
 

 

 

 

 

 



2 

 

Оглавление 

 

 

Аналитическая часть…………………………………………………………………...4 

1.Оценка образовательной деятельности………………………………………..........4 

2.Оценка системы управления организации………………………………………...12 

3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников   ………………..….16 

4.Оценка организации учебного процесса и оценка востребованности 

выпускников……………………………………….......................................................23 

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

обеспечения……………………………………………………………………………26 

6. Оценка материально-технической базы…………………………………………..32 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования……………………………………………………………………………36

Показатели деятельности ДОУ №126 г. Липецка (по состоянию на 31.12.2020 г.) 

……………………………………………………………………………………….....42 

Анализ показателей деятельности ДОУ №126 г. Липецка,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...…45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ДОУ №126 г. Липецка. 

Порядок организации и проведения работ по подготовке отчёта о результатах 

самообследования ДОУ №126 г. Липецка (далее –ДОУ) регламентирован 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 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» 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 
Полное наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №126 г. 

Липецка 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

ДОУ №126 г. Липецка 

Руководитель Белоусова Ольга Анатольевна 

Дата создания образовательной 

организации 

01.08.2015 г. 

Учредитель образовательной 

организации 

Департамент образования администрации города 

Липецка является структурным подразделением 

администрации города Липецка с правами 

юридического лица 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

№1145 от 1 февраля 2016 года, Серия 48Л01 № 

0001292 

Реквизиты учреждения ОГРН 1154827013142 

ИНН 4824016461 

КПП 482401001 

Л/счет 30620004640 

Расчетный счет 03234643427010004600 

Кор. счет 40102810945370000039 

Наименование банка: Отделение   Липецк Банка 

России /УФК по Липецкой области г. Липецк 

БИК 014206212 

Адрес электронной почты 

образовательной организации 

mdoulip126@yandex.ru  

Режим работы образовательной 
организации 

Рабочие дни: Понедельник – пятница 

Выходные дни: Суббота, воскресенье, праздничные 

дни 

График работы образовательной 
организации 

с 7.00 до 19.00 

Контактные телефоны образовательной (4742) 57 17 49 (руководитель) 

mailto:mdoulip126@yandex.ru
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организации 

            

(4742) 57 17 59 (бухгалтерия) 

(4742) 57 17 39 (факс) (делопроизводитель) 

Адрес официального сайта 

образовательной организации 

http://126lipetskddo.ru  

Места осуществления образовательной 

деятельности 

398046 г. Липецк, проспект 60-летия СССР, дом 14 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-

13», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26 (с изменениями на 27 августа 

2015 года). 

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. 

В 2020 году ДОУ посещали 402 воспитанника в возрасте от 2 до 8 лет и 

функционировало 12 групп: 

- 10 групп общеразвивающей направленности; 

- 2 группы компенсирующей направленности (логопедические). 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

«Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №126 г. Липецка» (далее ООП ДО), которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. ООП ДО 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 по ООП ДО в 2020 году – 371 человек. 

http://126lipetskddo.ru/
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В группах 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). Программа направлена на 

коррекционно-развивающую работу в логопедической группе и представляет 

собой целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко 

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 2020 году – 31 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 2-8 лет 

«Первые шаги по родному городу»;  

2. Парциальна программа дошкольного образования по обучению 

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

городе».   

Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе: 

игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение, 

информационно-коммуникационные технологии, технология саморазвития (М. 

Монтессори), развивающее обучение, ТРИЗ, др. 

В 2020 году в ДОУ для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено 

проведение занятий в двух форматах – онлайн («Виртуальный детский сад» в сети 

ВКонтакте) и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные 

сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось 

родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия 

их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 
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записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования 

своих детей. 

Воспитательная работа 

 

В 2020 году воспитательная деятельность учреждения осуществлялась в 

соответствии с приоритетными направлениями деятельности департамента 

образования администрации г. Липецка, со стратегическими направлениями, 

целями и задачами, которые отражены в Программе развития ДОУ №126 г. 

Липецка на 2019-2021 гг.  

