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Аналитическая часть 
 
 Цель:  
Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации. 
  
 Нормативно-правовые документы: 
- Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324  «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», 
- Приказ 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»   
 С целью проведения процедуры самообследования в учреждении была создана комиссия 
в составе: заведующей Бутовой Т.П., заместителей Мачаловой Г.Н., Бугаевой Н.В., учителя-
логопеда Батаниной А.М., педагога-психолога Николаевой О.А. воспитателя Нефедовой Е.А., 
разработан и утвержден план мероприятий. Самообследование деятельности ДОУ проведено в 
соответствии с приказом заведующей. 
 Отчет о результатах самообследования размещен на официальном сайте учреждения в 
разделе «Сведения об образовательной организации» подразделе «Документы». 
  
 Общие сведения об организации: 
Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 130 г. 
Липецка (сокращенное наименование ДОУ № 130 г. Липецка). 
Юридический и фактический адрес:  398059, г. Липецк, проспект Победы, д. 15 
Телефон/факс: +7(4742)77-84-33 
Адрес электронной почты: mdoulip130@yandex.ru 
Адрес официального сайта: http://mdou130lip.ru   
Ф.И.О. руководителя: Бутова Татьяна Петровна 
Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1359 от 09.11.2016 (бланк серии 
48Л01 № 0001519) 
Режим работы: пятидневная рабочая неделя – с 6.30 до 18.30, выходные – суббота, воскресенье, 
праздничные дни.  
Длительность пребывания детей – 12 часов. 
 

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

Организация образовательного процесса осуществляется по Основной образовательной 
программе дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 130 г. Липецка.  
 В группах компенсирующей направленности по Адаптированной программе 
дошкольного образования коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 
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детей с общим недоразвитием речи 5-6 лет Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 130 г. Липецка.  
  Нормативный срок освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования – 5 лет, адаптированной для детей с нарушением речи – 2 года. Язык обучения 
русский.  

 Программа опирается на комплексно-тематический принцип построения 
образовательного процесса, предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. Программа составлена в соответствии с 
основными направлениями развития детей.  

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 
учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 
педагогов; расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной части 
Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной 
работы на основе парциальных программ и опыта работы: 
- ОО «Познавательное развитие» дополнена парциальной программой «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой. Углублено данное 
направление региональным компонентом – краеведение. Используются программы «По 
тропинкам малой родины» под авторством заместителя заведующей ДОУ № 130 Г.Н. 
Мачаловой. 
- ОО «Физическое развитие» раздел обучение детей плаванию «Обучение плаванию в детском 
саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Бегина. 
 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – АОП 
ДО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, 
заключениями ПМПК, ориентирована на детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет. В группе 
созданы специальные условия, обеспечивающие комфортное пребывание ребенку с ОВЗ и 
способствующие реализации задач адаптированной образовательной программы.  
 Для достижения положительной динамики результатов коррекционной работы в ДОУ 
осуществлялась координация деятельности всех служб по сопровождению воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья. В целях максимального содействия полноценному 
развитию каждого ребёнка были созданы адекватные условия для ранней профилактической и 
коррекционной работы. Разработаны и проведены ряд мероприятий для педагогов и родителей, 
направленных на психолого-педагогическое просвещение (индивидуальные консультации, 
родительские собрания, семинары-практикумы).  
 Необходимым условием реализации основной и адаптированной образовательных 
программ, реализуемых в ДОУ является учет индивидуальных результатов воспитанников в 
освоении программного содержания путем проведения комплексного психолого-
педагогического обследования каждого ребенка педагогами группы, а также специального 
логопедического обследования ребенка учителем-логопедом. Обследование проводятся 2 раза в 
год (октябрь, май). Фиксация результатов обследования проводится путем занесения данных в 
специальные формы: логопедического и педагогического обследования. 
 Результаты обследования используются для решения следующих образовательных задач: 
1. Оптимизация работы педагогов с группой детей. 
2. Индивидуализация образования (поддержка ребенка, построения его индивидуального 
образовательного маршрута). 
 Педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса. 
 О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

В ДОУ для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях 
самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в  формате предоставления записи 
занятий на сайте ДОУ № 130 в разделе «Виртуальный детский сад».  
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Для качественной организации родителями привычного режима для детей 
специалистами ДОУ систематически проводились консультации, оказывалась методическая 
помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и 
количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о 
достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования 
своих детей. 

Основная трудность, возникшая у родителей в этот период – отсутствие свободного 
времени. Данный аргумент вполне объясним, так как большинство родителей, оказавшись в 
вынужденной домашней самоизоляции, работали в удаленном режиме. Родители детей 
дошкольного возраста в течение дня должны были заниматься вместе с ними различными 
видами конкретной содержательной деятельности. Например: вместе с ними сделать игрушку, 
выполнить  рисунок, приготовить какое-нибудь блюдо, прочитать сказку, сделать спортивное 
упражнение и т.п., а главное – много общаться с ребенком, отвечать на его вопросы, лучше 
узнавать друг друга. Родители должны были обеспечить сохранение привычного для детского 
сада режима жизни. 

