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Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ДОУ №126 г. Липецка. 

Нормативно-правовые документы: 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

 Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений 

в порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» 

 

Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №126 города Липецка имеет право вести образовательную 

деятельность по адресу: 398046, г. Липецк, пр. 60-летия СССР, д.14(юридический 

и фактический адрес совпадают) на основании лицензии №1145 от 1 февраля 2016 

года. 

Детский сад размещён в типовом здании на 307 мест, построенном в 1984 

году, общей площадью 1316, 6 кв. м., соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, обеспечивающим охрану здоровья воспитанников и работников, 

оборудовано и оснащено для реализации образовательных дошкольных программ, 

а также для реализации коррекционно-развивающих целей, социализации детей с 

ОНР.  

Дошкольное учреждение состоит на налоговом учёте. Имеет основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1154827013142, ИНН. 

4824016461. 

ДОУ функционирует в режиме полного дня (12 часового пребывания) с 

07.00 до 19.00 в режиме пятидневной рабочей недели.  

Учредителем муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №126 города Липецка является Департамент 

образования администрации города Липецка (Липецк, ул. Космонавтов, д.56 а.)  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: №1145 от 1 

февраля 2016 года, Серия 48Л01 № 0001292  

Медицинская деятельность осуществляется медицинским персоналом 

детской поликлиники № 5 г. Липецка. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в ДОУ ведется на основе нормативно-

правовой базы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 

г. Москва. 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. 

№26 (с изменениями на 27 августа 2015 года). Утверждены 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

Направления работы ДОУ в учебном году - обеспечение гарантий качества 

образовательных услуг и их соответствия требованиям ФГОС ДО. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с «Основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №126 г. 

Липецка» (далее ООП ДО). ООП ДО ДОУ в соответствии с ФГОС ДО является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, задач 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса. Она представляет собой модель процесса воспитания 

и обучения детей, целевых ориентиров достижения конкретных результатов, 

охватывающих все основные моменты их жизнедеятельности с учетом видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую 

достижение воспитанниками физической и психологической готовности к школе, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому. Реализуется в группах общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 8 лет. Численность обучающихся в 2019 году – 

388 человек. 

В группе компенсирующей направленности образовательная деятельность 

организуется по «Адаптированной основной образовательной программе для 

дошкольников 5-8 лет с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 126 г. Липецка» (далее АООП ДО), направлена на коррекционно-

развивающую работу в логопедической группе и представляет собой целостную 

методологически обоснованную, систематизированную, четко 
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структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для 

реализации в логопедических группах ДОУ. В АООП ДО выстроены система 

коррекционно-развивающей работы, представлены учебный план, режим дня, 

организация предметно-пространственной развивающей среды; указаны задачи и 

содержание работы в каждой из пяти образовательных областей; описана система 

диагностики индивидуального развития детей. Реализуется в группах 

компенсирующей направленности для детей от 5 до 8 лет. Численность 

обучающихся в 2019 году – 15 человек. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учётом 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, разработанных участниками образовательных 

отношений: 

1. Парциальная программа по краеведению для дошкольников «Первые шаги 

по родному городу»  

2. Парциальна программа дошкольного образования по обучению 

дошкольников 4-8 лет игре в шахматы «Приключение Незнайки в 

Шахматном городе»   

 

Информация о рабочих программах 

 

Рабочая программа — нормативный документ образовательного 

учреждения, определяющий объем, порядок, содержание изучения курса, 

предмета, кружка, требования к уровню подготовки воспитанников. Рабочая 

программа является составной частью основной образовательной программы 

ДОУ, адаптированной основной образовательной программы.  

 

Информация об учебном плане 

 

Учебные планы ДОУ призваны обеспечить реализацию целей и задач 

образования, которые определены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и обеспечивают выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса. Учебный план - 

это нормативный документ, фиксирующий распределение образовательной 

нагрузки на пятидневную рабочую неделю по организации педагогами 

двигательной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, музыкальной деятельности с детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 

лет, 6-8 лет. Количество регламентированной образовательной деятельности 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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При разработке учебных планов учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности воспитанников, пожелания и запросы родителей, 

выявленные в ходе изучения социального заказа Реализация учебных планов 

предоставляет возможность всем воспитанникам достичь целей образовательного 

стандарта дошкольного образования и позволяет удовлетворить социальный заказ 

родителей.  

Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе: 

игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение, 

информационно-коммуникационные технологии, технология саморазвития (М. 

Монтессори), развивающее обучение, ТРИЗ. 

 

Информация о дополнительном образовании 
 

Дополнительное образование направленно на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей. Для организации дополнительных 

платных образовательных услуг в ДОУ созданы условия: развивающая среда, 

наличие специалистов, помещений, методическое оснащение и др. В соответствии 

с запросами родителей в ДОУ на платной основе реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы «Умный малыш», «По дороге к Букварю», «Арт-

облачко», «Рисование песком», «Волшебная кисточка-бабочка», др. Педагоги 

работают как по авторским, утвержденным на педагогическом совете, 

программам, так и по программам, рекомендованным к использованию 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Они обеспечены 

необходимым оборудованием, пособиями и расходными материалами. 

Заведующая ДОУ осуществляет контроль за полнотой методического 

обеспечения дополнительных общеразвивающих программ. 

Доля воспитанников, осваивающих дополнительные общеразвивающие 

программы в 2019 году - 59 % (238 человек) от общей доли воспитанников ДОУ. 

В течение года проходит презентация результатов реализации 

общеразвивающих программ, используемых в системе дополнительных платных 

образовательных услуг: выставки работ художественной студии, отчетные 

концерты (тематические досуги, развлечения, праздники) с приглашением 

родителей воспитанников, открытый показ занятий педагогами дополнительного 

образования, организация спортивных развлечений, досугов, соревнований с 

приглашением родителей воспитанников.  

Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг 

используются для развития и функционирования детского сада, что является 

дополнительной возможностью совершенствования материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.  

Отмечается рост заинтересованности семей в дополнительном образовании 

детей. Предоставляемые ДОУ платные услуги востребованы родителями и 

детьми. Но ресурс дополнительного образования недостаточно используется для 

реализации индивидуальных способностей дошкольников.  Необходимо 

обновление содержания дополнительного образования в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества: корректировка 
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дополнительных общеразвивающих программ, открытие новых кружков, студий, 

секций, пополнение развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательное поле представлено 6 дополнительными 

общеразвивающими программами следующих направленностей:  

 

Дополнительные общеобразовательные программы 

 

1. Основы логики и информатики для дошкольников «Умный малыш» 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Умный малыш» для детей 3-8 лет 

2. Студия изобразительного искусства «Волшебная кисточка-бабочка» 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности по изобразительной деятельности для детей 3-8 лет 

«Волшебная кисточка-бабочка» (авторская программа) 

3. Вокальная студия «АРТ-облачко» 

Дополнительная общеобразовательная программа художественно-

эстетической направленности «Арт-Облачко» (вокал) для детей в возрасте 

4-6 лет 

4. Обучение катанию на роликовых и ледовых коньках 

Программа дополнительного образования «Веселый фигурист» по 

обучению детей старшего дошкольного возраста элементам фигурного 

катания на роликовых и фигурных коньках. 

