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I. Аналитическая часть 

 

 Цель проведения самообследования – определение качества и 

эффективности образовательной деятельности, обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, выявлению возникших 

проблем в работе, определение дальнейших перспектив развития ДОУ.  

 Задачи: 

1. Получить объективную информацию при оценке управления организацией, 

образовательной деятельности, организации образовательного процесса, 

содержания  и качества подготовки воспитанников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

2. Подготовить отчет о результатах самообследования в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ № 462 от 14.06.2013 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки РФ № 1324 от 

10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», включающей 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащих самообследованию. 

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 от 25.03.2019 № 55. 

 Отчет о результатах самообследования размещен на официальном сайте 

учреждения в разделе «Сведения об образовательной организации» подразделе 

«Документы». 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 130 г. Липецка (сокращенное наименование ДОУ № 130                   

г. Липецка). 

Год образования: 1984 г.  

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   

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. 

   

2. Оценка образовательной деятельности 

 

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 детей с общим недоразвитием речи 5-6 лет Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 130 г. Липецка. 

 Основная образовательная Программа ДОУ, разработана коллективом 

педагогов ДОУ на основе ФГОС ДО, Федеральным Законом «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 № 273, СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 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). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования – 5 лет, адаптированной для детей с нарушением речи – 

2 года. Язык обучения русский. Общее количество воспитанников на 01.09.2018  - 

386 человек. Численность воспитанников обучающихся по адаптированной 



 

 

образовательной программе дошкольного образования для детей с нарушением 

речи – 16 человек.  

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.  

Для эффективной реализации образовательной Программы дошкольного 

образования применялись как традиционные методы организации 

образовательного процесса, так и современные технологии, методы, приемы 

работы с дошкольниками.   

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. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, отражает развитие детей в 

патриотическом направлении. Выбор данного направления формируемого 

участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и 

интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

 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).  

 

Условия для индивидуальной работы с воспитанниками. 

 

 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. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

 В учреждении созданы условия, обеспечивающие физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей, 

осуществляется квалифицированная коррекция нарушений речи воспитанников. 

Имеется необходимое  программно-методическое оснащение воспитательно-

образовательного процесса, наглядные пособия и игрушки для организации 

различных видов деятельности ребенка. Комплексное оснащение 



 

 

образовательного процесса обеспечивает возможность организации как 

совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной 

деятельности воспитанников, с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми. Создание предметно-пространственной среды также строится с 

учетом принципа интеграции  образовательных областей. 

 Созданы условия для комфортного пребывания воспитанников, 

обеспечивающие охрану и укрепления физического и психологического здоровья 

воспитанников. При организации развивающей среды педагоги учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка, его интересы и возможности.  

 Для полноценного развития детей в детском саду имеются: 

� 12 групповых помещений, которые оснащены разнообразными играми, 

пособиями и материалами, то есть всем тем, что образует содержание 

деятельности детей, ориентированное на интеллектуальное, познавательное, 

личностное и физическое развитие ребенка. 

� Музыкальный зал, где раскрываются творческие способности детей, 

происходит формирование эмоциональной сферы и развитие музыкально-

эстетического сознания дошкольников. Музыкальный зал имеет 

необходимое оборудование: пианино, синтезатор, а также разнообразные 

ТСО: музыкальный центр, ноутбук, акустическую систему проектор 

мультимедиа и настенный экран.  

� Спортивный зал, оснащен спортивным оборудованием и инвентарем, 

отвечающим гигиеническим, анатомо-физиологическим, эстетическим и 

другим требованиям, созданы условия охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обогащения оптимальной двигательной 

деятельности для развития координационных и скоростно-силовых качеств, 

силы, выносливости и гибкости, повышает эмоциональный тонус, 

активизирует познавательную деятельность, воспитывает выдержку, 

решительность, смелость, дисциплинированность. 

� Плавательный бассейн оснащен стульями, кабинами для раздевалки, двумя 

сушильными аппаратами, спасательными кругами, плавательными досками, 

надувными игрушками, тонущими мелкими игрушками, обручами, 

нестандартным физкультурным хозяйственно-бытовым инвентарем. 

� Логопедический кабинет предназначен для индивидуальной работы и 

работы с малыми подгруппами детей по коррекции звукопроизношения и 

развитию общих речевых навыков. Помимо непосредственной работы по 

развитию лексико-грамматической и фонетико-фонематической систем 

речи, работа учителя-логопеда включает в себя специфические виды, 

способствующие психофизическому развитию ребенка.  



 

 

� Кабинет педагога психолога с учетом задач работы педагога-психолога 

условно делится на несколько зон, которые включают в себя следующие 

рабочие секторы: 

- организационно-методический, содержащие: письменный стол, стул, 

шкаф, компьютер; документацию (нормативную, специальную, 

организационно - методическую); библиотеку специальной литературы и 

практических пособий; материалы консультаций, семинаров, практических 

занятий, картотеки, анкетные бланки, бланки опросников, тестов; 

-консультационный, содержащий: диван для ожидания; печатный материал: 

буклеты, памятки различной тематики, стендовая информация; распечатки с 

играми и упражнениями для занятий с детьми в домашних условиях и в 

учреждении. 