Безусловно, в сложившейся ситуации помочь ребенку в участии 
в  дистанционном  занятии и выполнении последующих заданий могут только родители. 
Однако, у некоторых родителей отмечалась низкая мотивация к занятиям с детьми-
дошкольниками. Это свидетельствуют, в первую очередь, о том, что сотрудники детского сада 
не смогли установить взаимодействие с родителями. Родители не получили необходимых 
разъяснений по степени своей включенности в дистанционные занятия и значимости этих 
занятий для ребенка. 

Основные трудности существует в связи с невозможностью детей дошкольного возраста 
длительное время концентрировать внимание на предмете занятия, а также огромной ролью 
непосредственного общения педагога и ребенка во время занятий. Кроме того, при 
взаимодействии в группе, в развивающем пространстве детского сада мотивирующим фактором 
становится коллективная работа: дети следуют образцу, повторяют друг за другом, стремятся 
стать лучше, конкурируют. Дома ребенок «вне конкуренции», поэтому педагогам давались 
рекомендации учитывать эти особенности при подготовке дистанционных заданий. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 
программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 
образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину данной ситуации видим 
в следующем: 
- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для детей 
детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными 
видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций; 
- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 
необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 
детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты. 

В 2020 году с учетом запросов социума, в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности воспитанникам ДОУ 2-7 (8) лет были представлены следующие 
дополнительные образовательные услуги: 
 Физкультурно-оздоровительной направленности:  
- по формированию прочных навыков плавания и адаптации к водной среде раннего возраста 
для детей 3-7 (8) лет – 52 человека; 
 Художественной направленности: 
- по нетрадиционной технике рисования для детей 5-7 (8) лет – 43 человека; 
- по хореографии для детей от 4-7 (8) лет – 72 человека. 
 Социально-гуманитарной направленности: 
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- по коррекции поведения, развития интеллекта и творческого потенциала для детей 2-7 (8) лет 
– 71 человек; 
 Естественнонаучной направленности: 
- по  обеспечению целостного процесса психического, физического и умственного развития 
личности ребенка (шахматы) для детей 5-6 лет – 15 человек. 
  

2. Оценка системы управления организацией 
 
 Управление осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации «Об 
образовании» и Уставом на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и 
коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности. 
 В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав, 
локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, обслуживающим 
персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления 
соответствует Уставу и функциональным задачам Учреждения. 
 Формами самоуправления являются: Общее собрание работников, Педагогический 
совет, Управляющий совет. Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции 
определяются Уставом. 
 Компетенция Общего собрания: 

 - рассмотрение и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 
распорядка; 
- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ДОУ;  
- рассмотрение вопросов охраны труда работников. 
 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 ежегодного отчета о результатах самообследования ДОУ; 
- рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров 
 Компетенция Управляющего совета: 
- принятие Программы развития ДОУ; 
- участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 
образовательные отношения; 
- 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 сдачи в аренду закрепленных за ДОУ объектов собственности. 

 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
ДОУ, принятия ими решений устанавливаются на заседании Совета педагогов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 
локальными актами ДОУ. 
 Коллегиальные органы управления созданы в учреждении для осуществления 
открытости и прозрачности деятельности образовательных организаций. Продуманное и 
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грамотно спланированное взаимодействие руководителя дошкольного учреждения и 
коллегиальных органов – это гарант эффективности функционирования и развития учреждения 
в современном обществе. 
 Представительным органом работников является действующая в ДОУ первичная 
профсоюзная организация (ППО). Основные направления работы профкома ДОУ: защита 
профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза 
работников, повседневная забота об улучшении охраны труда. 
 В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, смотры-
конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и педагогических советах 
с целью дальнейшего совершенствования работы. 
 Система управления обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных 
тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечения 
инновационного процесса, комплексное сопровождение развития участников образовательной 
деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство детского 
сада. 
 В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения входят: 
- заведующая дошкольным образовательным учреждением – управление ДОУ; 
- главный бухгалтер выполняет работу по финансово-экономической деятельности; 
- заместитель заведующей ведет контрольно-аналитическую деятельность по образовательному 
процессу; 
- заместитель заведующей ведет качественное обеспечение материально-технической базы в 
полном соответствии с целями и задачами ДОУ. 

 Дошкольное образовательное учреждение реализует возможность участия в управлении 
детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующая детским садом 
занимает место координатора стратегических направлений. 

 Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы организации их 
совместной деятельности и общения. Основная цель всех видов форм взаимодействия ДОУ с 
семьёй – установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, 
объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими 
проблемами и совместно их решать. Педагоги стараются наиболее полно использовать весь 
педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и ищут новые, 
современные формы сотрудничества с родителями. 
 Актуальной задачей во время самоизоляции в семьях дошкольников стало 
дистанционное обучение. Педагоги определили средства дистанционного общения с детьми и 
их родителями, принимая во внимание наличие доступности (E-mail, Messenger, Viber, 
Facebook, Skype, Zoom4 и др.). Время для занятий педагоги обговаривали со своими группами, 
с индивидуальным подходом к каждой семье и носило рекомендательный характер.  На занятии 
онлайн-необходимо было присутствие законных представителей, потому что за детьми 
необходим присмотр. В основном, занятия проводились в утреннее время, так как когнитивная 
и физическая активность дошкольника выше с утра. 
 Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 
пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников и 
родителей (законных представителей). 

  
3. Оценка содержания качества подготовки воспитанников 

 
 Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду является одним из приоритетных 
направлений деятельности ДОУ, в связи с имеющимися условиями – наличие плавательного 
бассейна и ведется в двух направлениях: 
- профилактическое направление (кварцевание, закаливание, хождение по массажным 
поверхностям после дневного сна, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата) - 
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способствует укреплению здоровья детей по повышению иммунитета, профилактике 
простудных заболеваний; 
- оздоровительное направление (занятия по плаванию, физкультурные занятия, спортивные 
праздники, занятия на воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) – реализуется 
педагогическими работниками: инструкторами по физической культуре, педагогом-психологом 
и воспитателями групп и способствует активизации двигательной деятельности, развитию 
физических качеств, укреплению мышечного тонуса. 
 Педагоги реализуют здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности 
и режимных моментах, создавая оптимальный двигательный режим. 

Созданные медико-социальные условия пребывания дошкольников в детском саду 
способствуют укреплению здоровья и правильному физическому развитию детей. 
Организуются профилактические осмотры педиатрами и специалистами детской поликлиники 
№ 2 г. Липецка, ведется контроль за физическим развитием детей (антропометрия, ее оценка, 
рекомендации), медицинский контроль за организацией физического развития и закаливания. 

Распределение детей по группам здоровья. 
период I группа 

количество детей /% 
II группа 

количество 
детей/% 

III группа 
количество 

детей/% 

IV группа 
количество 

детей/% 
2019 год 200 (51%) 169  (44%) 15  (4,5%) 2  (0,5%) 
2020 год 215 (56 %) 158 (41 %) 9 (2 %) 3 (1 %) 

           
          Таким образом,  данные таблицы показывают,  что в  2020 году (в  сравнении с  2019 г.) 
при уменьшении общего количества воспитанников на 1 человека произошло   увеличение  
значения показателя «доля детей  с  1  группой  здоровья», наблюдается  уменьшение 
количества  детей со 2-й группой и значительное уменьшение  3-й  группами здоровья. Все это 
обусловливает необходимость дальнейшей работы по совершенствованию 
здоровьесберегающей деятельности педагогов и обеспечению для нее необходимых условий 
(материально-технической базы и развивающей предметно-пространственной среды).  
           Коллективу ДОУ удается обеспечивать положительную динамику в состоянии 
показателя «количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком за год»: его значение 
снизилось с 8,8 в 2019-м году до 6,0 в 2020-м. В планах педагогического коллектива – 
обеспечение процессу снижения значения данного показателя характера устойчивой 
положительной тенденции. 

Мониторинг состояния здоровья детей ДОУ (выборочный) 
Период Число случаев заболеваемости 
2019 год 345 -  при  списочном  составе 386 ребенка 
2020 год 320 – при списочном составе 385 ребенка 

Из таблицы  видно,  что  общее  количество  случаев  заболеваемости  снизилось.          
 В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления легкой адаптации малышей к 
детскому саду. Для облегчения адаптации детей медиками и педагогами ДОУ проводятся 
следующие мероприятия: 
- ознакомление воспитателей с характером развития ребенка (медицинская карта); 
- беседа с родителями (привычки малыша, любимые занятия); 
- создание положительного микроклимата в группе; 
- соблюдение светового, теплового и звукового режимов; 
- мягкий спокойный тон воспитателя; 
- подготовка предметно-развивающей среды; 
- применение щадящего и адаптационного режима для ослабленных детей; 
- избегание отрицательных оценок. 

С целью успешного преодоления адаптации проводятся индивидуальные консультации с 
родителями. Необходимым условием хорошего, бодрого настроения детей является 
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согласованность между родителями и воспитателями, соблюдение одинакового подхода к 
ребенку в семье и детском саду. 

В ДОУ разработана модель организации педагогической работы в период адаптации, что 
обеспечило положительный результат в прохождении: 76 % - легкая и 25% - средняя степень, 7 
% - тяжелая. По результатам педагогического диагностирования, выявлено: - задержка 
наиболее часто встречается по линиям развития: активная речь (отсутствуют вопросы) - 28% 
навыки самообслуживания - 23% движения - 23%, продуктивно-практическая деятельность - 
20%.  