5. Рисование песком «Песочная страна» 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Песочная страна» для детей 2-6 лет 

6. Раннее обучение детей чтению 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности по раннему обучению чтению «По дороге к Букварю» для 

детей 4-8 лет. 

 

Задача по созданию здоровьеразвивающей среды и организационно-

методических условий в ДОУ для формирования здоровой, социально 

адаптированной личности дошкольника решалась в 2019 году через развивающие 

формы оздоровительной работы, организацию двигательно – оздоровительных 

моментов на нефизкультурных занятиях дошкольников в группе, организацию 

оздоровительно-развивающей работы с ослабленными детьми. В летний 

оздоровительный период реализован проект «По родному краю с рюкзаком 

шагаю», разработанный инструктором по ФК ДОУ. Воспитанники приняли 

участие в ежегодной спартакиаде дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Для решения задачи по интеллектуальному развитию на основе обучения 

дошкольников игре в шахматы разработана и реализуется парциальная программа 

по обучению детей 4-8 лет игре в шахматы «Приключения Незнайки в 

Шахматном городе».  

Обобщен педагогический опыт воспитателей ДОУ: «Логико-

математическое развитие дошкольников с помощью познавательно-игрового 
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пособия «Дары Фрёбеля», «Формирование у детей дошкольного возраста 

экологических знаний в процессе проектной и игровой деятельности», 

«Активизация речи дошкольников посредством нетрадиционного дидактического 

пособия «Тактильные дощечки», «Развитие интеллектуальных и конструктивных 

способностей детей с использованием конструкторов LEGO», «Духовно-

нравственное воспитание детей дошкольного возраста посредством знакомства с 

классической музыкой». 

В детском саду реализуется технология проектно-тематического 

планирования образовательного процесса. Педагоги ДОУ в течение 2019 года 

реализовали совместные (педагоги, родители и дети) проекты: годовой проект 

«Маленькие исследователи», «Классическая музыка в детском саду», «По дороге 

в детский сад», «Город мастеров. Люди, работающие в детском саду», 

«Приключения нотки», «Осень в творчестве поэтов и художников», «Праздник 

урожая», «Они прославили Россию», «Дети разных стран –друзья», др.  

Важной частью образовательного процесса в ДОУ является коррекционная 

работа с детьми, имеющими общее недоразвитие речи. В 2019 году педагоги 

логопедической группы работали по АООП ДО, основанной на методах и 

принципах программы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

Нищевой Н.В. Данная Программа позволяет не только улучшить речевую 

функцию детей, но и овладеть конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через: -развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; -развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; -практическое овладение воспитанниками нормами речи В 

детском саду функционировала 1 речевая группа для детей в возрасте от 5 до 6 

лет. 

При анализе преодоления речевого нарушения в логопедической группе 

прослеживается стойкая положительная динамика по всем компонентам речи. 

Велась коррекционная работа по устранению недостатков звукопроизношения у 

детей, посещающих группы общеразвивающего вида, которая будет продолжена 

и в следующем учебном году. 

По вопросам преемственности дошкольного и начального общего 

образования в течение года ДОУ активно взаимодействовало с экологическим 

лицеем № 66, СОШ №63. В рамках сотрудничества были проведены совместные 

мероприятия «День Земли», экологические акции по уборке территории. 

В ДОУ установлено сетевое взаимодействие по реализации образовательной 

программы ДОУ с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также использовались ресурсы организаций культурно-массовой 

направленности: Липецкий ансамбль народной песни «Зень»; Театральная студия 

«Капитошка»; Городская детская библиотека «Солнечная» (г. Липецк); Липецкий 

государственный театр кукол, Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. 

Игумнова, Липецкая областная филармония. 
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Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования. Каждая из образовательных 

программ ДОУ выполняет стратегическую функцию и представляет собой 

комплексный документ, соответствующий целевым установкам и 

концептуальным идеям развития ДОУ и удовлетворяет все образовательные 

потребности воспитанников, родителей. Дополнительное образование 

направленно на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у 

детей. Расширение образовательного пространства дошкольников происходит за 

счёт сетевого взаимодействия с социальными партнёрами ДОУ. 

2.Оценка системы управления организации 

 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и уставом ДОУ и строится на сочетании принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является заведующая, 

которая осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. В её 

подчинении находятся все службы, осуществляющие образовательный процесс.  

Наблюдательный совет, Общее собрание работников ДОУ, Педагогический совет 

и Совет родителей обеспечивают единство управляющей системы в целом, 

определяют стратегическое направление развития ДОУ, всех его подразделений.  

Наблюдательный совет ДОУ. В состав Наблюдательного совета 

автономного учреждения входят представители учредителя автономного 

учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или 

представители органов местного самоуправления, на которые возложено 

управление государственным или муниципальным имуществом, и представители 

общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 

соответствующей сфере деятельности.   

Общее собрание работников ДОУ. В состав Общего собрания работников 

ДОУ входят с правом решающего голоса все сотрудники ДОУ в соответствии со 

списочным составом на момент проведения собрания. В 2019 учебном году 

Общее собрание работников ДОУ участвовало в рассмотрении годового плана 

работы на 2019-2020 учебный год, рассмотрении и принятии новых локальных 

актов, рассмотрении и решении других вопросов, связанных с деятельностью 

учреждения и коллектива. 

Педагогический совет ДОУ. В состав Педагогического совета с правом 

решающего голоса входят: заведующая ДОУ (председатель), заместитель 

заведующей, все педагоги ДОУ. В компетенцию педагогического совета входит 

рассмотрение отчета о результатах самообследования ДОУ. 

Совет родителей ДОУ. В целях учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам управления ДОУ и при принятии 
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ДОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в 

ДОУ создан Совет родителей воспитанников ДОУ № 126 г. Липецка (далее – 

Совет родителей).  В состав Совета родителей входят по 1 представителю от 

каждой возрастной группы ДОУ, делегированному на собрании родителей 

(законных представителей). Совет родителей принимает активное участие в 

обеспечении оптимальных условий для организации образовательного процесса, 

привлечению семей к совместным акциям в рамках реализации ООП ДОУ № 126 

г Липецка. 

В целях учета мнения педагогических работников по вопросам управления 

ДОУ и при принятии ДОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе педагогических работников в ДОУ 

действует Профессиональный союз работников, куда входят все работники 

детского сада.  

