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На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. №1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации», утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462 , в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», в целях определения качества и эффективности 

образовательной деятельности и перспектив ее развития была проведена процедура 

самообследования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №126 города Липецка. 

 

Структура отчета 

1.Аналитическая часть  

1.1.Оценка образовательной деятельности 

1.2.Оценка системы управления организации 

1.3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

1.4.Оценка организации учебного процесса 

1.5.Оценка востребованности выпускников 

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

обеспечения 

1.7.Оценка материально-технической базы 

1.8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

1.9.Анализ показателей деятельности ДОУ, подлежащей самообследованию. 

2.Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

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. 
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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. 

В ДОУ функционируют 12 групп следующей направленности: 11 групп 

общеразвивающие, 1 группа компенсирующей направленности (логопедическая). 

Количественный состав групп на 31.12.2018 г: 

Наименование групп Кол-во 

групп 

Кол-во детей 

в группах 

Общеразвивающего вида в возрасте от 3 до 8 лет, в т.ч. 11 384 

От 2-х до 3-х лет 1 30 

от 3-х до 4-х лет 1 37 

от 4-х до 5-и лет 3 110 

от 5-и до 6-и лет 5 171 

От 6-и до 8 лет 1 36 

Компенсирующего вида (логопедическая) от 5 до 6 лет 1 16 

ИТОГО: 12 400 

 

1.1.Оценка образовательной деятельности 

 

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». В группах компенсирующей направленности 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» 

Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе: 

игровые технологии, проблемное обучение, информационно-коммуникационные 

технологии, технология саморазвития (М. Монтессори), развивающее обучение. 

 

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 
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областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы организации образовательной работы на основе парциальных программ и 

опытов работы: 

1. Парциальная программа по здоровьесберегающему направлению 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б.Стёркина, Н.Н. Авдеева) 

2. Авторская парциальная программа по краеведению «Первые шаги по 

родному городу»  

3. Авторская парциальная программа познавательного цикла по обучению 

дошкольников 5-8 лет игре в шахматы «Приключение Незнайки в Шахматном 

городе»   

Доля воспитанников, осваивающих дополнительные общеразвивающие 

программы – 68 % от общей доли воспитанников ДОУ.  

 

Дополнительные общеобразовательные программы 

 

1. Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Умный малыш» для детей 3-8 лет 

2. Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

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

детей 4-8 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая программа по развитию речи для детей 4-8 

лет «Звуковичок» 

4. Дополнительная общеразвивающая программа коррекционно-развивающей 

направленности «Помогай-ка» для детей 2-6 лет 

5. Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Песочная страна» (авторская программа) 

6. Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности по изобразительной деятельности для детей 3-8 лет 

«Волшебная кисточка-бабочка» (авторская программа) 

7. Дополнительная общеобразовательная программа художественно-

эстетической направленности «Арт- Облачко» (вокал) для детей в возрасте 4-6 

лет (авторская программа) 

8. Дополнительная образовательная программа физкультурно-оздоровительной 

направленности для детей 3-8 лет «Умный фитнес»  

 

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. 
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Проходят апробацию парциальная авторская программа по региональному 

компоненту «Первые шаги по родному городу», парциальная программа 

познавательного цикла по обучению дошкольников 5-8 лет игре в шахматы 

«Приключение Незнайки в Шахматном городе», парциальная программа по LEGO – 

конструированию «LEGO-град».  

Задача по созданию здоровьеразвивающей среды и организационно-

методических условий в ДОУ для формирования здоровой, социально 

адаптированной личности дошкольника решалась в 2018 году через педагогический 

совет «Повышение качества педагогической работы по физическому развитию детей 

и сохранению их здоровья», семинар-практикум «Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ».  

Для решения задачи по интеллектуальному развитию на основе обучения 

дошкольников игре в шахматы разработана и реализуется авторская программа по 

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

городе». Для оснащения Центров «Шахматы» пополнены шахматными наборами, 

дидактическими играми, пособиями, раздаточным материалом в средних, старших и 

подготовительной группах. Также в течение учебного года пополнен банк занятий, 

дидактических игр и заданий, в том числе авторских по разделу «Шахматы». 

В детском саду реализуется технология проектно-тематического 

планирования образовательного процесса. Педагоги ДОУ в течение 2018 года 

реализовали совместные (педагоги, родители и дети) проекты: проект «По дороге в 

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

нотки», «Красота осени. Осень в творчестве поэтов и художников», «Праздник 

урожая», Проект «Снова птицы в стаи собираются», «Они прославили Россию», 

«Дети разных стран –друзья», др.  