Проведением коррекционной работы в детском саду занимаются и логопедическая и 
психологическая службы. В их задачу входит устранение и коррекция речевых нарушений, 
ранняя диагностика и пропедевтика тяжелой речевой патологии и отклонений в психическом 
здоровье детей, оформление документов на ПМПк, диагностика готовности детей к школе, а 
также консультационная помощь педагогам и родителям. В течение учебного года по 
адаптированной образовательной программе проводилась работа с детьми 5-6 лет (дети с ОНР). 

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения 
программы детьми сведён к минимуму, различия в высоком, среднем и низком уровне не 
значительны, знания детей прочные, они способны применять их в повседневной деятельности. 

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

В 2020 году таких групп было три.    В исследовании приняли участие все дети.  
Информация о количестве выпускников 

и  готовности выпускников дошкольных групп к обучению в школе на март 2020 г.  
Всего: кол-во (чел.) Готовых к обучению % 

94 98 % 
 
 Полученные в результате диагностики интеллектуальной готовности данные позволяют 
говорить о положительной динамике развития детей (98% детей имеют уровни средний и выше 
среднего, то есть стабильное развитие и  благоприятный прогнозом обучения в школе). Детей с 
опережающим развитием, то есть имеющих высокий уровень готовности к школе, выявлено не 
было. Некоторые трудности дети испытывали в работе по словесной инструкции педагога, а 
также в развитии  мелкой моторики, слуховой памяти, внимания. Был выявлен один выпускник, 
не готовый к началу регулярного обучения в школе. Этому ребенку в последующем 
необходимо индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение в школе.  

В целом по детскому саду результаты анализа опроса родителей (законных 
представителей) свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 
образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 90 % родителей отмечают, что 
работа педагогов при проведении онлайн-занятий была качественной, 10 % родителей частично 
удовлетворены процессом дистанционного освоения образовательной программы. 

 В ДОУ создаются условия для выявления, поддержки и развития индивидуальности 
ребенка, подготовки его к участию в разных  мероприятиях  города, региона,  страны.  Участие 
в конкурсах, фестивалях, акциях повышает самооценку детей, помогает им реализовать свой 
творческий потенциал.  

Достижения воспитанников 
Дата Наименование и статус конкурса Результат 
апрель Городской конкурс «Липецкая звёздочка» - номинация «Веселый 

каблучок»   
Победитель 
фестиваля 

апрель Городской конкурс «Липецкая звёздочка» - номинация «Страна 
поэзия» 

Победитель 
фестиваля 

апрель Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного 
творчества «Липецкая звёздочка - 2020», - номинация  

Победитель 
фестиваля 
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«Серебристый голосок 
 Фестиваль детского творчества «Родничок» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья –  номинация «Песенное 
творчество» 

Победитель 
фестиваля 

май Областной конкурс чтецов среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города Липецка и Липецкой 
области «Стихи бывают разными» - номинация «Лучший 
исполнитель стихотворений среди воспитанников 
подготовительных групп детского сада» 

Победитель 

май Областной конкурс чтецов среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города Липецка и Липецкой 
области «Стихи бывают разными» - номинация «Лучший 
исполнитель отрывка в прозе» 

Победитель 

июнь Областной видео-конкурс «Мы о войне стихами говорим», 
организованный ОБУ «Региональный центр подготовки граждан 
РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания 
населения Липецкой области» 

Победитель 

июнь Городской конкурс «Юный художник» участие 
сентябрь Городская воспитательная акция «Культурный код юного 

липчанина». Конкурс логотипов 
участие 

октябрь Областная акция «Дорога глазами 
детей» - номинация «Декоративно-прикладное творчество» работа 
«Дорога рядом с детским садом» 

3 место 

декабрь Городская акция «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк 
по-Липецки»: конкурс «Дед Мороз 2.0. Перезагрузка» - 
номинация «А глаза-то…папины» 

Диплом 
победителя 

декабрь Городской конкурс «Столовая для птиц 2020» - номинация 
«Кормушка из природного материала» 

1 место 

декабрь  Городской конкурс «Столовая для птиц 2020» - дополнительная 
номинация «Сказочная кормушка» 

Призовое 
место 

  
4. Оценка организации учебного процесса и востребованности выпускников 

 
Общее количество воспитанников на 31.12.2020 - 385 человека. Численность воспитанников 

обучающихся по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 
детей с нарушением речи – 16 человек.  
 В ДОУ функционирует 12 групп для детей в возрасте от 2 до 7 (8) лет.  
 Из них:  
- 2 группы для детей раннего возраста; 
- 9 групп общеразвивающей направленности; 
- 1 группа компенсирующей направленности (логопедическая группа). 

 В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогических работников, 
администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются 
дети, родители, педагоги. 

 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам – с учетом теплого и 
холодного периода года. 

 Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 (8) лет - детский сад 
оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 
участках с учетом финансовых возможностей ДОУ. 

 Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 
определённым ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие. 
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 Основные формы организации образовательного процесса: 
- Совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках образовательной деятельности 
по освоению основной общеобразовательной программы и при проведении режимных 
моментов, самостоятельная деятельность воспитанников. 
- Организованная образовательная деятельность по возможности ведется по подгруппам. 
 Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
законодательством к дошкольному образованию и обеспечивает предоставление равных 
возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 
 Режим дня в детском саду педагогически обоснован, составлен в соответствии с учётом 
максимальной нагрузки на ребенка. Гибкость режима осуществляется при обязательном 
постоянстве таких режимных моментов, как пребывание детей на свежем воздухе в утреннее, 
дневное и вечернее время, приема пищи и дневного сна.  

 Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование образовательной нагрузки в 
течение недели определены «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность образовательной деятельности не 
превышает 10 мин. Для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 
не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 20 минут и 25 минут, а для детей от 6-
ти до 7-ми лет - не более 30 минут. Организуются перерывы между периодами организованной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. В середине образовательной деятельности 
статического характера проводятся физкультурные минутки. 
 Помимо организованной образовательной деятельности в дошкольном учреждении 
проводится образовательная деятельность с воспитанниками в режиме дня: в утренние и 
вечерние часы, на прогулке, при проведении режимных моментов. Образовательный процесс 
выстроен на адекватных возрасту формах работы с детьми, с учетом индивидуальных 
особенностей детей и их способностей, при этом основной формой и ведущим видом 
деятельности является игра. 

Образовательный процесс строился с учетом комплексно-тематического планирования, 
который обеспечивал системность и последовательность в реализации программных задач по 
разным образовательным областям. 
 При проведении тематического контроля было отмечено: 
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 
- добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 
дисциплинарного принуждения); 
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 
организации рабочего пространства);  
- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 В 2020 году были социально адаптированы для обучения в школу 94 воспитанника. Все 
выпускники продолжили обучение в образовательных учреждениях города Липецка.  

 
5. Оценка качества кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения 
 
 Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано на 100 %.  
 Образовательный процесс осуществляли 30 человек, из них: 
- воспитатели – 24 человека; 
- инструктор по ФК – 1 человек; 
- инструктор по ФК (плаванию) – 1 человек; 
- учитель-логопед – 1 человек; 
- педагог-психолог – 1 человек; 
- музыкальный руководитель – 2 человека. 
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 По образованию: 
- Высшее образование педагогической направленности  – 26 чел. (87 %) 
- Среднее профессиональное образование педагогической направленности  – 4 чел. (13 %) 
 По стажу работы в данной должности: 
- от 1 до 5 лет – 3 человека  (10 %) 
- от 5 до 10 лет – 6 человек (20 %) 
- от 10 до 15 лет – 10 человек (33 %) 
- от 15 лет до 30 лет  – 11 человек (37 %)  
 По категории: 
- Высшую квалификационную категорию – 7 человек (23 %) 
- I квалификационную категорию – 15 человек (50 %) 
- без категории – 8 человек (27 %) 

Повышение педагогической квалификации – 10 человек (33 %): 
Тема Количество 

педагогов 
«Реализация  образовательных технологий с позиции системно-
деятельностного подхода в практике педагогов  ДОО»,   

5 

«Современные тенденции организации и содержания музыкального 
образования в ДОУ в условиях реализации ФГОС» 

2 

«ФГОС дошкольного образования: теоретико-методологические и научно-
практические аспекты реализации в условиях современного дошкольного 
образования 

3 

Достижения  педагогов 
Дата Наименование и статус конкурса Результат 

декабрь Городская акция «Петровские забавы или Новогодний фейерверк 
по-Липецки». Конкурс «Дед Мороз 2.0. Перезагрузка». 
Номинация «Самый стильный дед Мороз» 

Диплом 
победителя 

декабрь Городская акция «Петровские забавы или Новогодний фейерверк 
по-Липецки». Конкурс «Дед Мороз 2.0. Перезагрузка». 
Номинация «Липецкий дед Мороз» 

Диплом 
Специальный 

приз 
  
 Публикации в СМИ: 
- Г.Н. Мачалова «Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста»: 
/Информационный и научно-методический журнал «РОСТ» № 1 (40), 2020 г. 
 ДОУ № 130 инновационная  площадка регионального и федерального уровня в области 
инновационной образовательной деятельности: 
- по теме «Развитие творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста через 
восприятие художественной литературы» на 2016-2020 г.г. (Приказ ГАУДПО ЛО «ИРО» «О 
присвоении статуса инновационных площадок ГАУДПО ЛО «ИРО»  от 28.06.2016 г. № 69-од); 
- по теме «Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в 
соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе 
инновационной образовательной программы «Вдохновение»» (Приказ ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» от 01.10.2018 г. № 
28); 
 Участник региональных и федеральных проектов: 
- апробации Инструментария МКДО, в рамках мероприятий по мониторингу качества 
дошкольного образования в Российской Федерации, ноябрь 2020 г. 
 Победитель городского смотра-конкурса: 
- 2 место в смотре-конкурсе «Лучший виртуальный детский сад». 

Об ИКТ-компетенциях педагогов. 
Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса педагогов по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, показал, 
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что они испытывали некоторые трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций 
для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при применении дистанционных 
инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.  

