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Аналитическая часть 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

ДОУ № 135 г. Липецка в 2019 году, на основании приказа Министерства 

образования от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», приказа Министерства 

образования от 14.12.2017 № 1218 «О внесение изменений в  Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 

462» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.13 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию», а так же для определения 

дальнейших перспектив развития была проведена процедура самообследования  

ДОУ.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 135 

г. Липецка функционирует с 1987 года. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Лицензией 

на право ведения образовательной деятельности серии 48Л01 №0001535 

регистрационный №1374 от 06.12.2016 года.  

Медицинская деятельность осуществляется внештатным медицинским 

персоналом детской поликлиники № 5 г. Липецка. 

Юридический адрес: 398046, г. Липецк, ул.Петра Смородина, 4 а.  

Контактные телефоны: заведующая телефон/факс 41-47-68, 40-08-31; главный 

бухгалтер 41-47-84 и медицинская сестра 41-62-10.   

Электронный адрес: lipetsksadik135@mail.ru 

Адрес сайта: 135.lipetskddo.ru 
Учредитель: департамент образования администрации города Липецка. 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников 

определяется Уставом: 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 

- длительность пребывания детей - 12 часов; 

- ежедневный график работы ДОУ с 7.00 до 19.00 часов; 

- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

В 2019 году в ДОУ функционировало 14 групп для детей с 2-х до 8 лет:  

- 9 групп общеразвивающей направленности полного дня;  

- 2 группы коррекционной направленности (для детей с нарушением речи); 

- 1 группа комбинированной направленности; 

- 2 группы общеразвивающей направленности кратковременного пребывания. 

Количество воспитанников – 396. 

ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации: 
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1.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

«СаНПиН 2.4.1. 3049-13», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации. 

 Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся по: 

- основной образовательной программе ДОУ №135 г. Липецка; 

- адаптированной основной образовательной программе ДОУ №135 г. Липецка; 

- адаптированной образовательной программе комбинированной направленности 

ДОУ №135 г. Липецка. 

Образовательная деятельность ДОУ организована в соответствии с 

программами, планами и локальными актами учреждения, обеспечена годовым и 

календарно-тематическим планированием. Содержание планирования включает в 

себя интеграцию образовательных областей, которая обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

Приоритетное место при организации учебного процесса отводится игре. 

Учебный план составлен в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

          Особое внимание обращалось на развитие индивидуальных способностей 

детей.  

          Также в ДОУ используются парциальные программы дошкольного 

образования и авторская программа: 

Образовательная 

область 

Наименование программы Возраст 

детей 

Физическое развитие Авторская образовательная программа по 

краеведению "Мои волны" (обучение 

плаванию). 

2-8 лет 

Познавательное 

развитие 

Авторская образовательная программа по 

краеведению "Юные краеведы". 

4-8 лет 

Коррекционная 

работа 

«Программа обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи» под редакцией 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

5-8 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Парциальная программа по финансовой 

культуре «Занимательные финансы» под 

редакцией Стахович Л.В. 

5-8 лет 

           Содержание программы в части формируемой участниками 

образовательных отношений составлено с учётом образовательных потребностей, 
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интересов детей, членов их семей и педагогов по следующим направлениям: 

познавательное развитие (формирование у дошкольников чувства сопричастности 

к малой родине); физическое развитие (обучение детей плаванию, закаливание и 

укрепление детского организма); экономическое развитие (обучение детей 

финансовой грамотности).  

Учреждение является победителем конкурсного отбора на предоставление в 

2019 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование». В рамках проекта в учреждении работает 

консультационный центр по предоставлению психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей дошкольного возраста. Целью консультационного центра является создание 

условий, направленных на повышение компетентности родителей в области 

воспитания детей от 0 до 8 лет, в том числе детей с особыми образовательными 

потребностями, проживающих на территории города Липецка и Липецкой 

области. Все консультации оказываются бесплатно. В центре работают 35 

специалистов – 13 педагогов-психологов, 7 учителей-логопедов, 5 учителей-

дефектологов, 8 воспитателей, музыкальный руководитель и инструктор по 

физической культуре. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

программе разработанной Министерством просвещения на тему «Навигация, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им информационно – методической 

помощи (обучение специалистов организаций, оказывающих услуги психолого – 

педагогической, методической и консультативной помощи и реализующих 

информационно – просветительскую поддержку родителей». Консультирование 

оказывается в очной, дистанционной и выездной форме. За 2019 год 

консультативную помощь получили -  9220 семей. В общей сложности было 

оказано 20315 консультаций. Из них в очном режиме – 17594 консультаций, в 

дистанционной форме – 1887 консультаций, выездных консультаций по месту 

жительства получателей услуги – 834. Родителей (законных представителей) чаще 

волновали вопросы по адаптации детей дошкольного возраста к детскому саду, по 

особенностям поведения и речевым нарушениям. 

Учреждение в 2019 году является опорным ДОУ по физическому развитию. 

