкий 
Начало года 
(18 детей)

0% 
(0 детей)

67% 
(12 детей) 

33% 
(6 детей)

Конец года 
(18 детей)

67 % 
(12 детей)

33% 
(6 детей)

0% 
(0 детей)

Группа компенсирующей направленности:
Логопедическая подготовительная

Период Высокий Средний Низкий 
Начало года
(19 детей)

27% (5 детей) 68% (13 детей) 5% (1 ребенок)

Конец года 
(19 детей)

79% (15 детей) 21% (4 ребенка) 0% (0 ребенок)

Мониторинг индивидуального развития детей в течение года осуществлялся
посредством  педагогического  наблюдения  и  анализа  образовательной
деятельности педагогами всех возрастных групп 2 раза в год. 

По  результатам  мониторинга  освоения  основной  образовательной  и
адаптированной  программ  в  выпускных группах 100% выпускников освоили
программы на высоком (80%) и среднем (20%) уровне. 
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Результаты  мониторинга  всех  возрастных  групп  свидетельствуют  о
хорошей динамике развития дошкольников по пяти образовательным областям.
Дети обладают высокой познавательной активностью, у них развита потребность
в получении и поиске знаний. С детьми,  имеющими низкий уровень развития,
будет проводиться индивидуальная работа в летний оздоровительный период. 



11

Результативность участия в конкурсах и фестивалях разного уровня в 2021
году:

Дата
(месяц)

Наименование и статус конкурса Результат

Март Городской фестиваль детского творчества 
«Липецкая звездочка» - танцевальное творчество

Участие

Март Областной конкурс «Моя гордость – Россия!», 
посвященный 60-летию полета Ю.А. Гагарина 

Участие

Март Акция «Час Земли» Участие 

Март Городской конкурс рисунков «Безопасность 
глазами детей» 

Участие 

Апрель Всероссийский конкурс «Я – воспитатель! И 
этим горжусь!» 

2 и 3 место

Апрель Конкурс «Пасхальные мотивы» Участие 

Апрель Городская спартакиада дошкольников «Быстрее,
выше, сильнее» 

Участие 

Апрель Открытый  межрегиональный  фестиваль
детского  и  юношеского  творчества  «Звезда
Победы 2021» 

3 место

Апрель  Городской  конкурс  рисунков  «Победа  глазами
детей» 

Участие

Апрель Городской  конкурс  лучших  образовательных
практик  среди  педагогических  работников
образовательных учреждений 

Участие 

Май Областной  конкурс  рисунков  «Фермерство
глазами детей и молодежи» 

2 и 3 место

Июль   ДОЛ-игра «Шаги к успеху»- финансовая 
грамотность  

Участие 

Июль Всероссийский фестиваль  (региональный этап) 
«Умка» «Воспитаем здорового ребенка»  

1 место

Октябрь Городской конкурс детского изобразительного 
творчества «Как прекрасна земля и на ней 
человек!» 

Участие 

Октябрь Открытый (городской) фестиваль для детей с 
ограниченными возможностями здоровья  
«Радуга творчества» 

Участие 

Октябрь Городская акция «Дорога глазами детей» 2 место

Октябрь Городской фестиваль семейного творчества 
«Крепка семья – крепка держава»

участие
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Ноябрь VВсероссийский конкурс рисунков по ПДД 
«Новый дорожный знак глазами детей» 

Участие 

Декабрь Городской конкурс на лучшую игрушку на 
городскую  елку «Новогодний сюрприз» 

Участие 

Декабрь Конкурс на  лучшую новогоднюю игрушку для
народной  елки 

Участие 

Декабрь Городская  олимпиада  для  дошкольников
«Умницы и умники» 

Финал

Коррекционная  работа  в  ДОУ  строилась  на  принципах  тематического
планирования и на основе интеграции работы учителя-логопеда с воспитателями
и  узкими  специалистами  ДОУ.  Наличие  в  ДОУ  групп  компенсирующей
направленности  позволило  благотворно  повлиять  на  развитие  детей  с  речевой
патологией, повысить качество учебно-воспитательного процесса.