Работа педагогов в процессе дистанционного обучения. 
Анализ педагогической деятельности педагогов в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие проблемы: отсутствие возможностей или их 
недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине 
низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; установление контакта с 
детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. 

Вместе с тем дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или 
адаптации имеющегося у педагогов не было.  

Каждый педагог стремиться повышать свой профессиональный уровень, соответствовать 
современным квалификационным требованиям, изучая новинки методической литературы в 
области психологии и педагогики посредством самообразования.  
 Учебно - методическое  сопровождение   реализации ООП соответствует  
профессиональным   потребностям   педагогических   работников,     специфике       условий 
осуществления образовательного процесса.  
 Для обеспечения успешной и целенаправленной работы педагогов в методическом 
кабинете оборудование и оснащение продуманно и систематизировано. Материал предоставлен 
блоками: 
- нормативные документы (подборка дубликатов нормативных документов, касающихся 
образовательной работы с детьми); 
- учебно-методическое обеспечение (программные, учебные пособия, рекомендации по пяти 
образовательным областям); 
- наглядно-иллюстративные материалы (каталоги пособий, картин); 
- педагогическая литература; 
- электронная библиотека. 

С целью управления образовательным процессом  используются электронные 
образовательные ресурсы для работы с детьми. 100% воспитателей считает,  что использование 
ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить их. Программное 
обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с 
Интернет ресурсами, фото и видео материалами. 
 Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 
литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.  
 В 2020  году было приобретено: 
- серия методических наглядных пособий по образовательным областям «Познавательное 
развитие» и «Социально-коммуникативное развитие»; 
- электронные методические пособия для специалистов и педагогов ДОУ; 
- наглядный материал для индивидуальной работы с детьми; 
- настольные и дидактические игры для детей всех возрастных групп. 

Для    обеспечения    качественного    воспитания, образования  и развития  
дошкольников     в    соответствии    с     ФГОС ДО    необходимо   продолжать обновление 
методического и дидактического обеспечения  к ООП ДОУ № 130, уделив особое внимание 
игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ. 

Имеющиеся в ДОУ    ТСО соответствуют гигиеническим требованиям, но необходимо 
дополнять рабочие места специалистов компьютерами, групповые комнаты экранами, 
проекторами, телевизорами. 
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6. Оценка материально-технической базы 
 

Материально-технические условия в детском саду соответствуют санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. Все базисные компоненты развивающей 
предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного познавательного, 
речевого и социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 
развития детей. 

Характеристика 
материально 

технической базы. 
Объекты, 

подвергающиеся 
анализу 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского 
сада находится по 
адресу: г. Липецк,   
ул. проспект 
Победы, 15 
 

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 закреплен участок земли, имеющий ограждение 
и мусорный бак расположенный на территории  здания. 

Групповые 
комнаты 

В детском саду 12 групповых комнат, оснащенные отдельными 
спальнями. Каждая группа имеет свой вход из общего коридора и свой 
выход на улицу. 
Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с 
возрастом и требованиям СанПиНа, шкафами для учебно-методических 
и раздаточных материалов, рабочими столами и стульями для взрослых. 
Имеются материалы и и оборудование для поддержания санитарного 
состояния групп. 
Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 
соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Спортивный зал Спортивный зал находится на втором этаже, оборудован спортивным 
инвентарем, имеются детские тренажеры. 
Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 
особенностям, учитывают состояние здоровья детей, планируются с 
учетом ФГОС ДО 

Кабинет 
заведующей 

Находится на третьем этаже, оснащен необходимым оборудованием, 
компьютером. 

Логопедический 
кабинет 

Находятся на первом этаже. 
Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 
особенностям, учитывают речевые заключения детей, планируются с 
учетом ФГОС ДО. 

Музыкальный зал Музыкальный зал находится на втором этаже.   Имеется фортепиано, 
музыкальный центр, мультимедийное оборудование, детские 
музыкальные инструменты. 
Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 
особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей, 
планируются с учетом ФГОС ДО 

Методический 
кабинет 

Имеются библиотека методической литературы и периодических 
изданий, 2 ноутбука,  проектор, экран, демонстрационные материалы, 
видеотека. 

Кабинет 
психолога 

Кабинет психолога находится на втором этаже и оснащен необходимым 
оборудованием, музыкальным центром, сухим бассейном. 
Программно-методические материалы соответствуют  возрасту, 



15 
 

учитывают индивидуальные особенности детей, планируются с учетом 
ФГОС ДО. 

Пищеблок  Находится не первом этаже. Полностью оборудован инвентарем и 
посудой: духовые шкафы, плиты, холодильное оборудование и пр. 

Прачечная  Находится на первом этаже здания.. Полностью оборудован 
необходимым инвентарем и электрооборудованием. Имеются 
современные стиральные машины, центрифуга. 

Медицинский 
кабинет 

Медицинский кабинет находится на первом этаже и полностью 
оборудован необходимым инвентарем и медикаментами. Имеются 
отдельный процедурный кабинет. 

