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Аналитическая часть 

 

 Цель:  

Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации. 

  

 Нормативно-правовые документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- 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., старшего 

воспитателя Хоревой Н.Н., 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: 

Полное и краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 130 г. Липецка (сокращенное наименование ДОУ 

№ 130 г. Липецка) 

Юридический адрес 398059, г. Липецк, проспект Победы, д. 15 

Контактные телефоны +7(4742)77-84-33 

Электронный адрес mdoulip130@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя Бутова Татьяна Петровна 

Информация об 

учредителе 

Департамент образования администрации города Липецка 

Реквизиты лицензии на 

образовательную 

деятельность 

№ 1359 от 09.11.2016 (бланк серии 48Л01 № 0001519) 

 

Режим работы Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим 

работы групп – с 6:30 до 18:30. 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 130 г. Липецка 

(далее – ДОУ) расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий 

и торговых мест. Здание ДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 

на 230 мест. Общая площадь участка 9716 м. кв., застроенная 2126,2 м. кв. 

 Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

 Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

  

 

mailto:mdoulip130@yandex.ru
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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. С 01.01.2021 года ДОУ функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 ДОУ посещают воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 (8) лет. В ДОУ сформировано 

12 групп. Из них: 10 общеразвивающей направленности и 2 компенсирующей направленности.  

 Организация образовательного процесса осуществляется по Основной образовательной 

программе дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 130 г. Липецка для детей от 1,5 до 7 (8) лет.  

  Нормативный срок освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования – 5 лет, адаптированной для детей с ТНР – 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 7 (8) лет. В 

группах 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 ребѐнка 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 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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освоении программного содержания путем проведения комплексного психолого-

педагогического обследования каждого ребенка педагогами группы, а также специального 

логопедического обследования ребенка учителями-логопедами. 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. 

 Для эффективной реализации образовательной Программы дошкольного образования 

применялись как традиционные методы организации образовательного процесса, так и 

современные технологии, методы, приемы работы с дошкольниками.  При выборе методик 

обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной, социальной сфер развития дошкольников. Педагогами используются 

технологии развивающего обучения: проектный метод, информационно - коммуникационные, 

здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, игровые. Занятия с детьми, в основе 

которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и 

интегрированные занятия, комбинированные и тематические. В ходе организованной 

образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации интегрированного характера 

детям предоставляется возможность экспериментировать, искать новые пути, сравнивать, 

анализировать, решать задачи нахождения адекватных способов изображения, проявлять 

большую самостоятельность. Эта деятельность объединяет детей общими впечатлениями, 

переживаниями, эмоциями, способствует формированию коллективных взаимоотношений.  

 В результате воспитанники лучше усваивают новые приемы изобразительной 

деятельности. Продолжительность ООД определяется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учебной нагрузке ребенка определенного возраста. 

 Воспитательная работа 

 С 01.09.2021 ДОУ реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Система воспитательной работы в ДОУ складывается на основе взаимодействия 

родителей и педагогов. Главными факторами эффективности процесса воспитания являются 

личностно-ориентированный подход и системность. Система является ориентиром для каждого 

педагога ДОУ, так как детский сад следует рассматривать как единую, целостную 

воспитательную систему. Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. 

 За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в ДОУ, что отразилось на результатах анкетирования, 

проведенного 22.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению 

мероприятий в календарный план воспитательной работы ДОУ, например –  проводить  

различают обзорные и тематические экскурсии, которые помогают знакомить детей с 

окружающим миром. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей 

детского сада включены в календарный план воспитательной работы ДОУ на второе полугодие 

2022 года.  

 Дополнительное образование. 

 Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, что 

дополнительное образование в детском саду реализуется достаточно активно, наблюдается 

значительное повышение посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом (на 111 человек).  
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 В   2021  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 – 73 человека; 

 Художественно-эстетической направленности: 

- по нетрадиционной технике рисования для детей 4-7 (8) лет – 64 человека; 

- по хореографии для детей от 4-7 (8) лет – 95 человек. 