Инструктор по ФК поделилась опытом работы на городском профессиональном 

сообществе для инструкторов по физической культуре на тему: «Использование 

современных фитнес-технологий (фитнес-резинка) в формировании здоровья и 

физического развития старших дошкольников», продемонстрировала открытое 

мероприятие с детьми по данной теме и провела мастер-класс по изготовлению 

фитнес-резинки. 

По вопросам преемственности образования ДОУ взаимодействует с ОУ            

№ 68. 

Дошкольное учреждение находится в едином образовательном пространстве 
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c городской поликлиникой № 5, стоматологической поликлиникой №1, Липецким 

театром кукол, драматическим театром им. Л.Н. Толстого, детской библиотекой 

№ 1, детской музыкальной школой № 8, городским краеведческим музеем. 

В 2019 году с учетом запросов социума, в соответствии с «Лицензией на 

оказание дополнительных образовательных услуг воспитанникам ДОУ 3-7 (8) лет 

были предоставлены следующие дополнительные образовательные услуги: 

обучение раннему чтению, обучение детей элементам работы с тренажерами 

простого и сложного устройства, обучение детей плаванию, интеллектуальное 

развитие, логоритмика и обучение элементам хореографии. Общее количество 

воспитанников, осваивающих дополнительные образовательные услуги, 

составляет 266 человек. 

Одним из важнейших направлений работы ДОУ в 2019 году являлась 

организация работы по взаимодействию с родителями воспитанников, а именно, 

выстраивание партнерских отношений, предполагающих равную ответственность 

за воспитание детей. В ДОУ создана психологическая служба и осуществляются 

разнообразные формы работы с родителями: общие и групповые родительские 

собрания, консультирование, анкетирование, дни открытых дверей, круглые 

столы, беседы, наглядная информация. 

В течение года проводилась работа по обучению педагогов новым подходам 

к проведению организованной образовательной деятельности с детьми. Педагоги 

посещали городские профессиональные сообщества по ознакомлению с 

деятельностью ресурсных центров города Липецка. Считаем, что практический 

процесс по реализации ФГОС ДО в работе детского сада осуществляется. 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ 

организована в соответствии с государственной политикой в сфере образования. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

полных семей. 

2. Оценка системы управления. 

Для осуществления эффективного руководства создана мотивационная среда 

ДОУ, используются различные (оптимальные для каждой категории сотрудников) 

формы поощрений. Создана оптимальная система управления и распределения 

функций в ДОУ для формирования субъектной позиции каждого педагога в 

осуществлении воспитательно-образовательного процесса; разработана система 

материального стимулирования; осуществляется работа по повышению 

квалификации педагогических кадров; проводятся мероприятия по созданию 

благоприятного психологического климата в коллективе.  

 Управление ДОУ осуществляется   в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ДОУ. Коллегиальными органами управления 

ДОУ является Общее собрание, Педагогический совет и Управляющий совет.  

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующая. 

Компетенция Общего собрания ДОУ: 

- рассмотрение и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего 



7 

 

трудового распорядка; 

- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

ДОУ; 

- рассмотрение вопросов охраны труда работников; 

- рассмотрение перечня и размеров выплат стимулирующего характера в пределах 

имеющихся у ДОУ средств на оплату труда.  

За год проведены 5 заседаний Общего собрания. На заседаниях рассмотрены 

и приняты следующие документы: 

1. Отчеты администрации ДОУ о состоянии дел по охране труда и 

технике безопасности. 

2. Положение о консультационном центре предоставления психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, обеспечивающим получение детьми образования, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении № 135 г. Липецка. 

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 год проведены 4 педагогических совета: 

1. «Совершенствование деятельности ДОУ по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников» (цель - совершенствовать работу в ДОУ по 

художественно-эстетическому воспитанию в соответствии с ФГОС ДО).  

2. «Итоги работы педагогического коллектива за 2018- 2019 учебный год, 

перспективы на следующий учебный год» (цель - проанализировать работу 

ДОУ за 2018- 2019 учебный год, выполнение задач годового плана; 

разработка стратегии работы на следующий учебный год). 

3.  «Новый учебный год: используем возможности, влияем на результаты» 

(цель - ознакомить педагогов с итогами деятельности ДОУ за летний 

период, рассмотреть и утвердить основные нормативные документы, 

регулирующие образовательный процесс в ДОУ).  

4. «Современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников» (цель - 

систематизировать работу педагогического коллектива по трудовому 

воспитанию с детьми дошкольного возраста). 

К тематическим педагогическим советами педагоги расширили и 

пополнили центры творчества и уголки труда в соответствии с требованиями и 

возрастными особенностями детей. 

Компетенция Управляющего совета: 

- принятие Программы развития ДОУ; 

- участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения; 
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- 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; 

- 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. 

За год проведено 5 заседаний Управляющего совета. На заседании 

рассмотрен отчет по самообследованию ДОУ за 2018 год, вопрос бюджета на 

2020 год, вопрос организации работы по охране жизни и здоровья детей, 

организации дополнительных образовательных услуг и многое другое. 