Важной часть образовательного процесса в ДОУ является коррекционная 

работа с детьми, имеющими общее недоразвитие речи. В 2018 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 6 до 8 лет. 

При анализе преодоления речевого нарушения в логопедической группе 

прослеживается стойкая положительная динамика, что говорит о готовности детей к 

школьному обучению, 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.  

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 



6 

 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования. 

 

1.2.Оценка системы управления организации 

 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и уставом ДОУ и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Непосредственное руководство осуществляется заведующей ДОУ. В её 

подчинении находятся все службы, осуществляющие образовательный процесс.  

Общее собрание работников ДОУ, Педагогический совет и Наблюдательный совет 

обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое 

направление развития ДОУ, всех его подразделений.  

В состав Общего собрания работников ДОУ входят с правом решающего 

голоса все сотрудники ДОУ. В 2018 учебном году Общее собрание работников ДОУ 

участвовало в рассмотрении годового плана работы на 2018-2019 учебный год, 

рассмотрении и принятии новых локальных актов, рассмотрении и решении других 

вопросов, связанных с деятельностью учреждения и коллектива. 

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.   

В состав Педагогического совета с правом решающего голоса входят все 

педагоги ДОУ.В компетенцию педагогического совета входит рассмотрение отчета 

о результатах самообследования ДОУ. 

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 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. В ДОУ разработан пакет документов 

регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, локальные акты, договоры с 

родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. 



7 

 

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: 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). 

 

1.3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

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 педагогических 

советах, семинарах, совещаниях коллектива. 

ДОУ работает в инновационном и поисковом режиме: тема педагогического 

новшества в 2018 году «Шахматы-средство интеллектуального развития 

дошкольников». 

В ДОУ используются современные образовательные технологии в процессе 

обучения и воспитания: развивающее обучение, проблемное обучение, 

разноуровневое обучение, технология решения изобретательных задач (ТРИЗ), 
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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 – 100% Из них - 64% соответствуют возрасту, а 36 % имеют высокий 

уровень усвоения программы 

Проведённый анализ коррекционной работы с воспитанниками группы 

компенсирующей направленности, прошедшими 2 года обучения по 

адаптированной программе показал, что динамика коррекционно-образовательного 

процесса на конец учебного года положительная в 100%. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы можно 

выделить следующее: 

- дети адекватно используют вербальные и невербальные средства общения: 

умеют правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; 

- овладели универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

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

- успешно владеют средствами общения и способами взаимодействия, 

способны изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: согласовывают слова в числе, роде, падеже; 

- у детей сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён 

и обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита 

связная речь по лексическим темам в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения. 

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. 

Реализовывался двухнедельный проект по адаптации детей «Первый раз в 

детский сад», составленный педагогом - психологом ДОУ. 

Дополнительным образованием охвачено 69% 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. 
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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 

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 по развитию речи для детей 4-8 

лет «Звуковичок» выполнена в полном объеме. Все сформированные в программе 

задачи реализованы. У дошкольников повысился уровень развития речи в целом. 

Более развита стала артикуляционная моторика, физический и речевой слух, 

накоплен и активизирован словарный запас.  Сформировался навык 

звукобуквенного анализа. 

Дополнительная общеразвивающая программа коррекционно-развивающей 

направленности «Помогай-ка» для детей 3-6 лет выполнена в полном объеме. Все 

сформированные в программе задачи реализованы. У дошкольников стал более 

развит эмоциональный интеллект, что дало возможность детям осознавать и 

контролировать свои переживания, понимать эмоциональное состояние других 

людей.  

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 «Умный фитнес» выполнена в полном объеме. Дети овладели 

элементами спортивных игр. Наработаны выносливость, гибкость. Наши 

воспитанники принимали участие в городской спартакиаде дошкольников «Быстрее, 

выше, сильнее». 

По результатам анкетирования доля родителей, удовлетворенных качеством 

оказываемых платных образовательных услуг составила 96%. 

В ДОУ выявлены проблемы: посещаемость воспитанников составляет 67%. 

Заболеваемость воспитанников (пропуск дней по болезни одним ребенком) – 5,6. 
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Анализ заболеваемости показал, что заболеваемость находится на низком уровне. 