-диагностический и коррекционно-развивающий, содержащие: мебель и 

оборудование: детский стол, пуфики, ковер, тактильные панели, 

дидактический стол, кресло – груша, диван, кресло; стимульные материалы 

к диагностическим методикам и тестам в соответствии с возрастной 

дифференциацией воспитанников; материалы для коррекционно - 

развивающей работы (программы, бланки - задания для детей, развивающие 

игры и пособия, демонстрационные материалы); материалы для творческой 

деятельности детей (бумага, цветные и простые карандаши и др.); 

вспомогательный материал: наборы развивающих игрушек, наборы для 

сенсомоторного развития, конструкторы и мозаики, и др. 

  

 Образовательный процесс регламентируется перспективными и 

календарными планами, разрабатываемыми в соответствии с возрастом детей, 

основными направлениями их развития и спецификой дошкольного образования, 

с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

 В 2018 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 3-4 лет – 37 человек; 

- по углубленному плаванию для детей 5-6 лет – 14 человек. 

� Художественно-эстетической направленности: 

- по нетрадиционной технике рисования для детей 4-7(8) лет – 30 человек; 

- по хореографии для детей от 3-7(8) лет – 56 человек. 

� Социально-педагогической направленности: 



 

 

- по коррекции поведения, развития интеллекта и творческого потенциала 

для детей 2-7(8) лет – 65 человек; 

- по формированию полноценной фонетической системы языка, развитие 

фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа 

для детей 4-6 лет – 16 человек. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

 

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. 

В настоящее время практикой накоплено многообразие нетрадиционных 

форм, но они еще недостаточно изучены и обобщены. 

 

 Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

Наименование С какой 

целью используется эта форма 

Формы проведения 

общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их пе-

дагогической грамотности 

Проведение социологи-

ческих срезов, опросов, 

«Почтовый ящик» 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, 

праздники, участие 

родителей и детей в 

выставках 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков воспитания 

Семинары-практикумы, 

педагогический 

брифинг, педагогиче-

ская гостиная, прове-

дение собраний, кон-

сультаций в нетради-

ционной форме, устные 



 

 

детей педагогические 

журналы, игры с пе-

дагогическим содержа-

нием, педагогическая 

библиотека для роди-

телей 

Наглядно-ин-

формационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного уч-

реждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование 

у родителей знаний о воспитании 

и развитии детей 

Информационные про-

спекты для родителей, 

организация дней (не-

дель) открытых дверей, 

открытых просмотров 

занятий и других видов 

деятельности детей. 

Выпуск газет, 

организация мини-биб-

лиотек 

 

Актуальными задачами продолжают оставаться индивидуальная работа с 

семьей, дифференцированный подход к семьям разного типа, забота о том, чтобы 

не упустить из поля зрения и влияния специалистов не только трудные, но и не 

совсем благополучные в каких-то конкретных, но важных вопросах семьи. 

 

Анализ выстраивания партнерского взаимодействия 

 

п/п Партнеры Содержание взаимодействия 

1. МБОУ «Гимназия № 64» 

г. Липецка 

- организация работы по вопросам  

преемственности; 

- участие в мероприятиях, организованных для 

детей и педагогов; 

- совместное проведение общегородского 

психолого-педагогического исследования 

выпускников ДОУ на определение уровня 

сформированности предпосылок  к учебной 

деятельности. 

2. Детская  

поликлиника № 2  

г. Липецка 

- осуществление медицинского сопровождения 

воспитанников. 

3. Музыкальная школа  

№ 10 г. Липецка 

- организация концертных мероприятий, 

музыкальных творческих вечеров. 

4. Детская областная 

библиотека 

- проведение совместных тематических 

мероприятий, акций; 



 

 

- организация экскурсий. 

5. Институт развития 

образования 

- участие в образовательных форумах, семинарах, 

конференциях; 

- организация образовательного процесса в 

рамках инновационных площадок; 

- проведение мониторинговых исследований 

развития дошкольников. 

6. Областной театр кукол,  

Драматический театр им. 

Л.Н.Толстого. 

- организация посещения спектаклей; 

- организация мастер-классов театрального 

искусства. 

7. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

- участие в мероприятиях по обмену опыта в 

рамках работы профессиональных городских 

сообществ; 

- участие в мероприятиях, организованных для 

детей и педагогов (соревнования, конкурсы, 

акции и т.д.) 