Представительным органом родительской общественности дошкольного 

учреждения является Совет родителей, который принимает активное участие в 

обеспечении оптимальных условий для организации образовательного процесса, 

привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации ООП 

ДОУ № 135 г. Липецка. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов и работников ДОУ. 

Административные обязанности в педагогическом коллективе 

распределяются в соответствии с должностными обязанностями. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления ДОУ 

являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематический и 

оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов.  

Заведующая детским садом является координатором всех стратегических 

направлений. В детском саду функционирует первичная профсоюзная 

организация. 

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. Система управления в ДОУ обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 

программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно 

организовать образовательное пространство ДОУ. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

В ДОУ имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей, содержащая сравнительный анализ 

состояния здоровья детей, которая позволяет своевременно и квалифицированно 

осуществлять профилактическую и планировать оздоровительную работу. 

Положительная динамика наблюдается, но вероятность снижения показателей 

остается актуальной. 

Средний показатель заболеваемости в отчётном году составил 5,6 дня 

пропусков одним ребёнком. Показатель заболеваемости в ДОУ ниже 

среднегородского показателя. 

   По группам здоровья дети распределены следующим образом:                                     

1 группа здоровья – 197 детей (50%), 2 группа здоровья – 175 детей (44%), 3 

группа здоровья – 23 ребенка (5,75%), 4 группа здоровья – 1 ребенок (0,25%).                                                                                                                     

Посещаемость воспитанников ДОУ в 2019 году составила 70%.                            

Анализ заболеваемости показал, что в детский сад поступают дети с первой и 

второй группами здоровья. Вследствие целенаправленной систематической 

работы педагогам удается исправить положение и уменьшить показатели по 

заболеваемости. Значительное снижение заболеваемости детей в ДОУ затруднено 

в связи с экологической обстановкой в городе, увеличением количества детей с 

хроническими заболеваниями, с соматической ослабленностью.     

   Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу.                                    

  В школу выпущено 99 воспитанников.  

  По итогам психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ 

имеют следующий уровень готовности к обучению в школе: из них 18 детей 

(18%) готовы к обучению в школе на высоком уровне, 79 детей (81%) имеют 

средний уровень подготовки, условно-готовых – 2 ребенка (1%). 

Обследование проводилось по следующим параметрам: познавательное 

развитие, личностное, где исследовались: работоспособность, эмоциональный 

фон, эмоциональный интеллект, самооценка, мотивация и социально-

коммуникативные навыки. 

Результаты исследования познавательной сферы показали, что 18% 

дошкольников имеют высокий уровень развития познавательных процессов, у 

64% воспитанников уровень выше среднего, средний уровень у 16%, ниже 

среднего уровня – у 1% и 1% имеет низкий уровень развития познавательной 

сферы. 

Результаты исследования личностной сферы: 

Мотивация. 

 Процентное отношение в мотивационной сфере детей при первом выборе 

распределились следующим образом: 
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Игра – 15 (15, 2%), творчество – 12 (12,1%), обучение – 8 (8,1%), общение – 22 

(22,2%), взаимопомощь – 17 (17,2%), личный интерес – 18 (18,1%), лидерство – 7 

(7,1%) 

 Во втором выборе результаты незначительно отличаются от первого, что 

говорит об устойчивости мотивации у большинства детей.  

 Самооценка. 

Завышенная – у 24 детей (24,3%), адекватная – у 34 дошкольников (34,3%), 

заниженная – у 41 ребенка (41,4%).  

 Эмоциональный интеллект.  

В – 15 (15,2%), ср. – 70 (70,7%), н – 14 (14,1%). 

Эмоциональный фон. 

Преобладание отрицательных эмоций – 18 (18%),  

Эмоциональное состояние в норме – 60 (61%), 

Преобладание положительных эмоций – 21 (21%). 

 Работоспособность. 

Хроническое переутомление – 4 (4%), 

Компенсируемое состояние усталости – 16 (16%), 

Оптимальная работоспособность – 72 (73%), 

Перевозбуждение – 7 (7%). 

 Результаты исследования социально-коммуникативного развития. 

В – 23 (23,2%), ср. – 62 (62,6%), н – 14 (14,2%) 

В целом можно отметить, что преобладающее большинство детей готовы к 

началу обучения в школе, за исключением одного ребенка, который имеет 

инвалидность по РАС. 

В 2019 году количество выпускников, посещающих подготовительную 

логопедическую группу, составило 16 детей. По итогам учебного года дети с ОВЗ 

овладели лексико-грамматическими категориями языка, навыками связной 

монологической речи, навыками анализа и синтеза состава речи, научились читать. 

Благодаря постановке широкого круга образовательных, воспитательных, 

коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется учителем-

логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, на индивидуальных и фронтальных занятиях, а также 

созданием единого речевого пространства в детском саду были достигнуты 

высокие результаты. 

В течение года воспитанники ДОУ принимали активное участие в городских 

конкурсах и фестивалях.  

Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и других мероприятиях за 2019 год. 

Дата 

(месяц) 

Наименование и статус конкурса Результаты 

Март II Всероссийский творческий детский Диплом I степени 
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конкурс рисунков «Мамочка милая, мама 

моя…» 

Март Спартакиада дошкольников «Быстрее, 

выше, сильнее» 

- основные виды движения 

 

 

III место 

Апрель Городской фестиваль детского 

музыкально-театрализованного 

творчества «Липецкая звездочка – 2019» 

- «Веселый каблучок» 

- «Я б артистом стать хотел» 

- «Художественное слово»  

 

 

 

III место 

  III место 

приз зрительских 

симпатий 

Апрель Всероссийский детский конкурс по 

конструированию  «ЛЕГО- страна», 

номинация «ЛЕГО – парк» 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Май VII городской конкурс талантов «Звезды 

зажигаются здесь» 

-  номинация «Классический танец» 

- номинация «Эстрадный вокал» 

 

 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

Май Городской конкурс детского рисунка 

«Юный художник» 

II место 

 

Июнь Городская семейная спартакиада «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

I место 

 

Сентябрь IV Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

I место 

 

Октябрь II Всероссийский конкурс поделок из 

природного материала «Самоделкин» 

I место 

 

Октябрь Всероссийский творческий конкурс 

«Зазвенела осень листопадом…» 

Диплом I степени 

 

Ноябрь Международный дистанционный конкурс 

«Звездный час» 

Диплом I степени 

 

Ноябрь II Всероссийская викторина по 

произведениям А.С. Пушкина «Я помню 

чудное мгновенье!» 

I место 

 

Ноябрь Всероссийский творческий конкурс 

«Вместе мы – Россия!» 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Ноябрь Международный конкурс для учеников 

младшего и среднего звена «Умный 

мамонтенок» 

Диплом I степени 

 

Декабрь Муниципальный этап областного 

фестиваля «Звездочки ГТО» 

Выход в следующий 

этап фестиваля 

Декабрь Открытый городской  фестиваль 

художественного творчества детей с ОВЗ 

Участие 
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«Радуга творчества» 

Декабрь Международный фестиваль 

педагогических идей «Просвещение» 

Диплом победителя 

Декабрь Международный математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом I степени 

 

Декабрь «Петровские забавы, или 

Новогодний фейерверк по-

Липецки»  

Конкурс «Дед Мороз 2.0. 

Перезагрузка»  

Номинация «А глаза-то…папины!» 

Диплом победителя 

 

Вывод. Освоение детьми образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ № 135 г. Липецка осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи по  

всестороннему развитию психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовке к жизни в 

обществе, к обучению в школе, обеспечению безопасности и эмоционального 

благополучия жизнедеятельности дошкольника реализованы в полном объеме. В 

ДОУ систематически организуются и проводятся различные тематические 

мероприятия. Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2019 году не 

было. 

           

 

4. Оценка организация учебного процесса и востребованности выпускников.  

          Содержание образовательного процесса в ДОУ определялось целями и 

задачами ООП ДО ДОУ № 135 г. Липецка и реализовывалось в различных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

конструктивной, музыкальной и др.  

          В группе компенсирующей направленности дети с ОВЗ занимаются по 

индивидуальным образовательным маршрутам. В общеразвивающих группах по 

индивидуальным образовательным маршрутам занимаются одаренные дети и 

дети, не осваивающие основную образовательную программу. 

          Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность 

детей и взрослых (организованная регламентированная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную 

деятельность детей, строится с учетом комплексно-тематического принципа, 

который обеспечивает системность и последовательность в реализации 

программных задач по разным образовательным областям и направлен на 

решение следующих задач:  

- оптимизацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

учреждения с учётом образовательной программы ДОУ, в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения 

ФГОС ДО;  
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- формирование семейных ценностей у дошкольников, для обогащения 

социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития и совместную деятельность с 

семьями воспитанников; 

- продолжение работы по развитию конструктивных способностей 

воспитанников;                                                                                                                                

- совершенствование работы по приобщению дошкольников к изобразительному 

искусству и культуре. 

          В процессе деятельности с детьми используются следующие педагогические 

технологии: развивающее обучение, проблемное обучение, коллективная система 

обучения, технология решения изобретательных задач, проектные методы 

обучения, ИКТ, здоровьесберегающие технологии.  

          Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года, с учетом 

региональных особенностей в образовательном процессе.  

          Предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает современным 

требованиям и способствует качественной организации образовательной работы с 

детьми по реализации содержания всех образовательных областей основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ. В ДОУ имеются 

музыкальный и спортивный залы, кабинет педагога-психолога, кабинеты 

учителей-логопедов. Предметно-пространственная среда в каждой возрастной 

группе представлена центрами детской деятельности: центр для сюжетно-ролевых 

игр; уголок «ряженья» (для театрализованных игр); центр книги; центр для 

настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, 

изделий народных мастеров и т. д.); центр природы (наблюдений за природой); 

центр физической культуры; центр для игр с песком; центры самостоятельной 

творческой деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; уголок уединения, игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом). 

          Предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает требованиям 

ФГОС ДО, а именно: содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

          В 2019 году предметно-пространственная среда ДОУ была расширена и 

обновлена. В каждой возрастной группе частично обновлены развивающие 

центры, заменены игровые модули, игровая детская мебель. Значительно 

дополнен в группах игровой материал для познавательно-исследовательской, 

изобразительной и игровой деятельности. 

           Организованная в ДОУ предметно-пространственная среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. В течение 2019 года в методическом кабинете 

организовывались постоянно действующие выставки новинок методической 

литературы и дидактического материала. Стенды своевременно оформлялись и 
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обновлялись информацией для педагогов и родителей. На участке ДОУ 

оборудована спортивная площадка для проведения занятий физической культурой 

и спортивных игр на воздухе. На территории детского сада обновлено игровое 

оборудование. 

          Медицинское обслуживание осуществляет городская детская поликлиника 

№ 2.  Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского работника в ДОУ оказываются бесплатно. 

В 2019 году были социально адаптированы и направлены для обучения в 

школу – 99 воспитанников. Выпускники поступают учиться:  

- в ОУ № 6 – 2 воспитанника (2%); 

- в ОУ № 17 – 1 воспитанник (1%); 

- в ОУ № 18 – 2 воспитанника (3%); 

- в ОУ № 20 – 3 воспитанника (3%); 

- в ОУ № 21 – 3 воспитанника (3%); 

- в ОУ № 23 – 1 воспитанник (1%); 

- в ОУ № 30 – 2 воспитанника (2%); 

- в ОУ № 42 – 37 воспитанников (38%); 

- в ОУ № 44 – 2 воспитанника (2%); 

- в ОУ № 45 – 1 воспитанник (1%); 

- в ОУ № 49 – 1 воспитанник (1%); 

- в ОУ № 51 – 1 воспитанник (1%); 

- в ОУ № 59 – 1 воспитанник (1%); 

- в ОУ № 60 -  1 воспитанник (1%); 

- в ОУ № 61 – 1 воспитанник (1%); 

- в ОУ № 63 – 1 воспитанник (1%); 

- в ОУ № 66 -  8 воспитанников (8%);  

- в ОУ № 68 – 27 воспитанников (27%); 

- в ОУ № 69 -  4 воспитанника (4%).  

Вывод: образовательный 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.    

Все выпускники ДОУ востребованы образовательными учреждениями 

города. Обучение в начальных классах школ не носит оценочный характер, но по 

данным опроса учителей большинство выпускников ДОУ успешно усваивают 

школьную программу.  
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5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на     

100%. Образовательный процесс осуществляют воспитатели,  педагог-психолог, 

учителя-логопеды, инструктора по физической культуре, музыкальный 

руководитель.  

Высшее профессиональное образование имеют 22 педагога (64%), среднее 

профессиональное – 12 педагогов  (36%). 

16 педагогов (47%)  аттестованы на высшую квалификационную категорию; 

10 педагогов (29%)  - на первую квалификационную категорию. 

За 2019 год 3 педагога аттестовались на первую квалификационную 

категорию, 2 педагога – с первой на высшую квалификационную категорию, 2 

педагога подтвердили высшую квалификационную категорию. 

Возрастной ценз педагогов: до 25 лет – 2 педагога, от 25 до 35 лет -  6 

педагогов, от 35 до 45 лет – 7 педагогов, от 45 до 55 лет – 15 педагогов, старше 55 

лет – 4 педагога. 

Для того чтобы работа педагогических кадров была более эффективной в 

разных видах деятельности, педагоги систематически повышали свою 

квалификацию и педагогическое мастерство через: 

1) Посещение городских профессиональных сообществ. 

Педагоги регулярно посещают городские профессиональные сообщества, 

согласно плану департамента образования.  

2) Участие в конкурсах различного уровня. 

 

  Участие педагогов в 2019 году 

№п/п Наименование и статус конкурса Результат 

1 Городской профессиональный конкурс 

«Воспитатель года – 2019» 

Победитель в номинации 

«Педагогический поиск» 

2 Городской конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

- танец «Полюшко» 

 

 

1 место 

3 Городской конкурс лучших 

образовательных практик среди 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений 

1 место 

4 Конкурс по выделению в 2019 году гранта в 

форме субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях реализации 

мероприятия Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющих детей» федерального 

Победитель 
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проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта 

«Образование» 

5 Городской фестиваль «Мы встречаем 

Новый год» 

- номинация «Новогоднее оформление» 

3 место 

6 Смотр-конкурс по организации 

физкультурно-оздоровительной работы в 

условиях реализации ФГОС ДО среди 

образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

2 место 

7 Городской конкурс «Детский сад года» 2 место 

8 Всероссийский проект для 

воспитателей ДОУ 

Олимпиада «Правовое воспитание 

дошкольников» 