Результативность работы выпускных логопедических групп  (форма отчета
учителя-логопеда о работе за год)    ДОУ № 44:

Распределени
е  детей  по  диагнозу
на начало обучения

Динамика  коррекционно-образовательного
процесса на конец учебного года

Дальнейшее
обучение
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 %
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ТНР,
ОНР-І,
ІІ, ІІІ

19 100 17 89 2 11 0 0 0 0 СОШ 19 100

Рече-
вые
классы

Заика-
ние

Массо-
вые
группы

ФФНР Школа
для
детей  с
ТНР

Другое

Вывод:  Содержание  и  качество подготовки  воспитанников,  освоение
детьми  основной  и  адаптированной  образовательных  программ  дошкольного
образования  ДОУ  №  44  г.  Липецка  осуществляется  на  достаточно  высоком
уровне. 
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4. Оценка организации учебного процесса и востребованности
выпускников

Главная  задача  построения  учебного  процесса  –  сделать  жизнь  детей
интересной, связать  ее с окружающей действительностью.  В основе его лежит
взаимодействие  педагогического  коллектива,  администрации  и  родителей.
Основными участниками учебного процесса являются дети, родители, педагоги.
Учебный  процесс  в  ДОУ  организован  в  соответствии  с  основной  и
адаптированной  образовательными  программами  ДОУ.  Общий  объем
обязательной  части  Программ,  рассчитывался  в  соответствии  с  возрастом
воспитанников,  основными  направлениями  их  развития  и  включает  время,
отведенное  на:
-  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,
чтения);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
-самостоятельную  деятельность  детей;
-  взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной  и  адаптированной
образовательными  программами  дошкольного  образования.
Учебный  план  и  календарный  учебный  график  составлены  в  соответствии  с
«Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"».

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения,
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния
здоровья.  Учебный процесс  (количество,  длительность,  максимальный перерыв
между  занятиями)  осуществляется  в  соответствии  с  календарным  учебным
графиком.  Основной  формой  организации  обучения  в  дошкольном
образовательном  учреждении  является  непосредственно  образовательная
деятельность (НОД). НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского
сада в соответствии с расписанием продолжительностью:
- в группе детей раннего возраста (2-3 года)  не более 10 мин.,
- во второй младшей группе (3-4 года) не более 15 мин.,
- в средней группе (4-5 лет)  не более 20 мин.,
- в старшей группе (5-6 лет)  не более 25 мин.,
- в подготовительной группе (6-7 лет)  не более 30 мин.
          В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, педагоги проводят физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, педагоги организуют в первой
половине дня. Для профилактики утомления детей в ДОУ проводятся
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физкультурные, музыкальные занятия. На протяжении дня воспитатель имеет 
возможность осуществлять обучение при использовании разнообразных форм 
организации детей, имеют место фронтальные и групповые формы обучения: 
прогулка, экскурсии, игры, труд, развлечения, экспериментирование. проектная 
деятельность, чтение художественной литературы, беседы и др. В группах у 
воспитателей имеется необходимая документация: рабочая программа, 
перспективный и календарный планы, учет посещаемости детей, сведения о 
родителях, тетради протоколов родительских собраний. 

Посещаемость воспитанниками по ДОУ составила 61%, что на 18% выше,
чем в прошлом году, однако ниже общегородского среднегодового показателя на
9%.  Причина  отклонения  посещения  детьми  от  1  до  3  лет  заключается  в
прохождении детьми младшего дошкольного возраста адаптационного периода в
течение года, возможности детей не посещать ДОУ по заявлению родителей (на
время карантина, выходные, отпуск и др.). Следует отметить, что посещаемость
детьми-инвалидами  от  3  до  8  находится  на  достаточно  высоком  уровне,  что
свидетельствует о создании комфортных условий для детей-инвалидов в детском
саду.

Заболеваемость детей (количество дней, пропущенных по болезни в расчете
на одного ребенка в год) составила 5,3 дн:

Всего случаев заболеваемости – 160
Пропущено дней по болезни – 1242
Среднесписочный состав -232 ребенка.
Этот показатель увеличился на 0,2 в сравнении с предыдущим годом.
Приведенные  выше  данные  подтверждают  необходимость  продолжения

работы по оздоровлению детей, оптимальному включению здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс.