 

В соответствии с действующим законодательством, в целях взаимодействия 

между участниками образовательных отношений организована работа 

официального сайта ДОУ. Информация на сайте представлена согласно Правилам 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Работа в инновационном режиме 

- реализация инновационного сетевого проекта по теме «Развитие 

творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста через восприятие 

художественной литературы» (приказ ГАУДПО ЛО «ИРО» от 28.06.2016 № 69-од 

«О присвоении статуса инновационных площадок ГАУДПО ЛО «ИРО»); 

- апробация пакета диагностических методик в регионе и анализе 

результатов апробации (приказ Управления образования и науки Липецкой 

области от 09.07.2018 № 126-од «О проведении исследования качества 

дошкольного образования в Липецкой области»); 

- сетевая инновационная площадка по теме «Модернизация образования 

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 № 28 «О включении дошкольных образовательных организаций в 

сетевую инновационную площадку Института по теме «Модернизация 

образования дошкольной образовательной организации в соответствии с 

современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе 

инновационной образовательной программы «Вдохновение»». 



 

 

Вывод: образовательная деятельность в учреждении в течение отчетного периода 

осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Освоение воспитанниками образовательной Программы дошкольного 

образования обеспечивало получение ими одинаковых стартовых возможностей 

для дальнейшего получения образования. Методическое обеспечение программы, 

средства обучения и воспитания достаточны и оптимальны для реализации 

образовательной программы дошкольного образования в полном объеме. 

  

3. Система управления организации 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» на основе принципов единоначалия и коллегиальности.  

Текущее руководство деятельностью ДОУ осуществляет заведующий, 

являющийся единоличным исполнительным органом ДОУ. Заведующий ДОУ 

назначается Учредителем в соответствии с действующим законодательством.  

Коллегиальными органами управления ДОУ являются общее собрание 

работников, педагогический совет, управляющий совет. 

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание работников ДОУ          

№ 130 г. Липецка. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). В 

целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления ДОУ и при принятии ДОУ локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников в ДОУ создается Совет родителей. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ, родителей (законных представителей) и 

общественности. 

Таким образом, дошкольное образовательное учреждение реализует 

возможность участия в управлении детским садом всех участников 

образовательного процесса. Заведующая детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений. 

В 2018 году было проведено: 

� 3 заседаний Управляющего совета. 



 

 

На заседании № 1 был рассмотрен отчет о проведенных работах в ДОУ по 

подготовке к новому учебному году.  Так же прошло обсуждение режима 

работы ДОУ в новом учебном году. Безопасность пребывания. Рассмотрен  

вопрос предоставления дополнительных платных образовательных услуг. На 

заседании № 2 обсуждались следующие вопросы: 

- организация медицинского обслуживания воспитанников; 

- создание условий для двигательной активности детей на прогулочных 

участках в осенне-зимний период; 

- отчет об образовательной деятельности за 1 полугодие 2018-2019 учебного 

года. 

Члены Управляющего совета на заседании № 3 обсудили вопрос 

привлечения внебюджетных средств на обеспечение уставной деятельности 

ДОУ, а также рассмотрели план мероприятий, направленных на материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса.  

� 5 заседаний Общего собрания трудового коллектива. В течение года были 

рассмотрены такие вопросы:  

- выборы председателя и секретаря на текущий год; 

- обсуждение комплекса мер по безопасности и охране труда, пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности на 2018 год; 

- рассмотрение и выбор кандидатур работников ДОУ на награждение 

почетными грамотами и другими наградами за достижения в работе; 

- пути и перспективы работы ДОУ на следующий учебный год; 

- Отчет о выполнении коллективного трудового договора; 

- Подготовка к зимнему отопительному периоду. 

� 5 заседаний педагогического совета: 

Обсуждалась тема всероссийского масштаба «Новый учебный год: 

возможности для развития» На заседании № 2 принято решение по 

повышению уровня ИКТ – грамотности педагогического сообщества ДОУ. 

Принятие документов, регламентирующих образовательную деятельность, 

осуществили на заседании № 5 . Утверждены положения:  

- о мониторинге; 

- о структуре, порядке, разработке рабочих программ педагогических 

работников дошкольного учреждения; 

- о педагогической диагностике в рамках освоения воспитанниками ОПП ДО; 

- о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами. 

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

содержанием работы учреждения. Структура и механизм управления 

образовательным учреждением обеспечивает его стабильное 



 

 

функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, в ДОУ 

реализуется возможность участия в управлении детский садом всех участников 

образовательного процесса и общественности.  

 

4. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких 

результатов развития воспитанников в ДОУ проводится мониторинг: 

� Заболеваемости, физического развития воспитанников; 

� Результат оценки индивидуальных достижений развития детей. Уровня 

подготовки выпускников к обучению в школе; 

� Результатов коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

В течение года проводился мониторинг состояния здоровья воспитанников по 

следующим показателям: общая заболеваемость, посещаемость, данные по 

группам здоровья. 

 Детей не готовых к обучению в школе по состоянию физического развития 

нет. 

 

Анализ заболеваемости в ДОУ за 2018 год 

 

Годы Общее количество 

заболеваний 

Количество 

инфекционных 

заболеваний 

Количество 

соматических 

заболеваний 

2016 191 6 185 

2017 140 3 137 

2018 177 89 88 

 

 

Другим показателем здоровья детей является группа здоровья. 