Участки для 
каждой группы 

На территории ДОУ оборудовано 12 участков с 12 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 

Спортивная площадка имеет травяное покрытие, имеет беговую 
дорожку, площадку для прыжков в длину, шведскую стенку, турники, 
баскетбольные кольца, волейбольную сетку в соответствии с возрастом и 
требованиями СанПиН. 

Плавательный 
бассейн 

Бассейн находится на первом этаже в пристройке основного здания, 
имеет плавательную чашу, душевую комнату, сушильную комнату, 
необходимое оборудование в соответствии с возрастом и требованиями 
СанПин. 

Огород  Огород имеет ограждение, находится вблизи системы водоснабжения. В 
огороде лечебных трав представлены  лечебные растения. На грядках  
огорода высаживаются овощи (лук, морковь, чеснок, свекла, капуста, 
томаты) и зелень  

 
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 
материально-техническому обеспечению рассматриваются на административных совещаниях, 
совещаниях по охране труда.  

Здания, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности,  нормам охраны труда. Проведена 
аттестация рабочих мест.  

Деятельность учреждения во многом зависит от технической оснащенности.  
 Наличие современной информационно-технической базы: 
- детский сад обеспечен выходом в Интернет; 
- действует сеть Wi-Fi. 
 В детском саду имеются ТСО: 
- видеопроекторы; 
- магнитофоны; 
- музыкальные центры; 
- телевизоры с флешкартами; 
- электронное фортепиано. 
 Для педагогических работников есть доступ к компьютеру, копировальному аппарату, 
ламинатору. В кабинетах администрации, методическом кабинете имеются компьютеры, 
ноутбуки, принтеры, сканеры, копировальные аппараты, ламинаторы. ДОУ активно использует 
в работе электронную почту и материалы из сети Интернет в учебном процессе и для 
информационного обмена с отделом образования, ИМЦ и другими структурами. Постоянно 
обновляется информация и на сайте ДОУ. Педагоги ДОУ размещают свои методические 
разработки на различных сайтах всероссийского уровня, педагогических форумах. 
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Однако, организация занятий с детьми в дистанционном режиме показала 
недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с этим, в 2021 году 
необходимо пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий 
по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы для подготовки 
педагогов к проведению занятий в онлайн. 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 
воспитанниками выявила следующие трудности:  
- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном формате 
отсутствует стабильное и устойчивое интернет - соединение; 
- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по 
группам детского сада. 

В 2020 году: 
 Произведен ремонт: 
- системы вентиляции; 
- кровли; 
- туалетных комнат в группах; 
- канализации  в подвальном помещении. 
 Приобретение: 
- оборудования и пособий в кабинет психолога (световой стол, панель для игровых зон 
«Прозрачный мольберт»); 
- вывески со шрифтом Брайля на контрастном фоне; 
- шкафа для хозяйственного инвентаря; 
- детских стульчиков; 
- детских шкафчиков. 
  Вместе с тем материально-техническая база и оснащение ДОУ требуют дальнейшего 
совершенствования. Необходимо: замена дверей эвакуационного выхода, частичная замена 
оконных блоков,  капитальный ремонт бассейна, обустройство спортивной площадки, 
осуществление асфальтового покрытия территории; обновление компьютерной техники 
(приобретение компьютерной и офисной техники, мультимедийного оборудования) для 
проведения ОД с воспитанниками и педагогами. Территория нуждается в благоустройстве и 
облагораживании: очистке от старых деревьев, пней, сооружении аллей и разбивке клумб, 
газонов, устройстве полноценного освещения. 

 
7. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ разработано Положение о внутренней 
системе оценки качества образования (ВСОКО), целью которого является систематическое 
отслеживание и анализ состояния системы образования в ДОУ № 130 для принятия 
обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение 
качества образовательного процесса.  

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 
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коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, 
карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 
необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. 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 
удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 
родителей, опроса.  

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 
ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, 
проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги. 

В мае 2020 года проведено анкетирование родителей  «Удовлетворённость родителей 
работой ДОУ». Удовлетворенность родителей составляет 97 %. Их интересуют вопросы 
сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к 
взаимодействию по самым различным аспектам образовательного процесса. 
 Анализ показал, что необходимо:  
- активнее  использовать  разнообразные  формы  взаимодействия с семьей, прислушиваться  к  
мнению  родителей, выделять  больше  времени  общению в удобное  для  них  время, в  
приёмных  групповых помещений оформить уголки специалистов  ДОУ (стенды, папки) для 
более полного осведомления родителей  по работе педагога психолога, инструктора по ФК, 
музыкального руководителя);  усилить связь со школой. 
 Контроль качества образовательного процесса, условий и результатов помогает 
обнаружить и устранить недостатки, дает руководителю достоверную информацию для 
принятия управленческих решений. 
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Показатели деятельности ДОУ № 130 г. Липецка 
(по состоянию на 31.12.2020 г.) 