Образовательная  деятельность  в  ДОУ  реализуется  в  разных  видах:
коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  игровой,
трудовой, музыкальной, художественной, двигательной,  осуществляется по двум
режимам - с учетом теплого и холодного периода года, выстроена на адекватных
возрасту формах работы с детьми, с учётом индивидуальных особенностей детей
и их способностей, при этом основной формой и ведущим видом деятельности
является  игра. Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста
осуществляется  их  психологическое  сопровождение  педагогом-психологом.
Задача годового плана «Совершенствовать работу педагогического коллектива по
использованию  современных  технологий,  направленных  на  развитие
интеллектуальных  способностей,  творческой  инициативы,  познавательного
интереса  дошкольников»  в  текущем  году  была  решена  за  счет  проведения
следующих   мероприятий:  педагогический  совет  «Познавательно-
исследовательская деятельность детей  с учётом требований ФГОС: применение
игровых технологий (игры в  стиле   геокешинг,  научные квесты)  для  развития
познавательной  активности  дошкольников»;  консультация  «Экологические
проекты как способ вовлечения детей и их родителей в экологическую культуру
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окружающего  мира»,  консультация  «Использование  кроссвордов  со  старшими
дошкольниками»;  открытые  коллективные  просмотры  квест-игры  «Спасти
колобка»,    краеведческой   игры  в  стиле  геокешинг  «Найди  клад»,
экологического  квеста « Волшебный лес».

Ежегодно  в  рамках  работы  психолого-педагогического  консилиума
специалисты  ДОУ  проводят  углубленную  работу  по  созданию  оптимальных
условий обучения, развития, социализации и адаптации  воспитанников:

-выявление  трудностей  в  освоении  образовательных  программ,
особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для
последующего  принятия  решения  об  организации  психолого-педагогического
сопровождения;

-  разработка  рекомендаций  по  организации  психолого-педагогического
сопровождения;

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся.

 Для воспитанников с общим недоразвитием речи старшего дошкольного
возраста,  согласно  протоколам  ПМПК,  созданы  условия  для  организации
учебного  процесса:  индивидуальные,  подгрупповые  и  фронтальные  занятия  с
учителем-логопедом, педагогом-психологом.

Способность  современного  образовательного  учреждения  и  каждого
педагога  понимать  ценность  востребованности  ДОУ  с  позиции  различных
субъектов является главным показателем качества работы в системе образования. 

Учителя  школ  отмечают,  что  у  выпускников  2021  года  достаточно
сформирована  учебно–познавательная  мотивация,  дети  проявляют  желание
учиться  и  узнавать  новое.  У  обучающихся  на  высоком  уровне  сформирована
интеллектуальная  сфера.  Выпускники  умеют  анализировать,  сравнивать,
обобщать, рассуждать, классифицировать, у них развита способность осознанно
воспринимать новую для них информацию. Достаточно развита мелкая моторика
рук.  По  данным  опроса  учителей  большинство  выпускников  ДОУ  успешно
усваивают школьную программу. В следующем учебном году ДОУ планируется
продолжать работать  над осуществлением плана деятельности  по обеспечению
преемственности  между  дошкольным  и  начальным  общим  образованием  на
основе Концепции содержания непрерывного  образования  ФГОС ДО И ФГОС
НОО.
Вывод:  учебный  процесс  в  ДОУ  организован  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на
сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  предоставление  равных
возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка.  Педагогический
коллектив ДОУ стремится к активному взаимодействию с семьями воспитанников
в образовательном процессе, и работа в данном направлении будет продолжена в
следующем году. Выпускники учреждения востребованы, что свидетельствует о
качестве подготовки к школе. 
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5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100% согласно штатному
расписанию. 

Образовательный  процесс осуществляют 28 квалифицированных педагога,
из них:

Воспитатели - 22 человека
Специалисты – 6 человек 
 •педагог-психолог – 2; 
 •учитель-логопед – 2; 
 •музыкальный руководитель – 1 
 •инструктор по физкультуре -1 

Имеют педагогическое образование: 
 •высшее - 16 педагогов (57 %), 
 •среднее специальное - 10 педагогов (36%),
•студент 4 курса – 2 педагога (7%). 
 