 

Сравнительная таблица 

Годы Списочный 

состав 

Группа здоровья детей 

I II III IV 

2016 352 168 136 48 2 

2017 377 178 147 52 - 

2018 382 195 174 13 - 

 

 Из таблицы видно, что при поступлении в дошкольное учреждение детей с I 

группой здоровья пришло на 17 человека больше чем в предыдущем году. 



 

 

Общая заболеваемость за 2017 год составила 2794 д/д или 363 случая, пропущено 

1 ребенком 7,4 д/дня. За 2018 год составила 469 случаев, пропущено одним 

ребенком 9,5 д/дня. 

 Снижению заболеваемости противостояла воздушно-капельная инфекция 

ветряной оспы. Особую группу составляют ЧБД – 53 человека. У них простудные 

заболевания сопровождаются осложнениями: бронхит, отит, гайморит, 

пневмония. За прошедший год было снято у учета 5 детей из группы ЧБД. 

 В 2018 году дети были осмотрены узкими специалистами из физдиспансера. 

Выявлена патология: 

- нарушение осанки – 22 человека; 

- плоскостопие – 103 человека; 

- лорпатология – 25 человек; 

- патология речи – 112 человек. 

 В Гортубдиспансер направлены 5 человек – для консультации. 

Индекс здоровья составляет 56 человек – 14,5 % от общего количества детей. 

Уровень физической подготовленности детей по итогам тестирования показал 

соответствие возрастным нормам. 

 Результаты диагностического обследования уровня физической 

подготовленности детей показали положительные изменения в развитии детей. 

 

Время 

диагностики 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

в с н в с н в с н 

Начало года 6% 77% 17% 45% 34% 21% 28% 54% 18% 

Конец года 57% 43% - 57% 43% - 54% 45% - 

  

Контроль за здоровьем детей, профилактика заболеваемости, оздоровление идет 

параллельно с воспитанием у дошкольников потребности в здоровом образе 

жизни. Для сохранения жизни и здоровья детей, повышения безопасной 

двигательной активности детей, обеспечения безопасных условий пребывания 

ребенка в ДОУ разработан план мероприятий. Детей знакомят с различными 

чрезвычайными ситуациями его окружения, развивают психологическую 

устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, развивают 

защитные рефлексы и навыки само- и взаимопомощи, формирует сознательное, 

ответственное, бережное отношение детей к своей безопасности и безопасности 

окружающих, способствуют приобретению элементарных знаний и умений по 

защите жизни и здоровья. Вопросы здоровья и здоровьесбережение 

воспитанников ДОУ рассматривались на педагогических советах, на 

родительских и производственных собраниях. Таким образом, был сделан вывод о 



 

 

том, что система физкультурно-оздоровительных мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, организация питания в ДОУ способствуют 

улучшению здоровья детей и снижению заболеваемости. 

 

 В 2018 году в школу выпущено 76 детей из 2-х подготовительных и 

частично из 2-х старших групп. Итоги психолого-педагогического исследования 

следующие: 

Результаты диагностического обследования  

уровня познавательной готовности к школе. 

Уровни Количество детей % 

высокий 0 0 

выше среднего 24 32 

средний 48 63 

ниже среднего 4 5 

низкий 0 0 

 

В том числе результаты обследования мышления 

Уровни Количество детей % 

высокий 46 61 

выше среднего 9 12 

средний 15 19 

ниже среднего 3 4 

низкий 3 4 

 

Результаты обследования внимания 

Уровни Количество детей % 

высокий 14 18 

выше среднего 34 45 

средний 24 32 

ниже среднего 4 5 

низкий 0 0 

Результаты обследования памяти 

Уровни Количество детей % 

высокий 12 16 

выше среднего 34 45 

средний 26 34 

ниже среднего 4 5 

низкий 0 0 

 

Результаты обследования восприятия 

Уровни Количество детей % 



 

 

высокий 11 14 

выше среднего 46 61 

средний 10 13 

ниже среднего 3 4 

низкий 6 8 

 

Результаты обследования мелкой моторики 

Уровни Количество детей % 

высокий 0 0 

выше среднего 13 17 

средний 51 67 

ниже среднего 11 15 

низкий 1 1 

 

Результаты изучения преобладающей мотивации воспитанников 

Преобладающая 

мотивация  

1 выбор 2 выбор 

количество % количество  % 

Игра 9 11 5 6 

Творчество 6 8 11 14 

Обучение 9 12 8 11 

Общение 21 28 8 11 

Взаимопомощь 6 8 19 25 

Личный интерес 21 28 10 13 

Лидерство 4 5 15 20 

 

Личное развитие  

Результаты обследования самооценки воспитанников 

Уровни Количество детей % 

Завышенная 22 28 

Адекватная 24 32 

Заниженная 30 40 

 

Результаты обследования эмоционального интеллекта выпускников 

Уровни Количество детей % 

высокий 20 26 

средний 49 65 

низкий 7 9 

 