1место 

9 Всероссийский проект для 

воспитателей ДОУ 

Олимпиада «Трудовое воспитание» 

2 место 

10 Городской конкурс молодых педагогов 

«Дебют» 

Лауреат 

11 Всероссийский фестиваль педагогического 

мастерства «Профессиональный рост 

педагога» 

Диплом победителя 

12 Международный фестиваль педагогических 

идей «Просвещение» 

Диплом победителя 

13 Городской конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка для «Народной елки» в номинации 

«Самая стильная игрушка» 

Диплом победителя 

14 Конкурс на предоставление в 2020 году 

грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в целях 

обеспечения реализации федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта 

«Образование», утвержденного 

Президиумом Совета при  Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 

Победитель 

3) Повышение квалификации на базе ЛИРО, ЛГПУ, ЧУДПО «Бизнес-

Развитие». 
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          В 2019 году получили удостоверение о повышении квалификации, в 

соответствии с ФГОС ДО – 15 педагогов. Доля педагогов, которые прошли курсы 

повышения квалификации составила 100 %. 

4)  Самообразование. 

Всё больше педагогов нашего ДОУ постигают новые формы 

самообразования – участвуют в конкурсах муниципального и всероссийского 

уровней; в сетевом взаимодействии, в рамках профессиональных сообществ, на 

различных сайтах, в социальной сети работников образования maam.ru, 

nsportal.ru.  
          В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.  

          Учебно-методическая оснащенность детского сада соответствует 

реализуемым программам. В 2019 году приобретены методические пособия в 

соответствии с комплексно-тематическим планом программы, приобретены 

игровые модули, спортивное оборудование. 

          С целью управления образовательным процессом используются 

электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. Программное 

обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с интернет ресурсами, фото и видео материалами. Педагоги имеют 

возможность пользоваться фондом учебно–методической литературы и 

электронно–образовательными ресурсами. Работает сайт детского сада, 

электронная почта. Информация на сайте обновляется систематически. 

В ДОУ для педагогов имеется доступ к информационным системам и 

информационно - телекоммуникационным сетям. В ДОУ существует единая 

локальная сеть, имеется высокоскоростной доступ в сеть «Интернет». 

Информационные системы, к которым имеется доступ: БАРС; 1С; Web-

бюджет; АЦК – госзаказ; ЕСД; www.zakupki.gov.ru; www.bus.gov.ru; 

www.customer-web.rts; www.tender.ru; www.rosettorg.ru; www.gosuslugi.ru; 

www.pgu48.ru. Электронные библиотечно-информационные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ: различные порталы, электронные журналы. 

           Все педагоги имеют право на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами ДОУ. Библиотечный фонд представлен детской 

художественной литературой, педагогической, психологической методической 

литературой для педагогов и родителей, а также другими информационными 

ресурсами на различных носителях (аудио-, CD-дисках и т.д.). В фонде 

методической литературы ДОУ есть подписные издания: «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду», «Управление ДОУ», «Справочник 

старшего воспитателя» и др. 

В детском саду в состав информационно-технической базы педагогов 

входят следующие мультимедийные средства: 4 компьютера, 7 ноутбуков, 2 

принтера (цветной и черно-белый), 1 ксерокс, 2 МФУ, 2 мультимедийных 

установок, 9 телевизоров, 3 планшета, 2 музыкальных центра, интерактивная 

доска. 

Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют гигиеническим требованиям, но 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.customer-web.rts/
http://www.tender.ru/
http://www.rosettorg.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgu48.ru/
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необходимо пополнять групповые комнаты ноутбуками, телевизорами.               

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают городские 

профессиональные сообщества, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической 

и методической литературы, участвуют в федеральном проекте Министерства 

просвещения РФ «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование». Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания.  

В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют 

возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 

электронно-образовательными ресурсами. 

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. 

Методическое и библиотечно-информационное обеспечение соответствует 

реализуемой программе и отвечает современным требованиям. 

 

6. Оценка материально-технической базы. 

 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений 

групп, кабинетов и залов, а также на территории. Развивающая предметно-

пространственная среда оборудована, содержательна, насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована с 

учётом возрастных особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению.  

В ДОУ функционируют: музыкальный и спортивный залы, кабинет педагога-

психолога, 3 кабинета учителя-логопеда, комната психологической разгрузки, 

плавательный бассейн. На участке ДОУ оборудована спортивная площадка для 

проведения физкультурных занятий на воздухе и организации спортивных игр. 

Предметно-пространственная среда в каждой возрастной группе 

представлено центрами детской деятельности: центр для сюжетно-ролевых игр; 

уголок «ряжения» (для театрализованных игр); центр книги; центр для настольно-

печатных игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.); центр природы (наблюдений за природой); центр 

физической культуры; центр для игр с песком; центры самостоятельной 

творческой деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; игровой 

уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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В 2019 учебном году предметно-пространственная среда ДОУ была 

расширена и обновлена: 

 был произведен капитальный ремонт бассейна; 

 спортивный зал пополнен спортивным инвентарем; 

 расширена предметно-пространственная среда групп. 