Повышение порога заболеваемости наблюдаются в период вспышки ветряной оспы. 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья 1 2 3 4 

Кол-во воспитанников - 400 211 170 18 1 

 

Всего случаев заболеваний/ Количество и % 

простудных заболеваний (2018) 

236/185 – 78% 

Всего случаев заболеваний/ Количество и % 

простудных заболеваний (2017) 

278/178 – 64% 

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 2018 год 2017 год 2016 год 

Заболеваемость 236 278 182 

ОРВИ, ОРЗ 166 165 147 

Грипп  1 - - 

Бронхит 7 3 15 

Пневмония 2 1 1 

Отит, синусит, фарингит, трахеит, коньюктивит 15 9 4 

Ветряная оспа 37 89 1 

ЭВИ - 1 - 

Гастроэнтерит 2 2 1 

Аденовирусная инфекция - - 2 

Микроспория 1 1 - 

Прочие 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 2018 год 

 
№ Название Результат 

1. Городской конкурс детского рисунка «Юный художник» 1 место 

2. Всероссийский познавательный конкурс-игра «Мудрый 

совенок», 15 воспитанников  

Диплом победителя 

Медаль  

3. III Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» Номинация «Рисунок», 

Тематика «Природа», Ретунских Юлия, 2018 г. 

Диплом II степени 

4. III Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» Номинация «Рисунок», 

Диплом III степени 
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Тематика «Природа», Пикалова Мария, 2018 г. 

5. Городская спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, 

сильнее!» 2018 г. 

5 место в отборочном 

туре, 1 место 

«Огненный мяч» (10 

ДОУ) 

6. Городской фестиваль детского музыкально – театрализованного 

творчества «Липецкая звездочка – 2018», номинация «Страна 

поэзия», «Веселый каблучок», «Я б артистом стать хотел…» 

2018 г. 2 тур: Танец «Кабы не было зимы» 

Участие   

7. Городской фестиваль детского творчества среди воспитанников 

с ОВЗ дошкольных образовательных учреждений «Родничок 

2018» Номинация «Танцевальное творчество» Танец «Стиляги» 

2018 

Участие  

8. Городской фестиваль детского творчества среди воспитанников 

с ОВЗ дошкольных образовательных учреждений «Родничок» 

Номинация «Изобразительное искусство» Работа «Чудо птица» 

2018 

Участие  

9. Всероссийский конкурс «Нам со спортом по пути!» Номинация: 

«Лыжи. Палки. Легкий снег» Название работы «Зимние 

забавы». Салиенко Варвара, 2018  

3 место 

10. Всероссийский экологический конкурс «Природа-дом, в 

котором живет человек» Номинация: «Лучше гор могут быть 

только горы» Название работы «Вечер в горах» Ретунских 

Юлия, 2018  

3 место 

11. Областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Крылья 

победы» Карина Бубнова 

Диплом  

 

Вывод: 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 2018 

учебном году не было. 

1.4.Оценка организации учебного процесса 

Списочный состав детей в 2018 году – 400 детей. 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. 
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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. 

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. 

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. 
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1.5.Оценка востребованности выпускников 

 

В 2018 году ДОУ выпустило в школу 35 воспитанников из общеразвивающей 

и логопедической групп. 

Анализ результатов диагностического обследования познавательного развития 

выпускников общеразвивающей группы показал, что у 95 % (20 чел.) уровень общих 

предпосылок к учебной деятельности в целом сформирован. Выпускник, имеющий 

уровень развития познавательных процессов ниже среднего 5% (1 чел.), - развивался   

дисгармонично не только в познавательной, но и социальной сфере. Причинами 

такого развития возможно стали: нерегулярное посещение ДОУ, а также отказ 

родителей от посещения ЦПМПКа. В познавательной сфере у большинства 

выпускников отмечается высокий уровень развития.  При исследовании 

устойчивости эмоционального фона (Люшер М.) выявлено, что отрицательные 

эмоции испытывают 24% выпускников, что может свидетельствовать о наличии 

проблем, которые ребенок не может преодолеть самостоятельно. Выявлено, что у 

48% выпускников самооценка заниженная, и это может быть признаком недостатка 

внимания, заботы и поддержки со стороны взрослых (родителей, педагогов). 

Результаты психологического обследования воспитанников подготовительной 

логопедической группы показали: в познавательной сфере у большинства 

выпускников отмечается высокий уровень развития.  Выявлено, что у 46% 

выпускников самооценка заниженная, и это может быть признаком недостатка 

внимания, заботы и поддержки со стороны взрослых (родителей, педагогов). 

Все выпускники приняты в СОШ №63, 66, 70, 64, 69. 