Приоритетной задачей в сфере воспитания детей является воспитание 

патриотических и интернациональных чувств, любови к Родине, интерес к 

событиям, происходящим в стране, воспитание чувства гордости за ее 

достижения. 

Для выполнения этой задачи применяли современные педагогические 

технологии, формы и методы воспитательной работы: участие в городском 

конкурсе детско-родительских проектов на лучшую онлайн-экскурсию по 

достопримечательностям города (региона) «Здесь мало увидеть…», реализация 

парциальной программы «Первые шаги по родному городу» во всех возрастных 

группах, развлечение «День знаний», виртуальная экскурсия в Центр 

романовской игрушки с. Троицкое Липецкой области, международный день 

пожилых людей, празднование русского народного праздника «Осенины», 

тематические мероприятия, посвященные Дню согласия и примирения (старший 

дошкольный возраст), досуг «День матери», праздник «Новый год», тематическое 

занятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда, изготовление 

Рождественских подарков, досуги «Рождество Христово», «День защитника 

Отечества», др. 

Решению воспитательных задач способствовало участие ДОУ в городской 

воспитательной акции «Культурный код юного липчанина». Программа акции 

состоит из самостоятельных проектов, объединенных общей целью. В акции 

приняли активное участие воспитанники дошкольного учреждения, педагоги и 

родители. Вся информация о ходе проведения акции освещается на сайте ДОУ. 

 
Месяц Мероприятие 

Сентябрь Старт акции – День единых действий 

  Конкурс на разработку арт-объектов городской воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина» 

Реализация парциальной программы «Первые шаги по родному городу» 

Октябрь Проект «Обычаи и традиции Липецкой земли» 

 Участие в гастрономическом празднике Липецкой области «Тыквенная каша» 

Создание фотогазеты в группах старшего дошкольного возраста «Обычаи и 

традиции Липецкой земли» 

Совместная деятельность с детьми 3-5 лет «Разучивание русской народной 

игры «Жмурки». 

КВН с детьми 6-8 лет «Знакомство с картой. Карта Липецкой области. Города 

Липецкой области» 

Ноябрь Проект «Памятные места нашего города» 
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 Совместная деятельность с детьми 3-4 лет «Рассматривание фотографий с 

изображением знаменитых мест нашего города» 

Занятие с детьми 5-6 лет «Галичья гора – самый маленький заповедник в 

мире», «Площадь героев.  Памятник танкистам» 

Презентация для детей 6-8 лет «История курорта «Липецкие минеральные 

воды», «Парк «Кудыкина гора», «Нижний парк»   

Декабрь Проект «Выдающиеся люди Липецкой земли» 

 Развивающий диалог с детьми 6-8 лет «История возникновения Липецка. 

Первый градоначальник Липецка – М. Клюев. Железоделательные заводы» 

Создание фотоальбома «Знаменитые люди Липецка» (М. Пришвин, И.В. 

Франценюк, С.П. Меркулов, М. Водопьянов, В. Сорокин), «Защитивший небо 

– Герой Советского Союза М. Водопьянов»  

Коллаж «Знаменитые липецкие спортсмены» (Дятчин Владимир 

(заслуженный мастер спорта России по плаванию), Добрин Сергей (фигурное 

катание), Елизавета Корниенко (чемпионка мира по гребле) 

Развивающий диалог «Юный разведчик ВОВ Владимир Бачурин» 

Январь Проект «Изобразительное искусство Липецкой земли» 

 Развивающий диалог в старшей группе «Романовская игрушка. Народные 

мастера И. Гунькин, В. Маркин» 

Занятие с детьми 6-8 лет «Липецкий художник В. Сорокин и его живопись» 

Виртуальная экскурсия в Центр романовской игрушки с. Троицкое Липецкой 

области. 

Февраль Проект «Произведения литературы Липецкой земли» 

 Развивающий диалог «Устное народное творчество Липецкого края. М. 