Имеют квалификационные категории: 
•высшую категорию - 12 педагогов (43 %); 
•первую категорию - 11 педагогов (39%);
•соответствие занимаемой должности -2 педагога (7%) 
•без категории – 3 педагога (11 %).
 Большое  внимание  уделялось  профессиональной  компетентности  и

личностным  качествам  педагогов,  их  профессионализму,  педагогическому
просвещению  и  самообразованию.  Педагоги  проходят  курсы  повышения
квалификации,  аттестацию в  соответствии с  новыми требованиями к  педагогу,
изложенными в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  согласно  плану-графику. Курсы  повышения
квалификации по ФГОС ДО в АНО ДПО «Институт современного образования»
прошли  8  воспитателей  по  теме  «Организация  образовательной  деятельности
воспитателей и специалистов в ДОО на основе системно-деятельностного подхода
в соответствии с ФГОС ДО» в объеме  72 часов. Таким образом, 96% педагогов
прошли  курсы  повышения  квалификации  по  ФГОС  ДО.  14%  (4  педагога)  не
прошли  курсы  повышения  квалификации,  т.к.  2  человека  –  студенты  4  курса
педагогических  образовательных  учреждений,  2  человека  закончили  учебные
заведения в 2019 году.

6 педагогов были аттестованы в отчетный период:
 соответствие занимаемой должности – 1 педагог; 
 первая квалификационная категория  - 1 педагог;
 первая квалификационная категория (подтверждение) - 3 педагога;
 высшая квалификационная категория  – 1 педагог.
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Педагоги  постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень  за  счет
посещения городских  педагогических  сообществ,  знакомятся  с  опытом работы
своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки
периодической  и  методической  литературы.  Успешно  внедряется  такая  форма
работы  с  молодыми  педагогами  как  наставничество.  Все  это  в  комплексе
улучшает качество образования и воспитания дошкольников. 

В  детском  саду  библиотека является  составной  частью  методической
службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах
специалистов,  группах  детского  сада.  Библиотечный  фонд  представлен
методической  литературой  по  всем  образовательным  областям  основной
общеобразовательной  программы,  детской  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.  Оборудование  и  оснащение  методического  кабинета  достаточно  для
реализации  образовательных  программ.  В  методическом  кабинете  созданы
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Проведенный  внутренний  аудит  программно-методического  обеспечения
выявил  следующее:  в  ДОУ имеется  методическое  обеспечение  для  реализации
основной  образовательной  программы  ДОУ,  основной  адаптированной
программы  коррекционно-развивающей  работы  для  детей  с  ОНР.  Имеется
библиотека  методической  и  художественной  литературы,  репродукции  картин,
иллюстративный  материал,  дидактические  пособия,  демонстрационный  и
раздаточный материал. В фонде методической литературы ДОУ есть подписные
издания  и  издания  электронно-образовательных  ресурсов.  Для  обеспечения
качественного воспитания, образования и развития дошкольников в соответствии
с ФГОС ДО приобретены новые демонстрационные и методические пособия в
соответствии  с  тематическим  планированием  программы,  особое  внимание
уделено игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ.

Библиотечно-информационное обеспечение ДОУ включает:
- методическая литература;
- каталог статей журнала «Дошкольная педагогика»;
- каталог статей журнала «Дошкольное воспитание»;
- каталог статей журнала «Ребенок в детском саду»;
- каталог статей журнала «Старший воспитатель»;
- каталог статей журнала «Управление ДОУ».
Вывод: анализ  профессионального  уровня  педагогов   позволяет  сделать

выводы  о  том,  что  коллектив  ДОУ  сплоченный,  квалифицированный,  имеет
достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. В
ДОУ  созданы  условия,  обеспечивающие  повышение  мотивации  участников
образовательного  процесса  на  личностное  саморазвитие,  самореализацию,
самостоятельную  творческую  деятельность.  Педагоги  имеют  возможность
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пользоваться  как  фондом  учебно-методической  литературы,  так  и  электронно-
образовательными  ресурсами.  Методическое  и  библиотечно-информационное
обеспечение  соответствует  реализуемой  программе  и  отвечает  современным
требованиям. Необходимо продолжать обновление методического, библиотечно-
информационного и ИКТ обеспечения к ООП ДО ДОУ № 44 г. Липецка. 