 Социально-гуманитарной направленности: 

- по коррекции поведения, развития интеллекта и творческого потенциала для детей 2-7 (8) лет 

– 81 человек; 

- по освоению детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормами 

для детей 4-5 лет – 29  человек; 

 Естественнонаучной направленности: 

- по  обеспечению целостного процесса психического, физического и умственного развития 

личности ребенка (шахматы) для детей 5-7 (8) лет – 22 человека. 

  
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 
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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 

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 

семьѐй – 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. 

 По итогам 2021 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

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 
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бассейна и ведется в двух направлениях: 

- профилактическое направление (кварцевание, закаливание, хождение по массажным 

поверхностям после дневного сна, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата) - 

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/% 

2020 год 215 (56 %) 158 (41 %) 9 (2 %) 3 (1 %) 

2021 год 199 (57 %) 150 (42 %) 3 (1 %) - 

           

          Таким образом,  данные таблицы показывают,  что в  2021 году (в  сравнении с  2020 г.) 

при уменьшении общего количества воспитанников на 33 человека произошло   незначительное 

увеличение  значения показателя «доля детей  с  1  группой  здоровья и детей со 2-й группой и 

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 6,0 в 2020-м году до 5,8 в 2021-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 

2020 год 320 – при списочном составе 385 ребенка 

2021 год 278 – при списочном составе 352 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. 
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С целью успешного преодоления адаптации проводятся индивидуальные консультации с 

родителями. Необходимым условием хорошего, бодрого настроения детей является соблюдение 

одинакового подхода к ребенку в семье и детском саду. 

В ДОУ разработана модель организации педагогической работы в период адаптации, что 

обеспечило положительный результат в прохождении: 65 % - легкая и 26% - средняя степень, 9 

% - 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 сведѐн 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 2021 году таких групп было две.    В исследовании приняли участие все дети.  

Результаты диагностического обследования уровня познавательной готовности к школе: 

уровни Количество детей % 

высокий 0 0 

выше среднего 27 31 

средний 55 63 

ниже среднего 4 4 

низкий 2 2 

В том числе результаты обследования мышления: 

уровни Количество детей % 

высокий 9 10 

выше среднего 25 28 

средний 33 38 

ниже среднего 14 16 

низкий 7 8 

Результаты обследования внимания: 

уровни Количество детей % 

высокий 21 24 

выше среднего 39 44 

средний 20 23 

ниже среднего 3 3 

низкий 5 6 

Результаты обследования памяти: 

уровни Количество детей % 

высокий 11 13 

выше среднего 46 52 

средний 27 31 

ниже среднего 4 5 

низкий 0 0 
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Результаты обследования восприятия: 

уровни Количество детей % 

высокий 63 72 

выше среднего 11 13 

средний 2 2 

ниже среднего 2 2 

низкий 10 11 

Результаты обследования мелкой моторики: 

уровни Количество детей % 

высокий 0 0 

выше среднего 8 9 

средний 47 54 

ниже среднего 32 36 

низкий 1 1 

Результаты изучения преобладающей мотивации воспитанников: 

преобладающая мотивация 1 выбор 2 выбор 

кол-во % кол-во % 

Игра 11 13 2 2 

Творчество 9 10 4 5 

Обучение 15 17 13 15 

Общение 18 21 14 16 

Взаимопомощь 11 13 31 35 

Личный интерес 19 21 16 18 

Лидерство 5 5 8 9 

Личностное развитие. Результаты обследования самооценки воспитанников: 

уровни количество детей % 

Завышенная 15 17 

Адекватная 31 35 

Заниженная 42 48 

Результаты обследования эмоционального интеллекта выпускников: 

уровень кол-во % 

высокий 26 30 

средний 53 60 

низкий 9 10 

Результаты диагностического обследования социально-коммуникативного развития 

воспитанников: 

уровни Количество детей % 

высокий 13 15 

средний 65 74 

низкий 10 11 

Результаты диагностического обследования по методике 

«Цветовой тест» М. Люшера: 

зоны Эмоциональный фон 

(кол-во) 

% Работоспособность 

(кол-во) 

% 

II 11 17 2 3 

III 44 59 9 14 

IV 15 23 40 63 

V   13 20 
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II Преобладание отрицательных эмоций Хроническое переутомление, 