Пришвин» 

Занятие «Липецкие писатели — детям. Тамара Александровна Алексеева и ее 

книги «Сказка о Липецкой крае», «Красная книга Липецкой области», 

«Сказки о насекомых из Красной книги Липецкой области» 

Презентация «Устное народное творчество Липецкого края. Липецкая детская 

писательница Алена Кашура «Шкатулочные истории» 

Март Проект «Архитектура и музыка Липецкой земли» 

 Совместная работа воспитателя, родителей и ребенка МАКЕТ на тему 

"Архитектура города Липецка. Здание кукольного театра" 

Годовой проект "Классическая музыка в детском саду" 

Развивающий диалог "Архитектура города" с дидактической игрой "Дома на 

Дворянской улице" 

Изобразительная деятельность с детьми 6-8 лет «Церкви и храмы родного 

города. Христо-рождественский кафедральный собор» 

 

В ДОУ сложились традиции: участие в организации и проведении форумов 

для людей с инвалидностью «Доступный Фест»; участие в ежегодной 

благотворительной акции по сбору новогодних подарков для лиц с 

инвалидностью «Поймай елку - сотвори добро!», организованной ЛРООН 

«Школа мастеров»; детские постановки театральной недели два раза в год; 

осенняя ярмарка, приуроченная ко Дню матери; акции «Аленький цветочек», 

«Мое первое дерево»; шахматные турниры с родителями воспитанников, «Аллея 

выпускников»; туристический поход по территории детского сада «По родному 

краю с рюкзаком шагаю..»; посещение городской детской библиотеки 

«Солнечная».  
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Новые воспитательные мероприятия: участие в городской эколого-

социальной акции #ЗАБОТА48; празднование юбилея детского сада. 

Участие в традиционных мероприятиях выполняют как воспитывающую, 

так и обучающую функции, развивают кругозор детей, пополняя их знания, 

обогащают их внутреннюю культуру, сплачивают коллектив. 

В январе-марте 2020 года были организованы совместные досуги с 

муниципальным ансамблем «Зень» «Святки», «Масленица».  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

 
Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 382 95 % 

Неполная с матерью 17 4 % 

Неполная с отцом 1 0,25 % 

Оформлено опекунство 2 0,75 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 173 43 % 

Два ребенка 200 50 % 

Три ребенка и более 29 7 % 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

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

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в ДОУ. 

Задача по созданию здоровьеразвивающей среды и организационно-

методических условий в ДОУ для формирования здоровой, социально 

адаптированной личности дошкольника решалась в 2020 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!» 

В 2020 году воспитанники впервые сдавали нормативы ГТО, у одного 

воспитанника золотой значок, у 3 воспитанников серебряные значки. В городском 

спортивном празднике «Звёздочки ГТО» команда детского сада заняла 1 место, в 

личном зачете среди девочек 1 место, 3 место и в личном зачете среди мальчиков 

3 место.  

 Количество значков ГТО у педагогов – 1. 
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Для решения задачи по интеллектуальному развитию на основе обучения 

дошкольников игре в шахматы реализуется парциальная программа по обучению 

детей 4-8 лет игре в шахматы «Приключения Незнайки в Шахматном городе», 

разработанная участниками образовательных отношений. 

В сентябре 2020 года в ДОУ началась реализация парциальной программы 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» для формирования у 

дошкольников предпосылок инженерного мышления. 

В детском саду реализуется технология проектно-тематического 

планирования образовательного процесса. Педагоги ДОУ в течение 2020 года 

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

«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 2020 году педагоги 

логопедических групп 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. 

01.09.2020 в ДОУ открылась вторая логопедическая группа и в 2020-2021 

учебном году в детском саду функционировали 2 речевых группы для детей в 

возрасте от 5 до 6 лет (старшая логопедическая группа) и от 6 до 8 лет 

(подготовительная логопедическая группа). 

При анализе преодоления речевого нарушения в логопедических группах 

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 взаимодействовало с экологическим лицеем № 

66, СОШ №63 г. Липецка. 