Результаты диагностического обследования  

социально-коммуникативного развития воспитанников 

Уровни Количество детей % 



 

 

высокий 4 5 

средний 43 57 

низкий 29 38 

 

Результаты диагностического обследования  

по методике «Цветной тест» М. Люшера 

Зоны Эмоциональный 

фон  

(количество) 

% Работоспособность  

(количество) 

% 

II 6 8 2 3 

III 44 58 7 9 

IV 26 34 58 76 

V   9 12 

 

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 результаты диагностики интеллектуальной готовности данные 

позволяют говорить о положительной динамике развития детей (96 % детей 

имеют средний и высокий уровни). Стоит отметить, что были выявлены 

выпускники, не готовые к регулярному обучению. В эту группу вошли дети, 

которые имеют протокол ПМПК, длительно не посещающие ДОУ или 

посещающие один год и наблюдающиеся у невропатолога и выпускник старшей 

группы. 

 Данные по методике «Цветной тест», «Домики», «Оценка мотивационной 

готовности к школе», «Оценка коммуникативных умений» указывают на хорошо 

организованное взаимодействие и слаженную работу педагогов и специалистов 

ДОУ в социально-коммуникативной и физической областях развития детей. 

Однако обследование выявило детей, находящихся в состоянии компенсируемой 

усталости, имеющих устойчивый отрицательный эмоциональный фон либо не 

имеющих достаточной мотивации к обучению, с трудностями в социально-

коммуникативной сфере. Поэтому необходимо совместно с педагогами 

проанализировать причины возникновения подобных трудностей у детей и 



 

 

выработать пути решения уже возникших проблем и профилактики их 

возможного появления. 

 Благодаря использованию современных педагогических технологий есть 

позитивная динамика качества обучения, уровня развития детей. Программный 

материал усвоен детьми на достаточно хорошем уровне. Наиболее высокие 

показатели выявлены по образовательным областям: «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». Анализируя деятельность, можно сделать вывод, что существует 

необходимость продолжать совершенствовать работу по всем направления, 

углубить работу по речевому развитию и математических представлений 

дошкольников. 

 Необходимо продолжать заинтересовывать родителей в получении 

психолого-педагогических знаний, используя для этого более активные формы 

работы, а также планировать больше совместных мероприятий родителей с 

детьми.  

 

Динамика коррекционно-образовательного процесса 

 

 Всего детей – 16 человек, из них 5 девочек и 11 мальчиков (5-6 лет). 

 Основные задачи коррекционной работы коррекционно-воспитательное 

воздействие на речь и личность логопатов в процессе логопедических занятий, 

высокая эффективность каждого логопедического мероприятия, 

совершенствование форм и методов логопедической работы, способствующих 

наиболее полному преодолению дефектов речи детей. 

 Диагностическое обследование детей логопедической группы проводится 

по методике Трубниковой Н.М. с использованием наглядного материала           

О.Б. Иншаковой «Альбом для логопеда». 

 В логопедическом кабинете созданы все необходимые условия для 

коррекционной работы с детьми. Кабинет оснащен необходимыми учебно-

наглядными пособиями, разнообразным дидактическим материалом, специальной 

литературой. 

 Взаимодействие специалистов ДОУ на всех этапах воспитания и 

образования ребенка позволяет помочь ему преодолеть речевые проблемы. 

Результатами успешной коррекционно-логопедической работы можно считать 

следующее: 

- дети адекватно используют вербальные и невербальные средства общения; 

- овладевают универсальными предпосылками учебной деятельности, умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 



 

 

- успешно овладевают средствами общения и способами взаимодействия, 

способны изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками. 

 Учитывая вышеперечисленное можно сказать, что Адаптированная 

программа дошкольного образования коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 5-6 лет 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 130 

г. Липецка выполнена, но основной проблемой по-прежнему, является большое 

количество воспитанников с задержкой речевого развития, поэтому данное 

направление остается актуальным, приоритетным и на следующий учебный год. 

 Таким образом, анализ результатов показывает, что ситуация развития 

детей в детском саду соответствует возрастным нормам. Положительной 

результативности в 2018 году способствовало построение воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ на основе принципов ФГОС ДО, личностно-

ориентированном, системно-деятельностном подходах педагогов ДОУ через 

совместную деятельность педагогов с детьми в ходе режимных моментов и 

самостоятельную деятельность детей. Образовательная деятельность с детьми 

строится на деятельностном подходе.  

 Педагоги в своей работе используют: 

� Технология развивающего обучения; 

� Познавательно-исследовательская деятельность организованная с 

использованием в комплексе традиционных и не традиционных методов и 

приёмов: наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, проектная 

деятельность и пр.; 

� Технология проблемного обучения; 

� Образовательная деятельность, выстроенная не на передаче детям готовых 

знаний, а участие воспитанников в процессах, направленных на получение 

нового путём решения проблемных задач. 