В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: 

Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура 

системы управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

Выполнены мероприятия годового плана работы ДОУ. Активизирована 

деятельность в рамках реализации дополнительных программ дошкольного 

образования. 

Активизирована работа с родителями через функционирование семейного 

клуба «Большая черепаха» и реализацию цикла занятий для родителей «За 

чашкой чая о самом главном». 

Контроль в ДОУ действенен и эффективен. 

В течение года выявлены некоторые проблемы: низкая активность участия 

родителей в проектах департамента образования (неучастие в семейной 

спартакиаде «Папа, мама, я – спортивная семья»). Необходимо провести работу 

по совершенствованию партнерских отношений между ДОУ и семьями 

воспитанников через реализацию проектной деятельности, участие в конкурсах и 

спартакиадах семей дошкольников. А также продолжить начатую практику 

участия педагогов во всероссийских творческих и профессиональных конкурсах 

для повышения своего профессионального уровня, подготовки воспитанников для 

участия в фестивалях, конкурсах, спартакиадах. 

Вывод: организационная структура управления ДОУ соответствует задачам 

развития ДОУ и фактическому исполнению функций субъектов управления в 

2019 году. Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ и дает возможность участия в управлении 

ДОУ всех участников образовательных отношений (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей). 
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3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

В ДОУ функционируют 12 групп следующей направленности: 11 групп 

общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей направленности 

(логопедическая). 

Количественный состав групп на 31.12.2019 г: 

Наименование групп Кол-во 

групп 

Кол-во детей 

в группах 

Общеразвивающего вида в возрасте от 2 до 8 лет, в т.ч. 11 388 

От 2-х до 3-х лет 1 30 

от 3-х до 4-х лет 2 68 

от 4-х до 5-и лет 1 38 

от 5-и до 6-и лет 3 110 

От 6-и до 8 лет 4 142 

Компенсирующего вида (логопедическая) от 6 до 8 лет 1 15 

ИТОГО: 12 403 

 

Образовательный процесс в ДОУ выстроен в соответствии с «Основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №126 г. 

Липецка». В Программе отражено базисное содержание образования детей 

дошкольного возраста (от 2 до 8 лет). Содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей:  

 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Основные направления работы по образовательной области: усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

 

«Познавательное развитие» 

Основные направления работы по познавательному развитию: развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
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окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира 

 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется через вид 

деятельности: «Развитие речи», «Подготовка к обучению грамоте». Тематика 

образовательной деятельности прописана в рабочих программах педагогов в 

календарно тематическом планировании образовательной области. 

 

«Художественно эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и 

др.) 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

реализуется через виды деятельности: «Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Художественный труд», «Конструирование», «Музыка». Тематика 

образовательной деятельности прописана в рабочих программах педагогов в 

календарно тематическом планировании образовательной области. 

 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает: приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о 
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некоторых видах спорта; овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

     Образовательная область «Физическое развитие» реализуется через вид 

образовательной деятельности: «Физическая культура». Тематика 

образовательной деятельности прописана в рабочих программах в календарно-

тематическом планировании по образовательной области. 

 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется на основе «Адаптированной 

основной образовательной программой для дошкольников 5-8 лет с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 126 г. Липецка».  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов.  

 

Направления деятельности педагога-психолога 

 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога является 

психологическая диагностика, психологическое просвещение, психологическая 

профилактика, психологическое консультирование, развивающая и 

психокоррекционная работа. Каждое из направлений строится с учетом 

возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на 

игровые технологии и приемы. Для разработки индивидуального маршрута или 

групповой развивающей и коррекционной работы с детьми педагог-психолог 

использует следующие программы и практические пособия:  

– «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» Роньжина А.С.;  

–Коррекционно-развивающие занятия (все возрастные группы) Шарохина 

В.Л.; 

-Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-6 лет 

Куражева Н.Ю. 
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-Сказкотерапия; Коррекция эмоционально-волевой сферы дошкольников 

старшего возраста. 

 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких 

результатов развития воспитанников в ДОУ проводится мониторинг: 

заболеваемости, физического развития воспитанников; педагогическая 

диагностика уровня освоения детьми программного материала; степени 

адаптации детей к детскому саду.  

Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников является 

приоритетным направлением деятельности ДОУ. Данные мониторинговых 

исследований, учет здоровьесберегающих показателей образовательного процесса 

в течение года представляются педагогическому коллективу с целью обучение 

педагогов педагогическому анализу медицинских и психологических результатов. 

Вопросы здоровьесбережения в течение года рассматривались на семинарах, 

мастер-классах, совещаниях коллектива. 

ДОУ работает в инновационном и поисковом режиме: тема педагогического 

новшества в 2019 году «Классическая музыка - средство эстетического развития 

дошкольников». 

В ДОУ используются современные образовательные технологии в процессе 

обучения и воспитания: развивающее обучение, проблемное обучение, 

разноуровневое обучение, технология решения изобретательных задач (ТРИЗ), 

проектный метод обучения, ИКТ, здоровьесберегающие технологии, в том числе 

педагогика по сохранению природного зрения у детей В.Ф. Базарного. 

Усвоение Основной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №126 

города Липецка в 2019 году – 100% 

  
Возрастные 

группы  

 

 Уровень 

развития 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

% 

Младшая 

возрастная 

группа 

% 

Средняя 

возрастная 

группа 

% 

Старшая 

возрастная 

группа 

% 

Подготовительная 

к школе группа 

% 

Высокий 

уровень 

 

42 35 43 45 56 

Средний 

уровень 

 

54 63 55 54 43 

Низкий 

уровень 

 

4 2 2 1 1 

 

Проведённый анализ коррекционной работы с воспитанниками группы 

компенсирующей направленности, прошедшими 1 год обучения по 

адаптированной программе показал, что динамика коррекционно-

образовательного процесса на конец учебного года положительная в 100%. 
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Проведённый анализ коррекционной работы с воспитанниками группы 

компенсирующей направленности, прошедшими 1 год обучения по 

адаптированной программе показал. В группе 16 воспитанников с диагнозом ТНР 

(ОНР-I II, III). Динамика коррекционно-образовательного процесса на конец 

учебного года: норма 5 воспитанников / 31 %, положительная динамика у 11 

воспитанников - 69 % 

Результатом успешности образования можно считать сохранение 

контингента, удовлетворение образовательных потребностей семей, участие 

воспитанников и их родителей в конкурсах различного уровня. 

При анализе преодоления речевого нарушения в логопедической группе 

прослеживается стойкая положительная динамика по всем компонентам речи.  

Воспитанники успешно участвуют в городских, областных олимпиадах, 

конкурсах различной направленности. 

В ДОУ создано психологическое сопровождение развития по отдельным 

направлениям: 

-психологическая диагностика, направленная на выявление детей с личными 

проблемами, имеющих трудности в общении, психологическая готовность детей к 

школе, консультирование родителей и педагогов по проблемам развития детей; 

-психологическое сопровождение адаптационного периода у вновь поступивших 

детей. 