N 
 п/п 

Показатели самообследования Единица 
измерения 

Анализ показателей 
 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

человек 
385 

Численность воспитанников  
соответствует показателям 
муниципального задания на 
2020 г.  1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 

385 
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-
педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации 

человек 
0 

 
 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 
3 лет 

человек 
61 

 
 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 
3 до 8 лет 

человек 
324 

 
 

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

человек/% 
 

 
 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 
385/100 

 
 

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/% 
 

 
 

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

человек/% 
16/4 % 

Численность воспитанников 
с ОВЗ (1 года обучения) 
остался на прежнем уровне 
 
 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

человек/% 
16/4 % 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 
16/4 % 

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

День 
6,0 д/дня 

Средний показатель 
пропущенных дней при 
посещении ДОУ по болезни 
на одного воспитанника в 
2020 году ниже показателя 
прошлого года, на 2,8 д/дня. 
Но выше средне городских 
показателей. Повышению 
заболеваемости способство-
вала воздушно – капельная 
инфекция ветряной оспы 
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1.7 Общая численность педагогических работников, 
в том числе: 

человек 
30 

Численность 
педагогических работников 
осталось на прежнем уровне 

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

человек/% 
0/0 % 

 

 
 
 

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

человек/% 
26/87 % 

Численность педагогов, 
имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности,  
увеличилось на 2 человека 

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

человек/% 
0/0 % 

 
 

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

человек/% 
4/13 % 

 
 

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

человек/% 
22/73 % 

 
 

1.8.1 Высшая человек/% 
7/23 % 

 

1.8.2 Первая человек/% 
15/50 % 

Численность педагогов, 
имеющих первую 
квалификационную 
категорию, увеличилось на 1 
человека.  

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

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 
3/10 % 

 
 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 Педагогический стаж 
работы в ДОУ большей 
частью педагогов составляет 
от 10 до 15 лет (33 %)  и  
от 15 до 30 лет (37 %) 

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/% 
1/3 % 

Основная часть 
педагогических работников 
в возрасте от 30 до 45 лет 
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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/% 
31/100 % 

 
 

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/% 
31/100 % 

 
 

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

человек/ 
человек 

1:13 

 
 

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 

кв. м 
2,3 

 
 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 
213.2 

 
 

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  
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  
 В ходе самообследования  ДОУ № 130 выявлены проблемы, определены направления 
работы на 2021 год 

Проблемы и недостатки Пути коррекции 
Образовательная деятельность 

Повышение качества образования Освоение педагогами современных педагогических 
технологии организации образовательной 
деятельности и стимулированию партнёрской 
деятельности с детьми, приёмами интеграции 
образовательных областей, позволяющими в 
полном объёме строить образовательный процесс в 
соответствии с ФГОС ДО. 

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

Продолжать активизировать деятельность всех 
участников образовательного процесса через 
привлечение к общественно-значимым 
мероприятиям 

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

Обеспечить: 
- формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей 

Организация учебного процесса 
Недостаточная организация работы с 
воспитанниками, имеющими особые 
образовательные потребности 

Оптимизировать использование разнообразных 
форм организации образовательного процесса, 
создание условий для индивидуальной работы с 
детьми.  
Для организации самостоятельной деятельности 
детей предоставлять достаточный объем времени в 
режиме дня 

Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
Повышение активности педагогов в 
участие методической работы, участие в 
конкурсах профессионального 
мастерства 

Обеспечить: 
- качество дошкольного образования  наличием 
кадрового состава специалистов, работающих в 
ДОУ, уровнем их профессиональной 
подготовленности, инициативности, 
самостоятельности, творческой активности и 
ответственного выполнения своих обязанностей; 
 - процесс непрерывного самообразования и 
саморазвития педагогов, повышения уровня их 
квалификации через разнообразные формы; 
-  учебно-методическое сопровождение в 
соответствии с ФГОС ДО;  
- увеличение  доли педагогов, принимающих 
участие в конкурсах профессионального мастерства  

Материально-техническая база 
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Недостаточное использование 
современного интерактивного 
оборудования в образовательном 
процессе 

Освоение и активное использование 
педагогическими работниками интерактивного 
оборудования в образовательном процессе в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Предметно-пространственную среду ДОУ 
постоянно обогащать, учитывая  запросы и 
интересы детей, на обеспечение «зоны ближайшего 
развития», развивая индивидуальные возможности 
детей 

Внутренняя система оценки качества образования 
Функционирование внутренней оценки 
качества образования в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства 

Обеспечить: 
- функционирование системы внутренней оценки 
качества образования  в соответствии с 
требованиями действующего законодательства; по 
результатам внутренней оценки системы качества 
образования, разрабатывать и реализовывать в ДОУ 
образовательные программы соответствующие 
требованиям действующих нормативных 
документов; 
- условия реализации образовательных программ 
соответствующим нормам; 
- высокую оценку деятельности ДОУ родителями 
(законные представители) воспитанников, по 
результатам анкетирования 

 
 
 
 
 
 
Заведующая                                                                                                                            Т.П. Бутова 
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