В ДОУ установлено сетевое взаимодействие по реализации образовательной 

программы ДОУ с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также в январе–марте 2020 года использовались ресурсы 

организаций культурно-массовой направленности: Липецкий ансамбль народной 

песни «Зень»; театральная студия «Капитошка»; Липецкий государственный 

театр кукол, Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова; Липецкая 

областная филармония; городская детская библиотека «Солнечная» (г. Липецк). 
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Доля количества проведённых занятий, в общем количестве занятий, 

предусмотренных календарным учебным графиком и рабочими программами 

педагогов составила 100%, т.е. все запланированные занятия выполнены в полном 

объёме. Темы всех запланированных и проведённых занятий в календарных 

планах соответствовали тематическому планированию, содержащемуся в рабочих 

программах педагогов. 

 

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 программам, разработанным участниками образовательных 

отношений, утвержденным на педагогическом совете, 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 2020 году - 61 % (270 человек) от общей доли воспитанников ДОУ. 

В течение года проходила презентация результатов реализации 

общеразвивающих программ, используемых в системе дополнительных платных 

образовательных услуг: выставки работ художественной студии, отчетные 

концерты (тематические досуги, развлечения, праздники), открытый показ 

занятий педагогами дополнительного образования, организация спортивных 

развлечений, досугов, соревнований.  

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 

дополнительных общеразвивающих программ, открытие новых кружков, студий, 

секций, пополнение развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательное поле представлено 11 дополнительными 

общеразвивающими программами следующих направленностей:  
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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. Развитие речи «Звуковичок» 

Дополнительная общеразвивающая программа по развитию речи для детей 4-8 

лет «Звуковичок» 

3. Занятия с психологом «Помогай-ка!» 

Дополнительная общеразвивающая программа коррекционно-развивающей 

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

4. Раннее обучение детей чтению 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

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

4-8 лет. 

5. Рисование песком «Песочная страна» 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Песочная страна» для детей 2-6 лет. 

6. Студия изобразительного искусства «Волшебная кисточка-бабочка» 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности по изобразительной деятельности для детей 3-8 лет «Волшебная 

кисточка-бабочка». 

7. Вокальная студия «АРТ-облачко» 

Дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической 

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

8. Театральная студия «Фантазеры» 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности по театрализованной деятельности «Фантазеры» для детей 4-8 

лет. 

9. Хореографическая студия «Веселый каблучок» 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности по хореографии «Веселый каблучок» для детей 4-8 лет. 

10.  Оздоровительная студия «Детский фитнес» 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Детский фитнес» для детей 3-8 лет. 

11.  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. 

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 
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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.  

Перспективы развития: Организовать методическую работу по 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов в области освоения 

навыков работы с цифровыми платформами с целью их активного использования 

для дистанционного обучения детей. 

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.   

Административные обязанности распределены согласно Уставу ДОУ, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. 

Коллегиальные органы управления: 

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. Общее собрание 

работников ДОУ участвовало в рассмотрении годового плана работы на 2020-

2021 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. 
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Совет родителей 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, куда входят 100% работников 

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. 

В 2020 году активизирована работа с родителями детей дошкольного 

возраста, не посещающими дошкольную организацию, через функционирование 

консультационного центра «Рука в руке». 

С целью своевременного и актуального принятия управленческих решений, 

повышения мастерства педагогов, повышения качества образования разработан и 

утвержден план ВСОКО. Применяемые мониторинговые исследования позволяют 

своевременно корректировать и эффективно выстраивать образовательную 

работу. 

Координация деятельности аппарата управления реализуется через 

административные совещания, оперативные совещания, работу Педагогического 

совета, корректировку плана работы ДОУ, и осуществляется в различных формах, 

выбор которых определяется исходя из задач, поставленных образовательной 

программой, программой развития, годовым планом работы, локальными актами 

учреждения. 

Функционирующая система управления в ДОУ обеспечивает: 

- современную научную обоснованность образовательного процесса; 

- атмосферу совместного творческого труда; 

- здоровый морально-психологический климат. 

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 



14 

 

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. 

ДОУ обеспечивает открытость и доступность информации путем ее 

размещения: 

– на информационных стендах детского сада; 

– на официальном сайте ДОУ; 

– в средствах массовой информации (в т. ч. электронных). 

Для передачи различного рода информации участникам образовательных 

отношений в ДОУ используются все возможные каналы и средства: 

- фото и видео коллажи, объявления, плакаты, различные выставки; 

- видеофильмы: «Один день из жизни детского сада», «Бережливый детский сад», 

др. 