 

 

Участие и достижения воспитанников в конкурсах 

за 2018 год 

 

п/п Уровень, мероприятие Результат 

1. Городской фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая звёздочка – 

2018» 

- номинация «Волшебный каблучок» 

 

 

 

1 место 



 

 

- номинация «Страна поэзии» 1 место 

- номинация «Серебристый голосок» участие 

2. Городская Спартакиада дошкольников «Быстрее, 

выше, сильнее!»: 

- ритмическая гимнастика  

 
 

участие 

- основные виды движения 3 место в зональных 

соревнованиях 

-плавание 1 место 

3. Городская выставка новогодних композиций «Вместо 

ёлки – букет» 

участие 

4. Конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога глазами детей» 

3 место 

5. Городской конкурс детского рисунка «Юный 

художник» 

участие 

6. Городской бал выпускников в детском парке «Сказка» участие 

7. Фестиваль «Звездочки ГТО» участие 

8. Конкурс логотипов городской акции «Семья и город. 

Растем вместе» 

участие 

9. День Единых действий. Спортивный семейный турнир 

по игровым видам спорта «Папа, мама, я – здоровая 

семья» 

участие 

 

Вывод: Освоение программы характеризуется преимущественно высокими и 

средними показателями. Целесообразное использование новых педагогических 

технологий показывает стабильную динамику по основным направлениям 

развития. Содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 

и направлено на полноценное развитие каждого ребенка. 

 

5. Организация учебного процесса 

 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определялось целями и 

задачами Основной образовательной программой и учебным планом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения             

№ 130 г. Липецка. В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Учебный план составлен в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 



 

 

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли 

следующие педагогические технологии: 

- проектной деятельности; 

- исследовательской деятельности; 

- развивающего обучения; 

- игровые технологии; 

- проблемное обучение; 

- информационно-коммуникативные 

 Большое внимание в ДОУ уделяется физическому развитию детей, которое 

представлено системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием 

здоровьесберегающих технологий, направленной на улучшение состояния 

здоровья детей и снижение заболеваемости, привлечение родителей к 

формированию у детей ценностей здорового образа жизни.  

 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). 

Предметно-развивающая среда в группах отвечает современным 

требованиям и способствует качественной организации образовательной работы с 

детьми по реализации содержания всех образовательных областей основной 

образовательной программы. В течение 2018 года проводилось обновление 

игрового и спортивного оборудования. Созданы условия для совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников. Группы насыщены развивающими 

играми, пособиями, игрушками, оборудованием, однако, процесс обновления 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования, будет и далее продолжен в следующем году. 



 

 

В основе работы с родителями используется принцип сотрудничества и 

взаимодействия. Осуществляются разнообразные формы работы с родителями: 

родительские собрания с использованием нетрадиционных форм (конкурсы, 

решение педагогических ситуаций, и др.), проведение открытых мероприятий: 

утренников, дней открытых дверей, совместные проекты, консультации, 

конкурсы рисунков, поделок, игровые тренинги с участием психолога ДОУ. 

Систематическое обновление материалов на сайте ДОУ способствует открытости 

и доступности информации о ДОУ для родителей. 

 Вывод: Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется 

соответствии с годовым планированием, с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом. 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами требованиями. При организации образовательного процесса педагоги 

ДОУ используют личностно – ориентированный подход. 

 

6. Востребованность выпускников 

 

В 2018 году были социально адаптированы для обучения в школу 76 

воспитанников. Все выпускники приняты в первые классы образовательных 

учреждений города Липецка. Выбор школ обусловлен местом жительства детей и 

предложенной программой обучения. 60% выпускников являются учениками ОУ 

№ 68 и 42.  

Подали документы в ОУ № 64 (27 чел. – 36%), 72 (16 чел. – 21%), 61 (13 чел. – 

17%), 17 (7 чел. – 9%), 45 (3 чел. – 4 %), 41 (2 чел. – 3%), 19 (2 чел. – 3%), 63 (1 

чел. – 1,3%), 51 (1 чел. – 1,3%), 60 (1 чел. – 1,3%), ОУ г. Москва (1 чел. – 1,3%), 

ОУ Липецкого района (1 чел. – 1,3%), Православная гимназия им. преподобного  

Амвросия Оптинского (1 чел. – 1,3%). 

Вывод: Все выпускники востребованы школами. 

 

7. Качество кадрового обеспечения, учебно-методического,  

библиотечно-информационного  обеспечения 

 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение 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. 

Образовательный уровень педагогов 

- высшее педагогическое образование – 22 человека (73%); 

- среднее специальное педагогическое – 6 человек (20%); 

- профильное (дошкольное) – 24 человека (80%). 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

- высшая квалификационная категория – 6 человек (20%); 

- 1 квалификационная категория – 16 человек (53%); 

- без категории – 8 человек (27%). 

В 2018 году 4 человека подтвердили первую квалификационную категорию, 1 

человек получил высшую квалификационную категорию. 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

- от 1 до 5 лет – 6 человек (20%); 

- от 5 до 10 лет – 7 человек (23%); 

- от 10 до 15 лет – 11 человек (37%); 

- от 15 лет – 6 человек (20%).  