В каждой возрастной группе частично обновлены все развивающие центры. 

Значительно дополнен в группах игровой материал для познавательного и 

музыкального развития детей, для продуктивной и творческой деятельности 

Характеристика 

материально 

технической 

базы. Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 

на 31.12.2019 года 

Характеристика оснащения объектов 

1 2 3 

Здание детского 

сада находится 

по адресу: г. 

Липецк, 

Ул. П. 

Смородина, 4 

«а» 

 

Состояние 

удовлетворительное 

В здании 2 этажа, имеется центральное 

отопление, подведены вода и 

канализация. 

Полностью оснащены сантехническим 

оборудованием. 

Подвал и крыша отвечают требованиям 

СанПиНа и пожарной безопасности.  

За зданием детского сада закреплены 

участки земли, имеющие ограждение и 

мусорный бак, расположенный за 

территорией здания. 

Групповые 

комнаты 

Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 13 групповых комнат, 12 

из них оснащены отдельными 

спальнями (кроме ГКП детей). Каждая 

группа имеет свой вход из общего 

коридора и свой выход на улицу. 

Оснащение предметно-

пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС 

ДО. 

Спортивный зал Состояние 

удовлетворительное 

Спортивный зал находится на втором 

этаже и полностью оборудован 

спортивным инвентарем.  

Кабинет 

заведующей 

Состояние 

удовлетворительное  

Находится на первом этаже, оснащен 

необходимым оборудованием, 

компьютером. 

Логопедические 

кабинеты 

Состояние 

удовлетворительное 

Логопедические кабинеты находятся на 

первом и втором этажах в 

логопедических группах. 
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Имеются компьютер и ноутбук. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают речевые 

заключения детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 

Музыкальный 

зал 

Состояние 

удовлетворительное 

Музыкальный зал находится на втором 

этаже. Имеются фортепиано, 

музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, детские музыкальные 

инструменты, 1 проектор и 1 экран. 

Методический 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Методический кабинет на первом этаже, 

полностью оборудован. Имеются: 

библиотека методической литературы и 

периодических изданий, 2 компьютера, 

1 МФУ, демонстрационные материалы, 

видеотека. 

Кабинет 

психолога 

Состояние 

удовлетворительное 

Кабинет психолога находится на втором 

этаже и оснащен необходимым 

оборудованием, компьютером 

Пищеблок  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью 

оборудован инвентарем и посудой: 

духовые шкафы, плиты, холодильное 

оборудование и пр. 

Прачечная  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью 

оборудована необходимым инвентарем 

и электрооборудованием. Имеются 

современные стиральные машины, 

центрифуга.  

Медицинский 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на 

первом этаже и полностью оборудован 

необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеется процедурный 

кабинет. 

Участки для 

каждой группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудовано 13 

участков с 13 верандами (отдельная для 

каждой группы). На всех участках 

имеются зеленые насаждения, разбиты 

цветники, садово-декоративные 

конструкции, игровое оборудование 

(домики, качели, корабли, машина, 

горки, песочницы) в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. 

Физкультурная 

площадка 

Состояние 

удовлетворительное 

Спортивная площадка имеет покрытие 

из полиуретана, площадку для прыжков 
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в длину, шведскую стенку, турники, 

футбольные ворота, баскетбольные 

кольца, волейбольную сетку в 

соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН. 

Плавательный 

бассейн 

Состояние 

удовлетворительное 

Бассейн находится на первом этаже, 

имеет плавательную чашу, душевую 

комнату, сушильную комнату, 

необходимое оборудование в 

соответствии с возрастом и 

требованиями СанПин.  

Огород Состояние 

удовлетворительное 

Огород не имеет ограждение, находятся 

вблизи системы водоснабжения. В 

огороде лечебных трав представлены 

лечебные растения. На грядках 

высаживаются овощи (лук, морковь, 

чеснок, свекла, капуста, томаты и т.д.) и 

зелень (салат, укроп, петрушка) 

Экологическая 

тропа. 

 

 

 

 

Состояние 

удовлетворительное 

Экологическая тропа состоит из 

видовых точек, на которых имеются 

зеленые насаждения, разбиты цветники, 

площадки для проведения 

исследовательской деятельности детей и 

освоения культурных практик человека. 

Оснащение тропинок  соответствует  

возрастным особенностям детей. 

Комната 

психологической 

разгрузки 

Состояние 

удовлетворительное 

Комната находится в кабинете педагога-

психолога и оснащена необходимым 

современным оборудованием в 

соответствии с возрастом и 

требованиями СанПин. 