истощение, низкая работоспособность 

III Эмоциональное состояние в норме Компенсируемое состояние усталости 

IV Преобладание положительных эмоций Оптимальная работоспособность 

V  Перевозбуждение 

 

Полученные в результате диагностики интеллектуальной готовности данные позволяют 

говорить о положительной динамике развития детей (94% детей имеют уровни средний и выше 

среднего, то есть стабильное развитие и  благоприятный прогноз обучения в школе). Детей с 

опережающим развитием, то есть имеющих высокий уровень готовности к школе, выявлено не 

было. Основные трудности дети испытывали в работе по словесной инструкции педагога, а 

также в выполнении заданий, отражающих уровень развития  мышления и мелкой моторики. 

Были выявлены выпускники, не готовые к началу регулярного обучения в школе. Один имел 

длительную задержку речевого развития, один имеет диагноз аутизм, есть ребенок с 

нарушением психического развития (ЗПР), еще двое детей социально-педагогически запущены 

и один воспитанник редко посещает ДОУ. Основная масса детей имеет благоприятный 

эмоциональный фон и оптимальную работоспособность, но обследование выявило детей, 

находящихся в состоянии хронической и компенсируемой усталости, в состоянии 

перевозбуждения и имеющих устойчивый отрицательный эмоциональный фон. Настораживает 

высокий процент воспитанников с заниженной самооценкой. Большинство выпускников имеют 

средний уровень развития коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта. Детей, 

имеющих познавательную мотивацию сравнительно не много.  

 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 

Наименование и статус конкурса Результат 

Городской конкурс детского изобразительного творчества – номинация 

«Композиция» 

Диплом 

победителя 

Городская спартакиаде дошкольников «Быстрее, выше, сильнее» по 

направлению «Ритмическая гимнастика» 

3 место 

Областная акция «Дорога глазами детей», номинация «Декоративно-

прикладное творчество» раздел «Мягкая игрушка»   

Диплом 

победителя 

Муниципальный этап областной акции «Дорога глазами детей»,  

номинация «Декоративно-прикладное творчество» раздел «Мягкая 

игрушка» 

1 место 

Муниципальный этап областной акции «Дорога глазами детей», 

номинация «Декоративно-прикладное творчество» раздел «Макет» 

2 место 

Экологический конкурс рисунков «ЭкоПром-Липецк» с заботой об 

экологии» 

1 место 

IV Муниципальный конкурс детского творчества «Подарок и письмо на 

рождество», номинация «Лучшие рождественские подарки» 

2 и 3 место 

Муниципальный конкурс детского творчества «Подарок и письмо на 

рождество», номинация «Лучшее оформление открытки» 

3 место 

Городской конкурс детско-родительских проектов на лучший видеоролик 

«Все работы хороши, выбирай на вкус!», номинация «Исторический факт» 

3 место 

Областной творческий конкурс «Спортивный английский» Диплом 

победителя 

III Открытый конкурс чтецов «Фронтовыми дорогами» 1 место 
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4. Оценка организации учебного процесса и востребованности выпускников 

 

Общее количество воспитанников на 31.12.2020 - 352 человека. Численность воспитанников 

обучающихся по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с нарушением речи – 31 человек.  

 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 1,5 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, 

определѐнным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. 

 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. 

- Самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического коллектива. 

 Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

 Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

- в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин; 

- в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

- в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

- в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

- в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

 Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

 Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учѐтом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

 Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОУ 

в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица 

с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а ДОУ уведомляет территориальный 

орган Роспотребнадзора; 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных 

в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно 

от других групп; 

-  требование   о   заключении   врача  об  отсутствии   медицинских  противопоказаний  для 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/
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пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-

19. 

 Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и обеспечивает предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка. 

 Режим дня в детском саду педагогически обоснован, составлен в соответствии с учѐтом 

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.  

 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 2021 году были социально адаптированы для обучения в школу 88 воспитанника. Все 

выпускники продолжили обучение в образовательных учреждениях города Липецка.  

 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

 ДОУ укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.  