Реализован двухнедельный проект по адаптации детей «Первый раз в 

детский сад», составленный педагогом - психологом ДОУ. 

В 2019 году проводился набор в двух возрастных группах: вторая группа 

раннего возраста и младшая группа. В результате изучения течения адаптации 

детей были получены следующие данные, представленные в таблице: 

 
№ группы Кол-во детей Формы адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

гр. №3 30 11 12 7 

гр.  №5 37 23 10 4 

Всего 67 34 22 11 

 

Дополнительным образованием охвачено 59% воспитанников. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Умный малыш» для детей 3-8 лет выполнена в полном объеме. 

Все сформированные в программе задачи реализованы. У детей развиты такие 

качества как способность рассуждать, мыслить математическими символами, 

гибкость мыслительных процессов, стремление к ясности, простоте, 

экономичности, рациональности решений. В ходе занятий сформированы 

предпосылки для успешного освоения ребенком школьной программы по 

математике. Воспитанники участвовали в городской интеллектуальной олимпиаде 

«Умники и умницы», во всероссийских интернет-конкурсах. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности по раннему обучению чтению «По дороге к Букварю» для детей 

4-8 лет выполнена в полном объеме. Все сформированные в программе задачи 
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реализованы. У детей сформировалось умение слогового чтения, а также умение 

самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи. Создались предпосылки для успешного освоения ребенком 

школьной программы по чтению и развитию речи. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Песочная страна» выполнена в полном объеме. Все 

сформированные в программе задачи реализованы. Дети овладели простейшими 

навыками изобразительной деятельности песком.  

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности по изобразительной деятельности «Волшебная кисточка-

бабочка» выполнена в полном объеме. Все сформированные в программе задачи 

реализованы. Проведены выставки детских работ в группах: «Красивая осень», 

«Новогодние истории», «Весенние краски». Подготовлена итоговая выставка 

лучших творческих работ для выставки в холлах дошкольного учреждения. 

Воспитанники показали хорошие результаты при участии в творческих конкурсах 

на различных уровнях.  

Дополнительная общеобразовательная программа художественно-

эстетической направленности по вокалу «Арт- Облачко» выполнена в полном 

объеме. Воспитанники принимали участие в утренниках детского сада с сольными 

номерами, в областном фестивале-конкурсе патриотической песни «Крылья 

победы». 

Дополнительная образовательная программа физкультурно-

оздоровительной направленности «Веселый фигурист» выполнена в полном 

объеме. Дети научились кататься на ледовых и роликовых коньках. Наработаны 

выносливость, гибкость.  

По результатам анкетирования доля родителей, удовлетворенных качеством 

оказываемых платных образовательных услуг составила 98%. 

В ДОУ выявлены проблемы: посещаемость воспитанников составляет 68%. 

Заболеваемость воспитанников (пропуск дней по болезни одним ребенком) – 4,7. 

Анализ заболеваемости показал, что заболеваемость находится на низком уровне.  

 

Распределение детей по группам здоровья 

2018 год 

Группа здоровья 1 2 3 4 

Кол-во воспитанников - 400 211 170 18 1 

2019 год 

Группа здоровья 1 2 3 4 

Кол-во воспитанников - 403 242 141 19 1 

 

Всего случаев заболеваний/ Количество и % 

простудных заболеваний (2019) 

197/171 – 87% 

Всего случаев заболеваний/ Количество и % 

простудных заболеваний (2018) 

236/185 – 78% 

Всего случаев заболеваний/ Количество и % 

простудных заболеваний (2017) 

278/178 – 64% 
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Всего случаев заболеваний/ Количество и % 

простудных заболеваний (2016) 

182/167 -  96% 

Проблема болезни детей простудными болезнями существует и коллектив 

ДОУ работает над эффективной системой здоровьесбережения в ДОУ, 

позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

Заболевание 2019 

год 

2018 год 2017 

год 

2016 

год 

Заболеваемость 197 236 278 182 

ОРВИ, ОРЗ 153 166 165 147 

Грипп  - 1 - - 

Бронхит 10 7 3 15 

Пневмония - 2 1 1 

Отит, синусит, фарингит, трахеит, конъюнктивит 11 15 9 4 

Ветряная оспа 7 37 89 1 

ЭВИ - - 1 - 

Гастроэнтерит 2 2 2 1 

Аденовирусная инфекция - - - 2 

Микроспория - 1 1 - 

Энтеробиоз 2 - - - 

Прочие 8 5 7 11 

С целью создания условий для развития и поддержки одаренных детей в 

дошкольном образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы, 

выставки. Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное участие 

в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. 

 

Достижения воспитанников за 2019 год 

 
№ Дата  Наименование и статус мероприятия Результат 

1. Январь 2019 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада 

«Времена года» Бирюкова Дарья (Веселова М. 

О.,Зюбан И.Н.) 

Победитель 

1 место 

 

2. Январь 2019 Городской детский творческий конкурс «Моя малая 

Родина», посвященном 65-летию Липецкой области 

Дементьева Ксенья, Салиенко Злата 

Участие  

3. Февраль 2019 Международная онлайн—олимпиада «Талантливые 

дети России 2019». Блиц-олимпиада по зоологии «В 

мире животных» для детей 5-6 лет Пантелеева Анна 

(Куницына Е.Ю.) 

Победитель 

1 место 

 

4. Февраль 2019 Всероссийская викторина «Время знаний». 

Подготовка к школе. Окружающий мир Андреев 

Артем (Куницына Е.Ю.) 

Победитель 

1 место 

5. Февраль 2019 Всероссийская викторина «Время знаний». Сад и 

огород Гальцева Вероника 

 (Куницына Е.Ю.) 

Победитель 

1 место 

6. Февраль 2019 Всероссийская викторина «Время знаний». Домашние 

животные Акимова Оля (Куницына Е.Ю.) 

Победитель 

1 место 

7. Март 2019 Всероссийский марафон творческих конкурсов для 

дошкольников, педагогов ДОУ и учителей «Весенние 

ручьи – 2019». Блиц-конкурс «Одна такая на свете». 

Призеры 2 

место 
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Номинация «Поделка, сделанная своими руками, для 

мамы» (Я – мамино солнышко) Подделков Матвей, 

Хлебникова Елена (Гайдай О.А.) 

8. Март 2019 Городской фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая звёздочка 

2018», номинация «Веселый каблучок», «Я б 

артистом стать хотел» 

Участие 

9. Март 2019 Областная экологическая акция «Покорми птиц 

зимой» 

Участие 

10. Март 2019 Городская спартакиада дошкольников «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

Участие 

11. Март 2019 Центр интеллектуального развития «Пятое 

измерение». Всероссийский творческий конкурс 

«Воспитатель – больше, чем профессия. Номинация 

рисунок, Акимова Ольга, Батуева Ульяна 

Диплом 

победителя 

III степени 

 

12. Апрель 2019 Всероссийский творческий конкурс «Время знаний». 