Воспитатели и узкие специалисты в 2018 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 детского сада 

показал, что 97% чувствуют себя в школе уверенно, имеют высокую 

работоспособность, к школе относятся положительно. 

 

1.6. 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 2018 учебном году 68 человек, в том числе 

педагогических работников – 35 человека. 

  Все педагогические работники имеют педагогическое образование. 18 

педагогов прошли переподготовку для получения профессионального 
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педагогического образования (51%). Высшее профессиональное образование имеют 

24 педагога (69%); среднее профессиональное 11 педагогов (31%). 

Высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогов (20%). Первую 

квалификационную категорию имеют 8 педагогов, что составляет 23%. Не 

аттестованы на квалификационную категорию 20 педагога (57%). Причина - вновь 

прибывшие на должность воспитателя педагоги, со стажем работы менее 2 лет. В 

коллективе есть резерв для повышения квалификационной категории: учитель-

логопед, 5 воспитателей. В ближайшие 3 года планируется увеличение числа 

педагогов и специалистов с высшей квалификационной категорией и полное 

исключение педагогов без категории. 

Повышению качества воспитательно-образовательного процесса способствует 

целенаправленная система деятельности администрации по укреплению и развитию 

связей с наукой и передовой практикой: курсы повышения квалификации, 

семинары, консультации в ИРО.  

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности составляет 18 человек – 

47%. Не прошли курсовую подготовку 7 педагогов (20%). Причина отсутствия 

курсовой подготовки – вновь поступившие на работу педагоги.  Они включены в 

график прохождения курсовой подготовки на 2019 год. 

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 

«Использование различных видов театрализованной деятельности в реализации 

основной и дополнительной образовательных программ ДОУ»  

 Одной из проблем можно считать низкий показатель участия ДОУ и 

педагогических работников в профессиональных конкурсах, а также 

незавершенность мер по обеспечению на уровне ДОУ среды развития педагога, 

нацеливающей на достижение новых образовательных результатов, определенных 

ФГОС ДО. Поэтому одним из направлений работы ДОУ в новом учебном году 

станет совершенствование внутренней среды профессионально-личностного 

развития педагога, учитывающей и расширяющей ресурсы сетевого взаимодействия. 

Достижения педагогических работников за 2018 учебный год 

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

1. Сертификат лауреата федерального информационного интернет – 

портала «Доска почета тружеников России»: Сотникова О.В., 

Долматова Е.А., Долгополова М.В., Зюбан И.Н. 2018 год 

 

2. Городской фестиваль «Петровские забавы или Новогодний 

фейерверк по - Липецки», номинация «Лучшая Снегурочка - 

2019» Сулима Е.А., 2018 г. 

2 место 

3. Городской фестиваль «Мы встречаем Новый год» номинация 

«Новогоднее оформление» 2018 г. 
1 место 
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4. Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад», 

2018  

Победитель  

Диплом 

Медаль 

5. Открытый межрегиональный конкурс «100 Престижных 

детских садов России», 2018 г. 

Лауреат 

Диплом 

Медаль 

6.  Областной заочный конкурс «Разработка сценария 

педагогического совета в ДОО» Сценарий педагогического 

совета на тему: «Шахматное образование как современный 

подход к интеллектуальному развитию дошкольников» 

Белоусова О.А. 2018 г. 

1 место 

7.  Всероссийский профессиональный фестиваль «Воспитатель 

года-2018» Номинация: коррекционная работа в ДОУ. 

Название работы: Парциальная программа технической 

направленности по LEGO-конструированию «LEGO-град» для 

детей 2-8 лет. Воспитатель Долгополова М.В., 2018 г. 

Победитель 

8. Всероссийский конкурс «Путь к успеху!» Номинация «Моя 

рабочая программа» Работа «Рабочая программа воспитателя 

для дошкольников 6-8 лет с тяжелым нарушением речи (ОНР)» 

Воспитатель Долгополова М.В., 2018 г. 

1 место 

9. Всероссийский конкурс «Лучшее оформление зимнего 

участка» Номинация «Зимняя сказка» Сюжет из сказки 

«Русалочка», 2018 г. 

1 место 

10. Всероссийский конкурс «Путь к успеху!» Номинация: центр 

игровой деятельности «Шахматы» Работа «Шахматное 

королевство» Воспитатель Долгополова М.В 2018 г. 

1 место 

11. V Всероссийский педагогический конкурс «ФГОС 

образование» Номинация «Педагогическая компетентность 

воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС» Воспитатель 

Долгополова М.В.2018 г. 