 Образовательный процесс осуществляли 31 человек, из них: 

- воспитатели – 24 человека; 

- инструктор по ФК – 1 человек; 

- инструктор по ФК (плаванию) – 1 человек; 

- учитель-логопед – 2 человека; 

- педагог-психолог – 1 человек; 

- музыкальный руководитель – 2 человека. 

 По образованию: 

- Высшее образование педагогической направленности  – 27 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 – 4 человек (13 %) 

- от 10 до 15 лет – 10 человек (32 %) 

- от 15 лет до 30 лет  – 14 человек (45 %)  

 По категории: 

- Высшую квалификационную категорию – 12 человек (39 %) 

- I квалификационную категорию – 12 человек (39 %) 

- без категории – 7 человек (22 %) 
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Повышение педагогической квалификации – 13 человек (42 %): 

Тема Количество 

педагогов 

«Роль педагога-психолога образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС и внедрения профессионального стандарта «Педагог-

психолог» 

1 

«Организация образовательной деятельности воспитателей и специалистов в 

ДОО на основе системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС 

ДО» 

6 

«ФГОС дошкольного образования: теоретико-методологические и научно-

практические аспекты реализации в условиях современного дошкольного 

образования 

3 

«Особенности логопедической работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях ФГОС» 

1 

«Особенности работы воспитателя в логопедической группе дошкольной 

образовательной организации» 

1 

«Организация деятельности инструктора по физической культуре (плавание) 

в дошкольной образовательной организации» 

1 

Участие педагогов в методической работе на городском, областном и региональном уровне: 

Дата Мероприятие Тема 

Январь 

2021 

Региональный практико-ориентированный 

семинар «Онлайн-ресурс в работе воспитателя 

детского сада» 

«Особенности организации 

работы учителя-логопеда с 

детьми ДОУ в условиях 

дистанционного обучения» 

Март 

2021 

Городское профессиональное сообщество (ГПС) 

для учителей-логопедов 

«Особенности 

взаимодействия учителя-

логопеда с детьми 

дошкольного возраста и 

родителями 

обучающихся. 

Проект «Логопед через 

Интернет 

Август 

2021 

Августовская конференция педагогических 

работников г. Липецка 

«Развитие волевых качеств 

личности и произвольности у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

  

 ДОУ победитель в городской воспитательной акции «Культурный код юного 

липчанина» в номинации «Призеры» - диплом 3 место. 

 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

 В связи с открытием в сентябре 2021 года еще одной группы с детьми ОВЗ ощущалась 

нехватка специализированных кадров. Приняли в штат учителя-логопеда.  

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.  
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 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 2021  году было приобретено: 

- серия методических наглядных пособий по образовательным областям «Физическое развитие» 

и «Речевое 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. 

 

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 
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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 оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Спортивный зал Спортивный зал находится на 2 этаже. Для занятий по физическому 

развитию детей функционирует  оборудованный спортивный зал, 

спортивная площадка. В спортивном зале имеется необходимое 

спортивное оборудование: шведская стенка, гимнастические маты, мячи 

разной величины, большие тренажерные мячи, скамейки, 

гимнастические палки, коврики для корригирующей гимнастики, 

баскетбольные кольца и пр. Для поднятия эмоционального настроения и 

выполнения музыкально-ритмических движений имеется магнитола, 

игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав. Для развития 

двигательной активности на спортивном участке имеются дуги для 

лазанья и подлезания, бревно для прямо хождения, кольцебросы, 

мишени, и т.д. 

Кабинет 

заведующей 

Находится на 1 этаже, оснащен необходимым оборудованием, 

компьютером. 

Логопедический 

кабинет  

В ДОУ 2 кабинета логопеда. Находятся на 1 этаже. 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, для 

групповых и индивидуальных занятий с детьми, где дети могут получить 

помощь квалифицированного логопеда на ранних стадиях формирования 

речи. 

Кабинеты предусматривают рабочую зону учителя-логопеда, зону 

коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. 

В рабочей зоне размещена мебель для ведения профессиональной 

документации, хранения дидактического материала и консультирования 

педагогов и родителей; канцелярия и офисная оргтехника. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудования приборами 

дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактическими 

играми, передвижной детской мебелью. 