Номинация: рисунок «День Победы». «Салют», 

Федоров Артем (Куницына Е.Ю) 

Победитель 

2 место 

 

13. Май 2019 Всероссийский конкурс рисунков, посвященного Дню 

Победы «Нет, не состарилась Победа!» название 

работы «Парад на Красной площади» Гладков Матвей  

Диплом 1 

степени 

14. Июнь 2019 Городской конкурс детского рисунка «Юный 

художник» Леденев Даниил 

2 место 

15. Октябрь 2019 Областная акция детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога глазами 

детей» Номинация «Макет» (возрастная категория 4-6 

лет) Куракин Глеб, Цкарозия Ангелина, Духанин 

Даниил. 

2 место  

16. Октябрь 2019 Всероссийская викторина «Время знаний» «Знать про 

профессии интересно» Краилова Ольга 

2 место 

17. Ноябрь 2019 Региональный смотр-конкурс чтецов «СТИХиЯ»  

Фуфаев Роман 

3 место 

18. Ноябрь 2019 Региональный смотр-конкурс чтецов «СТИХиЯ»  

Введенская Полина 

2 место 

19. Ноябрь 2019 Региональный смотр-конкурс чтецов «СТИХиЯ» 

Беззубцева Александра 

Диплом III 

степени 

20. Ноябрь 2019 Региональный фестиваль молодых семей Участие 

21. Декабрь 2019 Городской конкурс детского изобразительного 

творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек!» 

Победитель  

Диплом 2 

степени 

Доля воспитанников, охваченных конкурсными мероприятиями в 2019 году, 

составляет 60 воспитанников (15%). В спортивных соревнованиях дошкольники 

ДОУ принимают участия, но результаты не показывают. Запланирована работа с 

кадрами и детьми в этом направлении в 2020 году. 

Вывод: Содержание образовательной деятельности в ДОУ соответствует 

требованиям, предъявляемым законодательством к дошкольному образованию. В 
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ДОУ предоставлены равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка, в том числе детей с ОВЗ.  

Выполнение детьми образовательных программ дошкольного образования 

осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном 

объеме. В ДОУ систематически организуются и проводятся различные 

тематические мероприятия. Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 

2019 учебном году не было. 

4. Оценка организации учебного процесса и оценка востребованности 

выпускников 

Списочный состав детей в 2019 году – 403 ребенка. Количество и 

соотношение возрастных групп определяется исходя из предельной 

наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребёнка в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  

ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учётом тёплого и 

холодного периода года.  

Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 8 лет - детский 

сад оснащён оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках с учётом финансовых возможностей ДОУ. 

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Основные формы организации образовательного процесса: совместная 

деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ №126 и при проведении режимных 

моментов, самостоятельная деятельность воспитанников. 

Продолжительность НОД:  

Во второй группе раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) – не более 10 минут;  

в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – не более 15 минут;  

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – не более 20 минут;  

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – не более 25 минут;  

в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 8 лет) – не более 30 минут.  

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД 

предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут. Образовательный 

процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 
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Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. При 

организации образовательного процесса учитываются национально-культурные, 

климатические условия.  

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, 

проектную деятельность. Общий объём обязательной части программы рассчитан 

в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведённое 

на:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность;  

•  взаимодействие с семьями детей.  

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов. 

Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-

тематического планирования. 

 

В 2019 году ДОУ выпустило в школу 41 воспитанника, из них - 6 человек из 

старшей группы, 2 из которых из логопедической группы. 

 Обследование с целью определения уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности прошли 36 детей. Высокий уровень 

познавательного развития (суммарный балл в диапазоне от 23,5 до 25 баллов) 

выявлен у 8 % (3 чел.) обследуемых детей. Уровень познавательного развития 

выше среднего (суммарный балл в диапазоне от 19,5 до 23) имеют 47% (17 чел.) 

обследованных детей. Средний уровень – достаточный уровень готовности к 

обучению в школе (суммарный балл в диапазоне от 14,5 до 19 балла). Данный 

уровень показали 42 % (15чел.) детей. В этом случае можно говорить о 

достаточной готовности к обучению в школе и благоприятном прогнозе развития 

в условиях школьного обучения. Ниже среднего (суммарный балл в диапазоне от 

10,5 до 14 балла). Данный уровень показали 3% (1 чел.) Эти дети нуждаются в 

помощи специалистов (логопеда, психолога, педагога), с целью выявления 

компенсаторных возможностей и выбора направлений и методов коррекционной 

работы. Низкий уровень предполагает, что познавательные процессы не 

сформированы (суммарный балл ниже 10,5 баллов). Такой уровень не выявлен ни 

у кого из детей.  

Анализ результатов диагностического обследования познавательного 

развития выпускников показал, что у 97 % (35 чел.) уровень общих предпосылок 

к учебной деятельности в целом сформирован. Выпускник, имеющий уровень 

развития познавательных процессов ниже среднего 3% (1 чел.), - развивался   
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дисгармонично не только в познавательной, но и социальной сфере. Причинами 

такого развития возможно стали: нерегулярное посещение ДОУ. 

Воспитатели и узкие специалисты в 2019 году планомерно проводили 

подготовку детей 5-8 лет к школьному обучению. Воспитанники детского сада 

являются постоянными участниками муниципальных детских творческих 

конкурсов. Дети 5-8 лет принимают участие в ежегодной спартакиаде «Быстрее! 

Выше! Сильнее!», интеллектуальной олимпиаде «Умники и умницы». Творческие 

работы более 10 обучающихся в течение учебного года принимали участие в 

«Интернет» - конкурсах. Всестороннему развитию выпускников способствуют 

регулярные посещения тематических выставок, просмотр детских спектаклей. 

Анализ успеваемости в начальной школе выпускников нашего ДОУ показал, что 

97% чувствуют себя в школе уверенно, имеют высокую работоспособность, к 

школе относятся положительно. 

Вывод: учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка, в том числе детей с 

ОВЗ. 

Все выпускники (100%) продолжили обучение в ОУ города. 

5.  Оценка кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения  

 

Реализация Образовательной программы ДОУ обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками ДОУ. ДОУ укомплектовано педагогическими 

кадрами на 100 %. Общее количество работающих в 2019 учебном году 61 

человек, в том числе педагогических работников – 30 человек. 