В рамках программы «Доступная среда» в ДОУ осуществлён комплекс работ 

по адаптации помещений здания детского сада для доступности людей с 

инвалидностью и иных представителей маломобильных групп населения: 

 обеспечена возможность беспрепятственного входа на территорию детского 

сада: при входе на территорию через калитку; 

 безопасный путь движения по территории, регулируемый указателями на 

путях движения, в том числе указателями для тактильного контакта; 

 обеспечена возможность беспрепятственного входа в здание ДОУ; 

 беспроводная кнопка вызова; 

 внутри помещения ДОУ оснащены направляющими тактильными 

дорожками; 

 видеонаблюдение на территории детского сада и внутри здания. 

Вывод: оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 
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имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматривались на административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Здание и территория ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 

охраны труда. Большая часть МТБ образовательного учреждения требует 

постоянного косметического ремонта и обновления. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.   

 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в ДОУ № 

135 г. Липецка осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

образования РФ от 05.08.2013 года № 662,  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».                                                                            

Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени 

соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования:  

- образовательных программ дошкольного образования, реализуемых ДОУ; 

- результатов освоения образовательных программ дошкольного образования; 

- условий реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде карт наблюдений. Итоговый материал 

содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, рекомендаций, что 

позволяет спрогнозировать процессы развития учреждения, эффективность 

педагогических воздействий. Информация о результатах доводится до работников 

ДОУ в течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения 

дел проводятся заседания педагогического совета и административные 

совещания.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга 

заведующая ДОУ издаёт приказ, в котором указываются: управленческое 

решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения 

недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения 

педагогов.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании 

анкетирования родителей, опроса. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 
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уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги. 

По данным анкетирования родителей степень удовлетворённости качеством 

образовательных услуг в ДОУ составила 98%. Их интересуют вопросы 

сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они 

готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного 

процесса. 

Для самооценки развивающей предметно-пространственной среды и анализа 

созданных в ДОУ условий психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса  (включая  развивающее  взаимодействие  в  системе 

«взрослые – дети») используется инструмент оценки среды дошкольного 

образования шкалы ECERS-R (подшкалы «Предметно-пространственная среда», 

«Взаимодействие»). 

Выводы: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

определяет его стабильное функционирование. В ДОУ сочетаются разные виды 

контроля, что позволяет выстроить комплексную программу контроля и анализа 

деятельности. 
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Показатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №135 г. Липецка 

по состоянию на 31.12.2019 г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 

396 

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

381  

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

15  

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 

0  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 

0 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 

74 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 

322 

 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

396/100 

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

381/96 

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

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

44/11 
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 

44/100 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

44/100 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

44/100 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

дней 

5,6 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

34 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

22/64 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

22/100 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

человек/% 

12 /36 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

12 /100 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

26 /76 

1.8.1 Высшая человек/% 

16 /47  

 

1.8.2 Первая человек/% 

10 /29 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

12 /35 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

3/25  
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1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

9 /75 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

2/6 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

4/11 

 

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/% 

37/100 

 

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. 

человек/% 

37/100 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/че

ловек 

1/12 

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 

кв. м 

3,6 
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воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 

267,7 

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 ДОУ 

Анализ показателей п. 1.1-1.5. Численность воспитанников соответствует 

показателям муниципального задания на 2019 год. Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 лет увеличилась на 29 человек, в связи с 

открытием еще одной группы для детей раннего возраста. 

Анализ показателей п. 1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольного образовательного учреждения по болезни на одного 

воспитанника значительно снизился по сравнению с 2018 годом, что является 

результатом стабильной профилактической работы по оздоровлению 

воспитанников. 

Анализ показателей п. 1.7-1.13. Коллектив учреждения обновился и 

пополнился начинающими педагогами. Стаж работы в дошкольном 

образовательном учреждении большей части работников составляет от 15 лет и 

более. 64% педагогов имеют высшее образование, 76% педагогов аттестованы на 

высшую или первую квалификационные категории.   

Анализ показателей п. 1.14. Соотношение показателя «педагогический 

работник/воспитанник» остается стабильным. 

Анализ показателей п. 1.15. Наличие в образовательной организации 

педагогических работников соответствует штатному расписанию. 

Анализ показателей п. 2-2.5. Инфраструктура на протяжении многих лет 

остается неизменной. 

В 2020 году запланирована работа, направленная на реализацию следующих 

задач: 

1. Продолжить обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации воспитанников в разных видах деятельности. 

2. Реализовывать игровые технологии в практике ДОУ для поддержки 

индивидуальных проявлений детской активности, дальнейшего развития 

воображения и игрового творчества. 

3. Активизировать работу педагогов по формированию у детей 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 
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4. Обеспечить развитие карового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога через использование активных форм 

методической работы: круглые столы, консультации, обучающие семинары, 

вебинары, открытые просмотры, мастер-классы, практикумы. 

5. Создание условий образовательно-оздоровительного пространства для 

здоровьесбережения воспитанников ДОУ через реализацию серии 

коммуникативно-игровых и спортивно-физкультурных досугов. Формирование 

семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их 

физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников в 

контексте ФГОС ДО. 

6. Повысить компетентность педагогов по вопросу экономического 

воспитания дошкольников. 
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