В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, многопрофильное 

оборудование, направленное на максимальное раскрытие 

коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей детей. 

Музыкальный зал Музыкальный зал находится на 2 этаже, который оснащен музыкальным 

оборудованием: пианино, музыкальный синтезатор, музыкальный центр 

и набор народных музыкальных инструментов. Для организации 

педагогического процесса оформлены дидактические пособия по нотной 

грамоте для дошкольников, дидактические игры, подобран 

иллюстративный материал, портреты композиторов. Подобрана 

музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых природных 

эффектов. Для обучения детей игре на детских музыкальных 

инструментах приобретены металлофоны, деревянные ложки, 

треугольники, трещотки. Для проведения праздников создана 

костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и детские костюмы, 

отражающие характер сказочных персонажей. Имеется пультовая 

установка, музыкальный центр для повышения эффективности 

образовательного процесса. Программно-методические материалы 
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соответствуют  возрастным особенностям, учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО 

Методический 

кабинет 

Методический кабинет находится на 2 этаже. 

ТСО (мультимедийный проектор с экраном, 2 ноутбука), МФУ 

(многофункциональное устройство)  лазерный принтер. Создана 

методическая библиотека для педагогов, переносная библиотека для 

родителей, детская библиотека. Создана картотека методической 

литературы и статей периодической печати дошкольного воспитания. В 

помощь воспитателям разработаны перспективные планы, картотеки, 

советы и рекомендации по разделам программы. Используются элементы 

коммуникационных технологий на занятиях, в методической 

деятельности. 

Кабинет 

психолога 

Кабинет психолога находится на 2 этаже и оснащен необходимым 

оборудованием, музыкальным центром, сухим бассейном, имеются 

наборы Фрѐбеля, набор Пертра, стол с песком.  

Программно-методические материалы соответствуют  возрасту, 

учитывают индивидуальные особенности детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО. 

Плавательный 

бассейн 

Бассейн находится на 1 этаже в пристройке основного здания, имеет 

плавательную чашу, душевую комнату, сушильную комнату, 

необходимое оборудование в соответствии с возрастом и требованиями 

СанПин. 

Пищеблок  Находится на 1 этаже. Полностью оборудован инвентарем и посудой: 

духовые шкафы, плиты, холодильное оборудование и пр. 

Прачечная  Находится на 1 этаже здания. Полностью оборудован необходимым 

инвентарем и электрооборудованием. Имеются современные стиральные 

машины, центрифуга. 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский кабинет находится на 1 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. 

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  

 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 
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Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на административных совещаниях, 

совещаниях по охране труда.  

 Информационное обеспечение ДОУ включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование в 2021 году пополнилось 2 

ноутбуками, 2 принтерами; 

- программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

 2021 пополнился библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий 

по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы для подготовки 

педагогов к проведению занятий в онлайн. 

 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. 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

 Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий отсутствует стабильное и 

устойчивое интернет - соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по 

группам детского сада. 

В 2021 году: 

 Произведен ремонт: 

- помещения бассейна; 

- частичный текущий ремонт в групповых комнатах групп № 2, № 6, № 9; 

- ремонт логопедического кабинета. 

 Приобретение: 

- оборудования и пособий в кабинет учителя-логопеда (столы, стулья, шкафы); 

- детской мебели (детские стулья группа № 9, полотенчницы группа № 9,  шкафы для хоз. 

инвентаря  для всех групп), которые отвечают требованиям техники безопасности, требованиям 

СанПиНа; 

- детского игрового оборудования (для групп № 2, № 11, № 10, № 7, № 8, № 9). 

 Летом 2021 года ДОУ провел закупку и дооснастил помещения пищеблока новым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Здания, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности,  нормам охраны труда. Проведена 

аттестация рабочих мест.  