6. Оценка материально-технической базы
Образовательное  учреждение  расположено  в  двухэтажном  корпусе,

имеются  все  виды  благоустройства:  центральное  отопление,  водоснабжение,
канализация.  Техническое  состояние  здания  и  помещений удовлетворительное.
Имеется наружное освещение. 

В  детском  саду  сформирована  материально-техническая  база  для
реализации образовательных программ,  жизнеобеспечения  и  развития  детей.  В
ДОУ  имеются  функциональные  помещения:  кабинеты  узких  специалистов
(педагога – психолога – 1, учителя – логопеда – 2,), спортивный зал, оснащенный
необходимым  оборудованием  и  спортивным  инвентарем  для  организации
двигательной и игровой активности дошкольников, мини – музей русского быта,
космическая  комната  -  для  познавательного  развития  дошкольников,
музыкальный  зал,  на  территории  имеется  спортивная  площадка,  бум,  а  также
прыжковая яма и площадка для игры в волейбол и баскетбол.   При организации
предметно-пространственной  среды  в  ДОУ  учитывается  специфика  работы  в
дошкольных  группах.  Группы  оформлены  и  оборудованы  в  соответствии  с
требованиями СаНПиН и принципа гибкого зонирования, который заключается в
организации  различных  пересекающихся  сфер  активности.  Все  групповое
пространство  распределено  на  центры,  которые  доступны детям:  развивающие
игры и игрушки,  дидактический материал,  материал для экспериментирования.
Оснащение  групповых  комнат  помогает  детям  самостоятельно  определить
содержание  деятельности,  наметить  план  действий,  распределять  свое  время и
активно участвовать  в играх,  используя различные предметы и игрушки.   При
создании предметно – пространственной развивающей среды педагоги стараются
учитывать  требования,  определяемые  ФГОС  ДО,  а  именно:  она  должна  быть
содержательной,  насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,
вариативной,  доступной и  безопасной.  С  целью выполнения задач  Программы
развития  по  обогащению  предметной  среды  ДОУ  в  отчетный  период  были
закуплены МАФы и игровое оборудование на участки на общую сумму 100 000
рублей, игры и игрушки на сумму 140 000 рублей. Во все групповые комнаты,
музыкальный  зал  и  на  пищеблок  приобретены  рециркуляторы.  В  групповых
помещениях средней № 2 и старшей №1 проведен косметический ремонт.

Вывод: В дошкольном учреждении  созданы условия для всестороннего
развития  личности  ребенка.  Материально  –  техническая  база  соответствует
требованиям  ФГОС  ДО,  СаНПиН.  Предметно-пространственная  среда  ДОУ
периодически изменяется, варьируется, обогащается  в соответствии с запросами
и  интересом  детей,  ориентирована  на  «зоны  ближайшего  развития»,  на
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индивидуальные возможности детей. В следующем году необходимо пополнить
развивающую  среду  на  участках  ДОУ,  в  групповых  помещениях.  Регулярно
проводить  мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности  и
предотвращению возникновения пожара.

7.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

В  детском  саду  утверждено  положение  о  внутренней  системе  оценки
качества   образования.  Мониторинг  качества  образовательной  деятельности  в
2021  году  показал  хорошую  работу  педагогического  коллектива  по  всем
показателям.  Формы  проведения  мониторинга:  тематический,  оперативный,
фронтальный контроль, визуальный осмотр, наблюдение, мониторинг достижения
детьми планируемых результатов освоения ООП ДО, психолого-педагогическая
диагностика.   Внутренняя  система  оценки  качества  образования  в  ДОУ
определялась по параметрам: 

• Оценка профессионального уровня педагогов ДОУ;
• Мониторинг развивающей предметно - пространственной среды;
•Психолого-педагогическая  диагностика  освоения  воспитанниками