  Все педагогические работники имеют педагогическое образование. Высшее 

профессиональное образование имеют 22 педагога (73%); среднее 

профессиональное 8 педагогов (27%). Высшую квалификационную категорию 

имеют 8 педагогов (27%). Первую квалификационную категорию имеют 10 

педагогов, что составляет 33%. Не аттестованы на квалификационную категорию 

12 педагогов (40%). Причина - вновь прибывшие на должность воспитателя 

педагоги, со стажем работы менее 2 лет. В коллективе есть резерв для повышения 

квалификационной категории: музыкальный руководитель, 4 воспитателя. В 

ближайшие 3 года планируется увеличение числа педагогов и специалистов с 

высшей квалификационной категорией и полное исключение педагогов без 

категории. 

Повышению качества образовательного процесса способствует 

целенаправленная система деятельности администрации по укреплению и 
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развитию связей с наукой и передовой практикой: курсы повышения 

квалификации, семинары, консультации в ИРО.  

Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 4 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности составляет 100%. В 2019 году прошли курсовую подготовку 7 

педагогов (23%). На 31.12.2019 года нет педагогов, не прошедших курсовую 

подготовку.  В 2020 году включены в график прохождения курсовой подготовки 

13 педагогов (43%). 

Средний возраст участников образовательного процесса – 34 года, что 

позволяет сделать вывод возможности коллектива решать, как актуальные задачи, 

так и работать в режиме инновационного развития. 

Педагоги ДОУ публикуются, созданы собственные сайты, ведутся 

персональные страницы на сайте ДОУ, блоги на образовательных порталах. 

Педагоги приняли участие в работе городских профессиональных сообществ. На 

базе ДОУ в декабре 2019 года проведен семинар-практикум для музыкальных 

руководителей «Цикл мероприятий, направленных на ознакомление с 

классической музыкой», с показом открытых мероприятий педагогами ДОУ.  

 На фоне достигнутых успехов для повышения эффективности работы с 

педагогическими кадрами необходимо: 

- организовать процессы психолого-педагогического сопровождения молодых, 

начинающих и испытывающих трудности педагогов; 

- активизировать и стимулировать педагогов к участию в профессиональных 

педагогических конкурсах. 

Поэтому одним из направлений работы ДОУ в новом году станет 

совершенствование внутренней среды профессионально-личностного развития 

педагога, учитывающей и расширяющей ресурсы сетевого взаимодействия. 

 

Достижения педагогических работников за 2019 учебный год 

 
№п/п Дата  Название конкурса (фестиваля, форума и др.) Результат 

1. Январь 2019 Городской фестиваль «Мы встречаем Новый 

год», номинация «Новогоднее оформление» 

1 место 

2. Январь 2019 Мастер-класс лучших педагогических 

разработок педагогов ДОУ «Шахматы как 

средство интеллектуального развития 

дошкольников» 

Организаторы  

3. Январь 2019 Ежегодный смотр-конкурс по благоустройству и 

санитарному содержанию территории города 

Липецка в 2018 году 

1 место 

4. Январь 2019 Акция Воронежского государственного 

природного биосферного заповедника имени 

В.М. Пескова «Покорми птиц зимой - 2019» 

Номинация «Отчет об организации подкормки 

птиц» Долгополова М.В. 

Диплом 2 степени 

5. Февраль 2019 Всероссийский конкурс «Вопросиата». Блиц-

олимпиада: «Экологическое воспитание детей в 

Победитель 2 

место 
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детском саду» Куницына Е.А. 

6. Март 2019 Лауреат федерального информационного 

интернет-портала «Доска почета тружеников 

России» за многолетний добросовестный труд, 

творческий подход к работе, а также примерное 

воспитание подрастающего поколения. Зюбан 

И.Н., Долгополова М.В., Долматова Е.А.,  

Сотникова О.В., Лаврентьева О.В. 

Сертификат 

(международной 

академии 

образования 

московской 

ассоциации 

предпринимателей) 

7. Март 2019 Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики». Блиц-олимпиада «Физическое 

развитие детей» (интернет) Гайдай О.А. 

Победитель 2 

место 

 

8. Март 2019 Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики». Номинация «Сценарии праздников 

и мероприятий в детском саду, школе, семье». 

Работа «Сценарий утренника 8 Марта» 

Поваляева Д.Э. 

3 место 

 

9. Апрель 2019 Областной конкурс программ психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС (номинация «Работа педагога-

психолога с участниками образовательных 

отношений (администрация, педагоги, 

воспитатели, родители обучающихся)»), 

Бартенева О.В. 

Диплом лауреата 

 

10. Апрель 2019 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Знать про профессии нам интересно» Краилова 

Ольга, Руководитель Гайдай О.А. 

Диплом  

11. Июнь 2019 Городской конкурс «Лучший двор детского сада 

2019» 

1 место 

12. Сентябрь 2019 Конкурс «Красота-страшная сила» 

(Межрегиональный гастрономический 

фестиваль «Тыквенная каша») Композиция 

«Андрюшка» 

1 место 

13. Сентябрь 2019 Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс. Номинация «Конспект 

занятия» План-конспект непрерывной 

образовательной деятельности Мини-музей 

«Хранители времени» «Непотерянная игрушка» 

Кулешова В.А.  

Диплом 1 степени 

14. Сентябрь 2019 Конкурс «Красота-страшная сила» 

(Межрегиональный гастрономический 

фестиваль «Тыквенная каша») 

3 место 

15. Октябрь 2019 Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» 

«Методы и формы трудового воспитания и 

физического развития детей в детских 

дошкольных учреждениях» Куницына Е.Ю. 

1 место 

16.. Октябрь 2019 V Фестиваль родительских инициатив (проект 

«Готовь сани летом», «С рюкзаком шагаю я») 

Победитель  

17. Ноябрь 2019 V Всероссийский конкурс среди воспитателей и 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Педагогическое мастерство в 

детском саду – 2019» Номинация «Лучший 

3 место 
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конспект занятия» Морозова Ю.Н.  

18. Ноябрь 2019 V Всероссийский конкурс среди воспитателей и 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Педагогическое мастерство в 

детском саду – 2019» Номинация «Лучший 

конспект занятия» Долматова Е.А. 

3 место 

19. Декабрь 2019 Областная выставка новогодних композиций 

«Вместо елки-букет» 

2 место 

20. Декабрь 2019 Всероссийский конкурс «Проверка 

профессионально-педагогической 

компетентности учителя-логопеда» Кузнецова 

Н.В.  

1 место 

 

 
Количество педагогов, имеющих награды 

Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации 1 педагог 

Почётная грамота департамента образования и науки администрации г. 

Липецка 

11 педагогов 

Почетная грамота управления образования и науки Липецкой области 3 педагога 

Благодарственное письмо института развития образования Липецкой 

области 

1 педагог 

Благодарственное письмо от администрации г. Липецка 1 педагог 

Сертификат лауреата федерального информационного интернет – 

портала «Доска почета тружеников России» 

9 педагогов 

Всероссийский общественный проект «Трудовая Слава России», 
Диплом лауреата, медаль «Почетный педагог России» 

1 педагог 

Благодарственное письмо Института современного образования за активное участие в 

организации групп по изучению английского языка и продвижении программ Оксфордовского 

Языкового Центра, Кузьмина И.В. 2019 г. 