ДОУ является победителем в конкурсном отборе на предоставление в 2020 

году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию 

проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, 

консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет. С 21.08.2020 г. начата практическая реализация проекта, а 

именно индивидуальные консультации родителей (законных представителей). На 

базе ДОУ №126 г. Липецка создан консультационный центр «Рука в руке» по 

оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

ДОУ №126 г. Липецка является участником регионального проекта 

«Бережливый регион». В 2020 году реализованы проекты: «Оптимизация 

процесса размещения новостей на сайте МА ДОУ детский сад № 126 г. Липецка», 

кросс-функциональный проект «ПОЛИКЛИНИКА + ДЕТСКИЙ САД.  

Оптимизация процесса сбора документов для прохождения воспитанниками ДОУ 

№126 ПМПК г. Липецка». Бережливый детский сад использует технологии, 

направленные на повышение эффективности и улучшение качества услуг, 

сокращение различных видов потерь во всех сферах деятельности ДОО, развитие 

критического мышления сотрудников. 

 

Результативность деятельности ДОУ за отчётный период 

 
Уровень проведения 

мероприятия 

Результат 

Муниципальный Благодарность за активное участие в городской эколого-

социальной акции #забота48 и развитие идей добровольчества 

(волонтерства) 

Благодарственное письмо за участие в акции «Добрый урожай 



15 

 

2020» (Липецкий зоопарк) 

Диплом за участие в онлайн гастрономическом празднике 

«Тыквенная каша» в номинации «Тыквенные сказки» 

Региональный Благодарность за сотрудничество с автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования 

«Институт современного образования» 

ДОУ №126 г. Липецка - участник регионального проекта 

«Бережливый регион»  

Всероссийский Победитель открытого смотра-конкурса «Детский сад года 2020» 

Победитель конкурсного отбора на предоставление федерального 

гранта на реализацию проекта, обеспечивающего создание 

инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих 

программы психолого-педагогической, диагностической, 

консультационной помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет. 

Свидетельство Белоусовой О.А. о том, что она является членом 

Ассоциации руководителей образовательных организаций. 

Почетная грамота Министерства просвещения Российской 

Федерации. Кузьмина И.В. 

 

Структура системы управления соответствуют специфике деятельности 

дошкольного учреждения. В 2020 году в систему управления ДОУ внедрили 

элементы электронного документооборота. Это упростило работу организации во 

время дистанционного функционирования. Дополнительно расширили 

обязанности заместителя заведующего и старшего воспитателя по контролю за 

качеством образования и добавили контроль организации дистанционного 

обучения. 

Диссеминация опыта работы ДОУ 

 

Представление опыта ДОУ на публичных мероприятиях в сфере образования 

 
Уровень проведения 

мероприятия 

2019 год 2020 год 

Муниципальный 2 6 

Региональный - 1 

Всероссийский 2 3 

 

Вывод: По итогам 2020 года система управления учреждением оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. Организационная структура управления ДОУ 

соответствует задачам развития ДОУ и фактическому исполнению функций 

субъектов управления в 2020 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 
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(педагогов, родителей (законных представителей), детей). В 2021 году изменение 

системы управления не планируется.  

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

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; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи осуществлялся 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 логопедических группах 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. 

Учебные планы ДОУ обеспечивают реализацию целей и задач образования, 

которые определены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса. В учебных планах зафиксировано 

распределение образовательной нагрузки на пятидневную рабочую неделю по 

организации педагогами двигательной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной деятельности с детьми 2-3 лет, 3-
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4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-8 лет. Количество регламентированной образовательной 

деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

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 воспитанников. 

ДОУ работает в инновационном и поисковом режиме: тема педагогического 

новшества в 2020 году «Развитие у дошкольников предпосылок инженерного 

мышления». 

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. 

 

Оценка качества подготовки воспитанников 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

• диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

• диагностические срезы; 

• наблюдения, итоговые занятия. 