образовательной программы ДОУ;
•  Соответствие  нормативно-правового  обеспечения  реализации  основной

общеобразовательной программы дошкольного образования;
•  Оценка степени удовлетворенности родителей качеством образования  в

ДОУ и предоставляемыми им услугами.
Оценку  соответствия  разработанной  и  реализуемой  основной

образовательной  программы  дошкольного  образования   требованиям
действующих  нормативно  –  правовых  документов,  а  также  оценку  кадрового,
материально-технического,  медико-социального,  нормативно-правового,
психолого-педагогического  обеспечения  ДОО  проводила  администрация  ДОУ.
По  результатам  мониторинга  было  выявлено  соответствие  разработанной  и
реализуемой  образовательным  учреждением  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования,  условий  реализации  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования,  профессионального
уровня  педагогов   требованиям  действующих  нормативных      правовых
документов.  Психолого-педагогическая  диагностика  освоения  воспитанниками
образовательной  программы   проведена  педагогами  ДОУ,  отмечены  высокие
результаты.  Для  оценки  степени  удовлетворенности  было  проведено
анкетирование  родителей,  которое  проводилось  в  период  с  08.11.2021  по
12.11.2021, участвовало 120 человек,  из них –26 родителей детей-выпускников.
Родители детей 1 младших групп не принимали участие в анкетировании.

В результате анкетирования получены следующие результаты:
-  Удовлетворены  качеством  реализации  основной   образовательной

программы дошкольного образования с детьми от 3 до 8 лет  – 99 %, частично
удовлетворены – 1%, не удовлетворены - 0%.
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- Удовлетворены качеством реализации адаптированной  образовательной
программы дошкольного образования с детьми от 3 до 8 лет  – 100 %, частично
удовлетворены – 0%, не удовлетворены - 0%.

-  Удовлетворены   информированием  о   предоставлении  услуги  по
реализации основной  образовательной программы дошкольного образования с
детьми - 98 %, частично удовлетворены - 2%, не удовлетворены - 0%.

-  Удовлетворены  информированием  о   предоставлении  услуги  по
реализации  адаптированной   образовательной  программы  дошкольного
образования с детьми от 3 до 8 лет  – 100 %, частично удовлетворены – 0%, не
удовлетворены - 0%.

-  Удовлетворены  качеством  услуг  по  содержанию  детей  (присмотру  и
уходу)  в  ДОУ  от  3  до  8  лет  –  99%,   частично  удовлетворены  –  1%,  не
удовлетворены - 0%.

-  Удовлетворены   информированием  о   предоставлении  услуги  по
содержанию детей (присмотру и уходу) - 99 %, частично удовлетворены - 1%, не
удовлетворены - 0%.

Вывод: анкетирование  показало,  что  большинство  родителей  оценивают
работу детского сада положительно, что свидетельствует о соответствии качества
оказываемых  услуг  требованиям  основного  заказчика.  Структура  и  механизм
управления  определяет  его  стабильное  функционирование.  В  ДОУ сочетаются
разные  виды  контроля,  что  позволяет  выстроить  комплексную  программу
контроля и анализа деятельности,  выявлению проблем, созданию необходимых
условий для их решения.

Показатели деятельности ДОУ № 44 г. Липецка
(по состоянию на 31.12.2021)

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая  численность  воспитанников,  осваивающих
образовательную программу дошкольного  образования,
в том числе:

человек
232

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек
232

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек
0

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек
0

1.1.4 В  форме  семейного  образования  с  психолого- человек
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педагогическим  сопровождением  на  базе  дошкольной
образовательной организации

0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек
36

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8
лет

человек
196

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

человек/%
232/100

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/%
232/100

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/%
0 /0

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

человек/%
24/10

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

человек/%
0/0

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного
образования

человек/%
24/10

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%
24/10

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

5,3 дня

1.7 Общая  численность  педагогических  работников,  в  том
числе:

человек
28

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

человек/%
16/57

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

человек /%
16/57

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

10/36

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

человек /%
10/36

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

человек/%
23/82

1.8.1 Высшая человек /%
12/43

1.8.2 Первая человек/%
11/39

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических
работников,  педагогический  стаж  работы  которых
составляет:

человек  /%
11/41

1.9.1 До 5 лет человек/%
4/14

1.9.2 Свыше 30 лет человек /%
8/29

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

человек  /%
0/0

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

человек  /%
5/18

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

человек  /%
32/97

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических
и  административно-хозяйственных  работников,

человек/%
32/97
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прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном  процессе  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  в  общей
численности  педагогических  и  административно-
хозяйственных работников

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

1/8

1.15 Наличие  в  образовательной  организации  следующих
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 Учителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура:

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная  деятельность,  в  расчете  на  одного
воспитанника

3,3 м²

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников

147 м²

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие  прогулочных  площадок,  обеспечивающих
физическую  активность  и  разнообразную  игровую
деятельность воспитанников на прогулке

да

Анализ показателей деятельности организации
По результатам сравнительного анализа показателей деятельности ДОУ:
-  Общая  численность  воспитанников,  осваивающих  образовательную

программу  дошкольного  образования  составила  232  человека  (2020  год  –  244
человек). Показатель уменьшился. 

-Численность  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья
уменьшилась по сравнению с прошлым годом, составила 24 человека (2020 год –
31 человек). Все воспитанники посещают ДОУ в режиме полного дня, в рамках



24

оказания  муниципальной  услуги  по  присмотру  и  уходу.  Социальный  запрос
родителей  на  другие  формы  пребывания  детей  в  учреждении  (в  режиме
кратковременного пребывания, в семейной дошкольной группе) не востребован. 

-  Средний  показатель  пропущенных  дней  при  посещении  дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника незначительно
увеличился по сравнению с прошлым годом и составил 5,3дней (2020 год – 5,1
дня).  Причиной  высокой  заболеваемости  явилась  адаптация  вновь  прибывших
детей  и  нестабильная  ситуация  по  COVID-19  и  другим  респираторным
заболеваниям. 

-  Общая  численность  педагогических  работников  составляет  28  человек.
Показатель  остался  без  изменений.
Численность  педагогических  работников,  имеющих  высшее  образование,
составляет  16  человек.  Показатель  остался  без  изменений.
Уменьшилась  численность  педагогических  работников,  имеющих  среднее
профессиональное образование, и составила 10 человек (2020 год – 12 человек).
Показатель  изменился  вследствие  смены  кадров.
Не  изменилась  численность  педагогических  работников,  которым  по
результатам  аттестации  присвоена  квалификационная  категория,  составила  23
человека, (2020 год – 23 человека) в том числе: высшая категория – 12 человек
(2020  год  –  12  человек);  первая  –  11  человек  (2020  год  –  11  человек).
Увеличилась  численность  педагогических  работников,  педагогический
стаж работы которых составляет  до  5  лет,  и  составила  4  человека  (2020год  –
3человека). Показатель изменился вследствие смены кадров. 

-Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет уменьшилась
и составила  5 человек (2020 -  7 человек). Показатель изменился за счет выхода
на пенсию двух воспитателей.

-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  составил  97%  (2020  -100%).
Показатель  изменился  вследствие  смены  кадров.
Соотношение  «педагогический  работник/воспитанник»  в  дошкольной
образовательной  организации  по  сравнению  с  2020  годом  изменился  и
составляет 1/8 за счет уменьшения количества детей в ДОУ.

Стабильно заняты вакансии музыкальных руководителей (2),  инструктора
по физической культуре (1), учителей-логопедов (2), педагога-психолога (2).

-Инфраструктура  сохранена  согласно  техническому  паспорту.  Общая
площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника не изменилась и составила 3,3 кв. м.

-Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников не изменилась и составила 147 кв. м.



25

В целом фактическое значение показателей за  2021 год не противоречит
значениям, утверждённым в муниципальном задании на 2021 год. 

Полученные данные  свидетельствуют  об  успешности  и  результативности
протекания  образовательного  процесса,  осуществлении  целесообразного
управления качеством его состояния.
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