Благодарственное письмо Центра ГИМС МЧС России по Липецкой области за вклад в развитие 

системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пропаганды 

культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения Липецкой области. 2019  

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, воспитательной деятельности 

педагогических работников. В ДОУ имеется необходимое методическое 

обеспечение: примерная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 2015 г., парциальные программы, методические 

пособия, дидактический материал. Программно-методическое обеспечение 

составляет 100%.  

Информационно-техническое обеспечение ДОУ позволяет моделировать и 

наглядно демонстрировать содержание образовательного процесса, тем самым 

реализовывать принцип доступности, прозрачности и открытости. 
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Сформирована медиатека. В настоящее время её фонд составляет: 

музыкальные копилки (песни, фонограммы, танцевальные и музыкальные 

упражнения, игры); занимательные и познавательные аудиоматериалы для 

использования на занятиях и мероприятиях; презентации; литературные 

материалы (сказки, былины, стихи и др.). Планируем пополнить: 

видеоматериалами; интерактивными наглядными пособиями; электронными 

пособиями; аудио – коллекциями. 

Для передачи различного рода информации участникам образовательного 

процесса в ДОУ используются все возможные каналы и средства: стенды, фото и 

видео коллажи, объявления, плакаты, различные выставки и т.п.; Видеофильмы: 

«Один день из жизни детского сада», «Наши первые успехи» и др. (трансляция - в 

фойе ДОУ); Интернет-сайт. 

      Учебно-методическое, обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 

деятельность, присмотр и уход. В методическом кабинете имеется библиотечно-

информационный фонд методической, энциклопедической и детской 

художественной литературы, подписных журналов. Педагоги ДОУ постоянно 

информируются о новых поступлениях методических пособий, получают 

своевременную методическую помощь в организации образовательного процесса. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.  

Вывод: ДОУ полностью укомплектована педагогическими кадрами; Средний 

возраст участников образовательного процесса – 34 года, что позволяет сделать 

вывод возможности коллектива решать, как актуальные задачи, так и работать в 

режиме инновационного развития. 60% педагогического персонала имеют 

квалификационные категории; повышение квалификации кадров осуществляется 

планомерно и своевременно; методическая служба в ДОУ осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом и запросами педагогов.                                                                                         

Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемым образовательным программам, 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.  

6. Оценка материально-технической базы 

Детский сад размещён в типовом здании на 307 мест, построенном в 1984 

году, общей площадью 1316, 6 кв. м.  Техническое состояние здания ДОУ 

находится в удовлетворительном состоянии, условия осуществления 

образовательной деятельности соответствуют государственным требованиям в 
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части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, 

обеспечивающим охрану здоровья воспитанников и работников, оборудовано и 

оснащено для реализации образовательных дошкольных программ, а также для 

реализации коррекционно-развивающих целей, социализации детей с ОНР.  

В помещении ДОУ имеется необходимая спортивная база: стандартный 

спортивный зал, Центры «Двигательная активность» в каждой возрастной группе, 

2 спортивные площадки, игровая площадка «Веселый боулинг», «Мини гольф», 

игровой спортивный комплекс «Зоопарк». 

Для ведения эффективной работы по здоровьесбережению оборудован и 

укомплектован медицинский кабинет. 

Материально-техническая база ДОУ постоянно совершенствуется. Все 

средства, выделенные на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания, освоены в полном объеме (100%). В течение года за счет средств 

областного бюджета приобретено игровое оборудование, спортивный инвентарь. 

Проверка готовности ДОУ к новому учебного году показала, что в течение 

3-х последних лет ДОУ принималось к началу учебного года без замечаний. 

Своевременно осуществлялся текущий ремонт. Осветительная, вентиляционная 

(приточно-вытяжная) системы исправны. Система электрозащиты имеется, тип э/з 

– заземление. Сопротивление изоляции силовых и осветительных цепей в норме, 

освещенность достаточная (акты проверок). В здании детского сада работает 

пожарная сигнализация. Отопительная (центральная) система исправна. Вся 

мебель закреплена и маркирована. 

Характеристика 

материально 

технической 

базы. Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 

на начало учебного 

года 

Характеристика оснащения объектов 

Основное здание 

детского сада 

находится по 

адресу: 398046, г. 

Липецк, пр. 60-

летия СССР, д.14 

Состояние хорошее В здании 2 этажа, имеется центральное отопление, 

подведены вода и канализация. 

Полностью оснащено сантехническим 

оборудованием. 

Крыша и подвал отвечают требованиям СанПиНов 

и пожарной безопасности. 

За детским садом закреплён участок земли в 10509 

м2, имеющий ограждение и мусорный бак 

расположенный на территории. 

Групповые 

комнаты 

Состояние хорошее В детском саду 12 групповых комнат, оснащены 

отдельными спальнями. Каждая группа имеет свой 

вход из общего коридора. 

Группы полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям 

СанПиНов, 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 
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развивающей среды соответствует возрасту детей 

и ФГОС ДО. 

Спортивный зал Состояние хорошее Спортивный зал находится на втором этаже и 

полностью оборудован спортивным инвентарем. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья детей, 

планируются с учётом ФГОС ДО. 

Логопедический 

кабинет (2 шт.) 

Состояние хорошее Находятся на первом и втором этаже, имеет 

отдельный вход и выход в логопедическую группу. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям. 

Оснащены компьютером, интерактивной доской. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Состояние хорошее Находятся на втором этаже. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрасту, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются 

с учётом ФГОС ДО. 

Оснащён ноутбуком.  

Оснащён оборудованием сенсорной комнаты. 

Музыкальный зал Состояние хорошее Музыкальный зал находится на втором этаже и 

полностью оборудован. Имеются фортепиано, 

музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, детские музыкальные инструменты, 

зона для занятий хореографией с 

хореографическим станком и зеркалом. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные особенности детей, 

планируются с учётом ФГОС ДО. 

Методический 

кабинет 

Состояние хорошее Методический кабинет находится на втором этаже 

и полностью оборудован. Имеются библиотека 

методической литературы, компьютер, 

демонстрационные материалы, видеотека. 

Пищеблок  Состояние хорошее Находится на первом этаже. Полностью 

оборудован инвентарём и посудой. Имеется 1 

духовой шкаф, плита с электросковородой, 

водонагреватель, холодильное оборудование, 

овощерезка, протирочная машина. 

Прачечная  Состояние хорошее Находится на первом этаже. Полностью 

оборудована необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются современные 

стиральные машины, центрифуга. 