1 место  

12. Всероссийский конкурс «Игра как ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте», Воспитатель Есина С.П., 2018 г. 

2 место 

13. Всероссийская викторина «Основы экологических знаний» 

Воспитатель Есина С.П., 2018 г. 

2 место 

14. ДОУ №126 включен в Реестр ведущих образовательных 

учреждений Российской Федерации на основе независимой 

экспертной оценки и общественного мнения. 2018 г. 

Свидетельство 

15. Городской конкурс «Лучшая первичка 2018» среди 

образовательных учреждений г. Липецка.  

Профсоюзная организация ДОУ №126, председатель Веселова 

.М.О., 2018 г. 

Диплом победителя 

16. Почетным нагрудным знаком «Лучший педагог России» 

за выдающиеся профессиональные достижения, вклад в развитие 

науки, просвещения и образования. Белоусова О.А. 2018 г. 

Свидетельство 

Удостоверение 

Нагрудный знак 

17. IV Фестиваль родительских инициатив (проекты «Кот в 

сапогах», «Шахматный клуб», «Бабушкино подворье») 

Диплом победителя 

18. Городской смотр-конкурс по благоустройству и санитарному 

содержанию территории города Липецка 

Победитель 

19. Межрегиональный Фестиваль гастрономических праздников 

«Вкусный город», коллектив ДОУ №126 (заведующая 

Белоусова О.А.), 2018 г. 

Диплом за активное 

участие коллективу 

ДОУ №126 

20. Всероссийский конкурс «Вокальное творчество» Работа Диплом победителя 
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«Песня «Журавли» Музыкальный руководитель Поваляева 

Д.Э. 2018 г. 

1 место 

21. Межрегиональный гастрономический фестиваль «Тыквенная 

каша» Конкурс "Красота - страшная сила" Работа "Чучело "Кто 

пред нами вверх ногами" 2018 г. 

Диплом  

1 место 

22. Межрегиональный гастрономический фестиваль «Тыквенная 

каша» Конкурс "Красота - страшная сила" Работа "Чучело 

"Мария Ивановна" 2018 г. 

Диплом 

3 место 

23. Конкурс логотипов в рамках городской воспитательной акции 

2018-2019 учебного года «Семья и город. Растем вместе!», 

организованный департаментом образования администрации 

города Липецка и ДДТ «Лира» с 15 сентября по 10 октября 

2018 года  

Лауреат 

24. Всероссийский педагогический конкурс Номинация 

«Методическая разработка музыкального руководителя» 

Проект «Неделя музыки» Музыкальный руководитель 

Поваляева Д.Э. 2018 г. 

Диплом 

1 место 

25. Всероссийский конкурс «Музыкальное развитие ребенка в 

рамках ДОУ», музыкальный руководитель Вострикова Н.А., 

2018 г. 

Диплом  

1 место 

26. Международный TV-IT конкурс 

Номинация «Стилизация народного танца до 8 лет», 

танцевальный коллектив ДОУ «Веселый каблучок», 

музыкальный руководитель Поваляева Д.Э.2018 г. 

Диплом 

Лауреат III степени 

27. Всероссийская олимпиада «Здоровьесберегающие технологии 

в дошкольном образовании» 2018 г. Воспитатель Башкатова 

Е.А. 

Диплом  

1 место 

28. Всероссийская олимпиада «Формирование элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста» 

2018 г. Гайдай О.А. 

Диплом  

1 место 

29. Всероссийский проект для воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру» Олимпиада «ФГОС ДО» 2018 г. 

Воспитатель Кулешова В.А. 

Диплом  

1 место 

 

 
Количество педагогов, имеющих награды 

Почётная грамота департамента образования и науки администрации г. 

Липецка 

7 педагогов 

Почетная грамота управления образования и науки Липецкой области 1 педагог 

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» 

4 педагогов 

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

1 педагог 

Благодарственное письмо редакции научно-практического журнала «Российское просвещение» 

Белоусовой О.А. за публикацию сценария педагогического совета в ДОО «Шахматное 

образование как современный подход к интеллектуальному развитию дошкольников», 2018 г. 

Благодарственное письмо за участие в Международном некоммерческом конкурсе методических 

разработок «Педагогическое мастерство – 2018» Чудотворовой Е.С., 2018 г. 

Публикация на официальном сайте издания zhurnalpoznanie.ru учебно-методического материала 
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Проект «Лесная неделя» воспитатель Есина С.П., 2018 г. 