Курсовая подготовка 

Повышение квалификации образовательного уровня и профессионального 

мастерства педагогов в 2018 году прошли 14 воспитателей. Педагоги 

повышали свою квалификацию на базе ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования», ФГБОУВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», ЧУ ДПО «Бизнес-

развитие». На данный момент 100% педагогов прошли курсовую 

переподготовку по вопросам внедрения ФГОС в практику работы.  

Проведение педагогами ДОУ мастер классов, открытых показов и т.п. 

Уровень и название 

мероприятия 

Тематика 

мероприятия 

Форма участия Должность 

педагога 

Региональный, 

семинар для 

молодых 

специалистов 

области, 

проводимый 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО» по 

направлению 

речевое развитие на 

базе ДОУ 

НОД по теме 

«Путешествие на 

север» 

Открытый показ 

НОД  

для молодых 

специалистов 

области 

Воспитатель 

 

Муниципальный, Тема: «Развитие Выступление Педагог-



 

 

ГПС для педагогов-

психологов ДОУ          

г. Липецка, 

семинар-практикум 

волевых качеств 

личности и 

произвольности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

психолог 

Муниципальный,  

на базе ДОУ 

проведение курсов 

ЧУДПО «Бизнес-

Развитие» 

НОД по теме 

«Белый мишка» 

Открытый показ 

НОД  

для слушателей 

курсов 

Воспитатель  

Муниципальный, 

семинар-практикум 

для молодых 

воспитателей 

Тема: 

«Использование 

игрового материала 

в работе 

воспитателей для 

развития 

психических 

процессов и 

эмоционально-

волевой сферы у 

детей дошкольного 

возраста» 

Выступление Педагог-

психолог 

 

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 воспитательно-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 2018  году было приобретено: 

- серия методических наглядных пособий по образовательным областям (учебно-

методическое пособие «СПЕКТОР-М» издательство «Экзамен»; 

- электронные методические пособия для специалистов и педагогов ДОУ; 

- наглядный материал для индивидуальной работы с детьми.  

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. 

Вывод: педагогический коллектив работоспособный, стабильный, 

инициативный, доброжелательный, открытый и демократичный в общении. По 

результатам изучения  удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в ДОУ 

выявлено, что 94% педагогов удовлетворены жизнедеятельностью в коллективе и 

своим положением в нем, это в сравнении с прошлым учебным годом на 19 % 

выше. Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает  образовательную 

деятельность,  присмотр и уход. В ДОУ созданы условия,  обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 

литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 

 

8. Состояние материально-технического обеспечения 

 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом 

действующего СанПина. Работа по материально-техническому обеспечению 

планируется в годовом плане, отражена в соглашении по охране труда. 



 

 

Характеристика 

материально 

технической базы. 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 

на начало учебного 

года 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского 

сада находится по 

адресу: г. Липецк,   

ул. проспект 

Победы, 15 

 

Состояние 

удовлетворительное 

В здании 2 этажа, имеется центральное отопление, 

подведены вода и канализация. 

Полностью оснащены сантехническим оборудованием. 

Подвал и крыша отвечают требованиям СанПиНа и 

пожарной безопасности.  

За зданием детского сада закреплен участок земли, 

имеющий ограждение и мусорный бак расположенный на 

территории  здания. 

Групповые 

комнаты 

Состояние 

удовлетворительное 

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 Состояние 

удовлетворительное 

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 

Состояние хорошее  Находится на третьем этаже, оснащен необходимым 

оборудованием, компьютером. 

Логопедический 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Находятся на первом этаже. 

Программно-методические материалы соответствуют  

возрастным особенностям, учитывают речевые 

заключения детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Музыкальный зал Состояние хорошее 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 

Состояние 

удовлетворительное 

. Имеются библиотека методической литературы и 

периодических изданий, 2 ноутбука,  проектор, экран, 

демонстрационные материалы, видеотека. 

Кабинет психолога Состояние 

удовлетворительное 

Кабинет психолога находится на втором этаже и оснащен 

необходимым оборудованием, музыкальным центром, 

сухим бассейном. 

Программно-методические материалы соответствуют  

возрасту, учитывают индивидуальные особенности детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО. 

Пищеблок  Состояние хорошее Находится не первом этаже. Полностью оборудован 

инвентарем и посудой: духовые шкафы, плиты, 

холодильное оборудование и пр. 

Прачечная  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже здания.. Полностью 

оборудован необходимым инвентарем и 



 

 

электрооборудованием. Имеются современные 

стиральные машины, центрифуга. 

Медицинский 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на первом этаже и 

полностью оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеются отдельный процедурный 

кабинет. 

Участки для 

каждой группы 

Состояние 

удовлетворительное 

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 

Состояние 

удовлетворительное 

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 

Состояние хорошее 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 Состояние 

удовлетворительное 

 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.  