Медицинский 

кабинет 

Состояние хорошее Медицинский кабинет находится на первом этаже 

и полностью оборудован необходимым 

инвентарем и медикаментами.  

Участки для 

каждой группы 

Состояние хорошее На всех участках имеются зелёные насаждения, 

разбиты цветники, садово-декоративные 

конструкции, игровое оборудование (домики, 

качели, корабли, поезд, автобус, машина, горки, 

песочницы) в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиНов. 
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Спортивная 

площадка  

Состояние хорошее Спортивная площадка покрыта резиновым 

покрытием, имеет футбольные ворота, 

волейбольное, баскетбольное оборудование, 

площадку для прыжков в длину, игровой 

комплекс, тренажёрный комплекс в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиНов. 

Огород Состояние хорошее Огород   находится вблизи системы 

водоснабжения. На грядках огорода садятся овощи 

(лук, морковь, чеснок, свекла, капуста, томаты) и 

зелень (салат, укроп, петрушка) 

Летний театр Состояние хорошее Имеется стационарная сцена для детских 

постановок, скамейки. 

 

Учреждение располагает следующим перечнем технических средств 

обучения: 

Наименование Количество 

Магнитола, магнитофон 5 

Музыкальный центр 2 

Микрофон, радиомикрофон 2 

Микшерный пульт 1 

Монитор 12 

Акустические колонки 2 

Фортепиано 1 

Компьютер 12 

вт.ч. в локальной сети и в сети Интернет 1 

Ноутбук 6 
Видеопроектор 1 
Интерактивные доски 2 
Экран с электроприводом 1 
Ксерокс - 
Принтеры 12 
Телевизор 1 
МФУ 3 

Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в хорошем 

состоянии. Пропускной, охранный режим, наличие тревожной кнопки, 

выполнение требований СанПиН обеспечивают безопасность воспитанников. Для 

повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить группы и 

помещения ДОУ материалами и пособиями для образовательного процесса, 

открыть дополнительные помещения для оказания платных образовательных 

услуг. Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют гигиеническим требованиям.  

 

 



29 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования 

(далее ВСОКО).  

Целевая направленность ВСОКО: 

• систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в образовательной организации для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата;  

• максимальное устранение эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по 

достижению соответствующего качества образования. 

Источники, используемые для оценки качества образования: 

• образовательная статистика;  

• мониторинговые исследования;  

• социологические опросы;  

• отчеты работников ДОУ;  

• посещение образовательных мероприятий. 

 

Основные направления оценки качества образования в ДОУ: 

1. Оценка качества основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования (ООП ДО и АООП ДО). 

2. Оценка качества психолого-педагогических условий в ДОУ. 

3. Оценка качества организации развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ. 

4. Оценка кадровых условий реализации основных программ дошкольного 

образования. 

5. Оценка материально-технического обеспечения основных программ 

дошкольного образования. 

6. Оценка финансового обеспечения основных программ дошкольного 

образования. 

7. Оценка качества образовательной деятельности образовательной 

организации, реализующей программы дошкольного образования. 

8. Вариативные показатели внутренней оценки качества 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. 
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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 

руководитель 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 оценке 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 и пр. 

Комплексный подход в совершенствовании качества предоставляемых 

услуг, позволил в 2019 году достичь следующего результата: большинство 

родителей, по результатам анкетирования, положительно оценивают качество 

предоставляемых образовательных услуг (98%).  

Родителей интересуют вопросы адаптация ребенка к детскому саду, 

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

готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного 

процесса. 
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 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ №126 Г. ЛИПЕЦКА  

(По состоянию на 31.12.2019 г.) 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

403 человек 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 403 человек 

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

человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0  

человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30  

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

373 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

403/100 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 403/100 

человек/% 

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

человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

15/4 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

15/4 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

15/4 

человек/% 
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1.5.3 По присмотру и уходу 15/4 

человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

4,7 

дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

30/100 

Человек/% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

22/73 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

22/73 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8/27 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8/27 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

18/60 

человек/% 

1.8.1 Высшая 8/27 

человек/% 

1.8.2 Первая 10/33 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4/13 

человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/3 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3/10 

человек/% 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1/3 

человек/% 

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 

33/100% 

человек/% 

 

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 

33/100% 

человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/13 

человек/ 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,0 

 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

175,0 

кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей деятельности ДОУ №126 г. Липецка 

 

№ 

показателя 

Анализ 

1.1-1.5 В 2019 году общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования в режиме 

полного дня (8 - 12 часов), составила 403 человека. Что превышает 

нормативы.  

Численность воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих услуги по освоению образовательной 

программы дошкольного образования, 15 человек, что соответствует 

нормативам. 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника в 

2019 году - 4,7. Показатель уменьшился по сравнению с 2018 годом. 

1.7-1.11 Педагогический коллектив отличает стабильность состава и высокий 

квалификационный уровень. Средний возраст коллектива – 34 года. 

Средний педагогический стаж составляет 13 лет. Что позволяет 

сделать вывод возможности коллектива решать, как актуальные 

задачи, так и работать в режиме инновационного развития. Доля 

педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 

60%. Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию повысилась на 7%. Основной задачей 

на сегодняшний день является продолжение системной работы по 

повышению квалификационных категорий педагогов, работа с 

молодыми специалистами. 

1.12-1.13 Удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности составляет 100% Педагоги 

ДОУ проходят курсы повышения квалификации, курсы 

переподготовки по профилю дошкольного образования, осваивают 

современные педагогические технологии, что свидетельствует об 

эффективности проводимой методической работы. 

2. Материальная база ДОУ соответствует современным и безопасным 

требованиям. ДОУ обеспечено средствами обучения, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

необходимыми для реализации образовательной программы. 
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Выводы: Задачи, поставленные перед ДОУ, решены на качественном уровне. В 

результате анализа показателей деятельности и самооценки деятельности 

образовательного учреждения за 2019 год следует признать работу 

педагогического коллектива ДОУ в 2019 году удовлетворительной и отметить, 

что в образовательной организации созданы все необходимые условия для 

качественной организации образовательной деятельности. Успешно реализуются 

основные образовательные программы дошкольного образования на основе 

выполнения совокупности требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Проведен 

анализ имеющихся материально-технических ресурсов, намечена программа их 

развития. В целом качество дошкольного образования стабильно. Сравнительный 

анализ результативности обучения выявил положительную динамику качества 

образования. Успешно реализуется система мер, направленных на повышение 

педагогического профессионализма и качества обучения. Мероприятия, 

проведенные в рамках воспитательной работы, получили высокую оценку 

родителей. В результате анализа показателей деятельности и самооценки 

деятельности ДОУ за 2019 год следует признать удовлетворительной работу 

коллектива и отметить, что в ДОУ созданы все необходимые условия для 

обеспечения доступного и качественного дошкольного образования каждым 

воспитанником. 

 

 