Благодарственное письмо редакции Всероссийского издания СМИ «Слово педагога» Есиной С.П. 

за участие в работе издания. 2018 г. 

Благодарственное письмо Одеговой Л.М. от оргкомитета Центра гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку воспитанников во Всероссийском 

конкурсе «Нам со спортом по пути!», 2018 

Благодарственное письмо Одеговой Л.М. от оргкомитета Центра гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку воспитанников во Всероссийском 

конкурсе «Природа-дом, в котором живет человек», 2018 

Благодарственное письмо Белоусовой О.А. от оргкомитета Центра гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку воспитанников во Всероссийском 

конкурсе «Природа-дом, в котором живет человек», 2018 

Благодарственное письмо Белоусовой О.А. от оргкомитета Центра гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку воспитанников во Всероссийском 

конкурсе «Нам со спортом по пути!», 2018 

 

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, парциальные программы, методические пособия, 

дидактический материал. Программно-методическое обеспечение составляет 100%.  

Информационно-техническое обеспечение ДОУ позволяет моделировать и 

наглядно демонстрировать содержание воспитательно-образовательного процесса, 

тем самым реализовывать принцип доступности, прозрачности и открытости. 

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 
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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: коллектив ДОУ сплочённый, имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Профессиональный 

уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребёнка. 

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.  

Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют гигиеническим требованиям. 

 

1.7.Оценка материально-технической базы 

 

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. 

В течение года педагоги и родители участвовали в преобразовании предметно-

развивающей среды детского сада: 

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. 
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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 

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 
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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. 

Физкультурная 

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. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить группы и 
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помещения ДОУ материалами и пособиями для образовательного процесса, открыть 

дополнительные помещения для оказания платных образовательных услуг  

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней 

системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего 

контроля и мониторинга. 

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.  

Мониторинга 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 2018 году достичь следующего результата: большинство родителей 

положительно оценивают качество предоставляемых образовательных услуг (96%).  

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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1.9.Анализ показателей деятельности ДОУ, подлежащей самообследованию 

 

ДОУ 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.  

В 2018 году в ДОУ №126 города Липецка общая численность воспитанников 

составила 400 человек. Что превышает нормативы.  

По результатам педагогической диагностики воспитанники демонстрируют 

высокий уровень показателей (36 % показали высокий уровень развития), что 

свидетельствует о высоком качестве образовательной деятельности в детском саду. 

Большое внимание в ДОУ уделяется выявлению и поддержке одаренных и 

высокомотивированных детей. В 2018 году наши воспитанники показали хорошие 

результаты среди детских садов города по числу победителей и призеров 

региональных конкурсов среди дошкольников. В результате сравнительной 

характеристики достижений воспитанников по сравнению с предыдущим учебным 

годом наблюдается значительный рост численности призеров конкурсов и 

соревнований. 

В ДОУ предоставлен широкий выбор дополнительного образования по 

сравнению, что позволяет дошкольнику шире реализовать свои потребности в той 

или иной области. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника уменьшился по 

сравнению с прошлым годом. 

Педагоги ДОУ проходят курсы повышения квалификации, курсы 

переподготовки по профилю дошкольного образования, осваивают современные 

педагогические технологии, что свидетельствует об эффективности проводимой 

методической работы.  

Материальная база ДОУ соответствует современным и безопасным 

требованиям. ДОУ обеспечено средствами обучения, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, необходимыми для реализации 

образовательной программы.  

Удовлетворенность родителей: - качеством предоставляемых по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования составляет: 

полностью 96%, частично 4%. - качеством оказываемых платных образовательных 

услуг – 96%. 

Вывод: на основании оценки образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки воспитанников, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 
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следует признать работу педагогического коллектива МАДОУ детского сада №126 

города Липецка за 2018 год эффективной и достаточной. 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ №126  

(По состоянию на 31.12.2018 г.) 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

400 человек 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 400 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 27  

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: 

400/100 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 400/100 

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: 

16/4 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 16/4 
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психическом развитии человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

16/4 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 16/4 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

5,6 

дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

35/100 

Человек/% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

24/69 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

24/69 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

11/31 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

11/31 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

15/35 

человек/% 

1.8.1 Высшая 7/20 

человек/% 

1.8.2 Первая 8/23 

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 18/51 

человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 3/9 
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работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

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 

31/81% 

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 

31/81% 

человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/11 

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 

2,0 

 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

175,0 

кв.м 
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2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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