 Вместе с тем материально-техническая база и оснащение ДОУ требуют дальнейшего 

совершенствования. Необходимо: частичная замена дверей эвакуационного выхода, частичная 

замена оконных блоков, 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. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
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7. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ 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 утверждѐнным 

годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчѐтов, 

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 учѐтом реального положения 

дел проводятся заседания педагогического совета и административные совещания.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учѐт обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством. По результатам мониторинга заведующая ДОУ издаѐт 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 

удовлетворѐнности 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 2021 года проведено анкетирование родителей  «Удовлетворѐнность 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  

приѐмных  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 31.12.2021 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 

352 

Численность воспитанников  

соответствует показателям 

муниципального задания на 

2021 г.  1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 

352 

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 

52 

 

 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

человек 

300 

 

 

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/% 

352/100 

 

 

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/% 

31/9 % 

Численность воспитанников 

с ОВЗ увеличилось на 15 

человек (открылась группа 1 

года обучения от 5 до 6 лет)  

 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 

31/9 % 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

31/9 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

 

День 

5,8 д/дня 

Средний показатель 

пропущенных дней при 

посещении ДОУ по болезни 

на одного воспитанника в 

2021 году ниже показателя 

прошлого года, на 0,2 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 

31 

Численность 

педагогических работников 

увеличилась, в связи с 

принятием в штат 1 

учителя-логопеда. 

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/% 

27/87 % 

Численность педагогов, 

имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности,  

увеличилось на 1 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/% 

24/78 % 

 

 

1.8.1 Высшая человек/% 

12/39 % 

Численность педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию, увеличилось на 5 

человек. 

1.8.2 Первая человек/% 

12/39 % 

Численность педагогов, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию, уменьшилось на 

3 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 2/6 % Педагогический стаж 

работы в ДОУ большей 

частью педагогов составляет 

от 10 до 15 лет (32 %)  и  

от 15 до 30 лет (45 %) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

2/6 % 
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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 

 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

32/100 % 

 

 

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/% 

32/100 % 

 

 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 

1:11 

 

 

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 2022 год 

Проблемы и недостатки Пути коррекции 

Образовательная деятельность 

Повышение качества образования Повышать педагогическое мастерство каждого 

воспитателя и педагогического коллектива в целом.  

Формировать индивидуальные методические 

системы отдельных воспитателей. 

 Осваивать современные педагогические 

технологии, в том числе развивающего обучения 

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 

 

Внедрять активные формы и методы организации 

познавательно-исследовательской деятельности и 

особым образом строить педагогический процесс, 

который является важным фактором развития у 

детей дошкольного возраста познавательного 

интереса 

Организация учебного процесса 
Недостаточная организация работы с 

воспитанниками, имеющими особые 

образовательные потребности 

Создавать в условиях ДОУ среды для проявления  и 

развития способностей  каждого ребенка. 

Организовывать работу с одаренными детьми. 

Проводить  олимпиады и конкурсы для 

воспитанников. 

Создавать систему дополнительного образования по 

созданию условий для проявления  и развития 

способностей  каждого ребенка. 

Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
Повышение активности педагогов в 

участие методической работы, участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Продолжать обеспечивать: 

- 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 
Недостаточное использование Постоянно обогащать предметно-пространственную 
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современного интерактивного 

оборудования в образовательном 

процессе 

среду ДОУ, учитывая  запросы и интересы детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития», развивая 

индивидуальные возможности детей. 

Освоение и активное использование 

педагогическими работниками интерактивного 

оборудования в образовательном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Внутренняя система оценки качества образования 
Функционирование внутренней оценки 

качества образования в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 

Обеспечивать: 

- построение, совершенствование и реализация 

модели внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с подходами, 

механизмами, содержанием и процедурами 

муниципальной модели, региональной модели, с 

учетом специфики реализации ООП ДО, АОП ДО в 

ДОУ; 

- оценка качества и эффективности деятельности 

педагогических работников для обеспечения 

качества образования; выстраивание оптимальных 

траекторий профессионального развития педагогов; 

- оценка качества реализуемой ООП ДО в 

Учреждении и принятие решений по обновлению, 

доработке и корректировке ООП ДО, АОП ДО; 

- информирование родительской общественности о 

качестве образования по результатам проведенного 

комплекса оценочных процедур, методическая и 

педагогическая поддержка, представление 

положительного педагогического опыта 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями);  

- консультативная поддержка по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного. 

 

 

 
Заведующая                                                                                                                            Т.П. Бутова 
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