В 2018 году: 

- проведены текущие ремонты в 2 группах ДОУ.  

- пополнена предметно-развивающая среда в виде развивающих образовательных 

центров для сюжетно-ролевых игр в 3 группах. 

- оснащен кабинет педагога-психолога играми на развитие устойчивого психо-

эмоционального состояния (тактильные панели, песочный стол, пальчиковый 

бассейн и т.д.). 

  Запланирован в 2019 году  ремонт физкультурного зала, уличной 

спортивной площадки на территории ДОУ.  

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения 

и приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Необходимо провести 

капитальный ремонт пищеблока, с учётом современных требований к  

оборудованию и отделки в соответствии с СанПиН. 

Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Соответствует требованиям ФГОС ДО, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной 



 

 

безопасности. Предметно-пространственная среда ДОУ периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается с запросами и интересом детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности 

детей. 

 

9. Функционирование 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 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. Информация о 

результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента 

завершения проверки. По итогам  контроля в зависимости от его формы, целей и 

задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания 

педагогического совета и административные совещания.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга 

заведующая ДОУ издаёт приказ, в котором указываются:  управленческое 

решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения 

недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения 

педагогов.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень 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 2018 года проведено анкетирование родителей  «Удовлетворённость 

родителей работой ДОУ». Удовлетворенность родителей составляет 75 %. 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 ФИЗО, музыкального 

руководителя); 

� усилить связь со школой. 

Проблемы: 

� материальная база ДОУ частично соответствует современным и безопасным 

требованиям (физкультурный зал нуждается в ремонте, требуется 

пополнение современным оборудованием участков ДОУ, оснащение 

техническим оборудованием групп ДОУ); 

� не в полной мере используются на практике современные образовательные 

технологии развивающего образования; 

� недостаточное количество игрового оборудования, учебно-методической 

литературы, художественной литературы для детей, дидактического и 

раздаточного материала для образовательной деятельности в условиях 

ФГОС ДО; 

� недостаточное участие родителей (законных представителей) 

воспитанников в образовательной деятельности. 

Перспективы развития на 2019  год: 

� Способствовать созданию необходимых условий для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

� Усилить методическую поддержку педагогам в системном использовании в 

практике современных педагогических технологий развивающего 

образования. 

� Развивать единую информационную среду детского сада. 

� Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности.  

         Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам 

внутренней оценки системы качества образования, разработанные и реализуемые 

в учреждении образовательные программы соответствуют требованиям 

действующих нормативных документов. Условия реализации образовательных 

программ соответствуют норме. Родители (законные представители) 



 

 

воспитанников, по результатам анкетирования, дали высокую оценку 

деятельности учреждения. 

 

II. Анализ показателей деятельности 

 

Таким образом, анализируя  показатели деятельности  ДОУ № 130                      

г. Липецка за 2018  год, можно сделать следующие выводы: 

 - общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, осталось на прежнем уровне; 

- увеличилось количество детей от 2 –х до 3-х лет (на 30 детей), в связи с 

открытием еще одной группы раннего возраста;  

- численность воспитанников с ОВЗ увеличилась на 3 ребенка (увеличилось 

число детей с протоколами ПМПК); 

- средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника в 2017 году 

значительно выше показателя прошлого года, на 3 д/дня. Повышению 

заболеваемости способствовала воздушно – капельная инфекция ветряной оспы; 

-   общая численность педагогических работников уменьшилась на одного 

педагога (декретный отпуск); 

- численность педагогов, имеющих высшее образование, увеличилось на 1 

человека. 

           По другим показателям деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 130 города Липецка, подлежащие 

самообследованию, значительных изменений нет.  

           Достигнутые коллективом ДОУ результаты в течение 2018 года 

соответствуют поставленным задачам. В детском саду созданы условия для 

физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №  130 ГОРОДА 

ЛИПЕЦКА, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ЗА 2018  ГОД 

N п/п Показатели самообследования Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 

391 

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

391 

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 

60 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 

331 

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/% 

391/100 

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 % 

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 

9,5 д/дня 



 

 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

30 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

19/70 % 
 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

22/79 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 

6/21 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

8/30 % 

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/% 

6/20 % 

1.8.2 Первая человек/% 

16/53 % 

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/% 

6/20 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

2/7 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

1/3 % 

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/челове

к 

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 

Учитывая результаты самообследования деятельности ДОУ за 2018 год, 

можно сделать следующие выводы:  

- увеличилась численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья на 12 % от общего количества детей, что обусловлено 

заинтересованностью дошкольного учреждения и родителей воспитанников 

(законных представителей) в получении качественной коррекции речевого и 

психологического развития на уровне детского сада.  

- Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника увеличился по 

сравнению с прошлым годом, обусловлено это тем, что в ДОУ в 2018 году 

регистрировались карантины по ветряной оспе и др. Отмечено, что в целом 

показатели деятельности по сравнению с 2017 год существенно не изменились. 

 

Заведующая                                                                                     Т.П. Бутова. 
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