Используются диагностические карты пособия «Диагностика 

педагогического процесса» (под ред. Верещагиной Н.В.) освоения основной ООП 

ДО в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения 

ООП ДО на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

 
Возрастные 

группы  

 

 Уровень 

развития 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

% 

Младшая 

возрастная 

группа 

% 

Средняя 

возрастная 

группа 

% 

Старшая 

возрастная 

группа 

% 

Подготовительная 

к школе группа 

% 

Высокий 

уровень 

 

36 36 39 36 49 

Средний 

уровень 

 

61 61 59 62 50 

Низкий 

уровень 

 

3 3 2 2 1 
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Усвоение ООП ДО в 2020 году – 100% 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве 

ограничительного мероприятия в Липецкой области, занятия с детьми 

воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. 

Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и 

воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, 

совместно решали технические проблемы. 

Опрос воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре показал, что наряду с 

техническими сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, были 

трудности в организации занятий со стороны родителей. Вывод: подобные 

занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии педагога 

и воспитанника. 

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. 

- Сказкотерапия; Коррекция эмоционально-волевой сферы дошкольников 

старшего возраста. 

Из-за сложившейся ситуации с COVID-19 и введенными карантинными 

мероприятиями в стране, не представлялось возможным провести 

психологическую диагностику выпускников ДОУ. Наблюдения и промежуточная 

диагностика позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 

учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того 

или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. По итогу из 155 выпускников 

полностью готовыми к обучению в школе является 146 детей, что составляет 94%. 

Остальные 6% выпускников, имеющие уровень развития познавательных 

процессов средний и ниже среднего, развивались   дисгармонично не только в 

познавательной, но и социальной сфере. Также одним из показателей готовности 

к обучению является самооценка детей. Причинами такого развития возможно 
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стало нерегулярное посещение ДОУ и недостаток внимания, заботы и поддержки 

со стороны взрослых. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

ДОУ. 

Коррекционно-развивающий процесс в логопедической группе 

компенсирующей направленности в 2020 году строился в соответствии с рабочей 

программой учителя-логопеда. Коррекционное воздействие осуществлялось на 

основе чётко запланированной работы. Целью работы являлось воспитание у 

детей правильной, чёткой речи с соответствующим возрасту словарным запасом и 

уровнем развития связной речи, что достигалось разноплановым систематическим 

воздействием, направленным на развитие речевых и неречевых процессов.                                                                                              

Количество занятий: подгрупповая образовательная деятельность 5 раз в 

неделю и ежедневно индивидуальная работа. Распределение времени 

образовательной деятельности по развитию речи, проводимой в течение недели, 

соответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка 

в ДОУ, определённым СанПиН. 

В течение года продолжалась плановая работа на подгрупповых, 

фронтальных, индивидуальных занятиях по звукопроизношению, по развитию 

связной речи, по развитию лексико-грамматической стороны речи и обучению 

грамоте. Закрепление полученных на занятиях знаний происходило при 

выполнении рекомендованных заданий родителям и работе воспитателя во второй 

половине дня по заданию логопеда. Распределение времени образовательной 

деятельности, проводимой в течение недели, соответствовало требованиям к 

максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определённым 

СанПиНом. 

Подводя итоги коррекционной работы в подготовительной к школе группе 

за 2019-2020 учебный год позволяют сделать вывод о положительной динамике 

развития детей. Все 15 воспитанников группы продолжат обучение в первом 

классе средней общеобразовательной школы. Выпущенные: с нормальной речью 

13 детей, со значительными улучшениями – 2 ребенка. 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких 

результатов развития воспитанников в ДОУ проводится мониторинг: 

заболеваемости, физического развития воспитанников; степени адаптации детей к 

детскому саду.  

Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников является 

приоритетным направлением деятельности ДОУ. В ДОУ выявлены проблемы: 

посещаемость воспитанников составляет 67%. Заболеваемость воспитанников 

(пропуск дней по болезни одним ребенком) – 5,6. Анализ заболеваемости показал, 

что заболеваемость находится на низком уровне.  
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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 

2020 

Группа здоровья 1 2 3 4 

Кол-во воспитанников - 402 264 124 14 - 

 

Всего случаев заболеваний/ Количество и % простудных заболеваний (2020) 178/150 – 84% 

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% 

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 2020 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2017 

год 

2016 

год 

Заболеваемость 178 197 236 278 182 

ОРВИ, ОРЗ 150 153 166 165 147 

Грипп  - - 1 - - 

Бронхит 6 10 7 3 15 

Пневмония 1 - 2 1 1 

Отит, синусит, фарингит, трахеит, 

коньюктивит 

8 11 15 9 4 

Ветряная оспа 2 7 37 89 1 

ЭВИ - - - 1 - 

Гастроэнтерит 3 2 2 2 1 

Аденовирусная инфекция - - - - 2 

Микроспория - - 1 1 - 

Энтеробиоз - 2 - - - 

Прочие 8 8 5 7 11 

 

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 



21 

 

гр.  №5 30 23 10 4 

Всего 60 31 22 7 

 

Дополнительным образованием охвачено 61% 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 

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%. 
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Мониторинг удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг 

 

Мониторинг удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг проводится в ДОУ ежегодно с целью изучения удовлетворенности 

качеством образования и повышения качества образовательных услуг, 

представляемых ДОУ. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

 
Вопрос исследования 2018 год 2019 год 2020 год 

Присмотр и уход  

Реализация ООП ДО  

Реализация АООП ДО 

96% 98% 99% 

 

Результаты мониторинга свидетельствуют о стабильно высоком уровне 

удовлетворенности родителей воспитанников качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

Результаты участия воспитанников в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

Результатом успешности образования можно считать сохранение 

контингента, удовлетворение образовательных потребностей семей, участие 

воспитанников и их родителей в конкурсах различного уровня. 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. 

 

Сравнительная таблица результатов участия воспитанников в 

интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсах 

 
Уровень проведения конкурса Количество победителей и призёров 

2019 год 2020 год 

Муниципальный уровень 12 24 

Региональный уровень 21 15 

 Всероссийский (дистанционный) уровень 20 7 

Международный (дистанционный) уровень 12 1 

Итого  65 47 

 

Доля воспитанников, охваченных конкурсными мероприятиями в 2020 году, 

составляет 47 воспитанников старшего дошкольного возраста (30%). 

Снижение показателя результатов участия воспитанников в 

интеллектуальных и творческих конкурсах произошло из-за сложившейся 

ситуации с COVID-19 в регионе и введенными карантинными мероприятиями в 

стране.  
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Следует отметить низкую результативность участия воспитанников в 

спортивных конкурсах и соревнованиях.  В спортивных соревнованиях 

дошкольники ДОУ принимают участия, но результаты не показывают. 

Запланирована работа с кадрами и детьми в этом направлении в 2021 году. 

Вывод: Содержание образовательной деятельности в ДОУ соответствует 

требованиям, предъявляемым законодательством к дошкольному образованию. В 

ДОУ предоставлены равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка, в том числе детей с ОВЗ. Образовательные программы всех уровней 

образования в соответствии с учебными планами на 2019-2020 учебный год 

выполнены на 100%. Выполнение детьми образовательных программ 

дошкольного образования осуществляется на хорошем уровне. В ДОУ 

систематически организуются и проводятся различные тематические 

мероприятия. Участие и победы воспитанников городских, региональных и 

Всероссийских конкурсах свидетельствует о наличие в ДОУ системы работы с 

одаренными детьми. Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2020 

учебном году не было. 

4. Оценка организации учебного процесса и оценка востребованности 

выпускников 

Количественный состав групп на 31.12.2020 г: 

Наименование групп Кол-во групп Кол-во детей в 

группах 

Общеразвивающего вида в возрасте от 2 до 8 лет, в т.ч. 10 371 

От 2-х до 3-х лет 2 60 

от 3-х до 4-х лет 2 78 

от 4-х до 5-и лет 2 76 

от 5-и до 6-и лет 1 39 

От 6-и до 8 лет 3 118 

Компенсирующего вида (логопедическая) от 5 до 8 лет 2 31 

ИТОГО: 12 402 
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Прослеживается увеличение и сохранение контингента воспитанников. В 

данном направлении администрацией и педагогическим коллективом учреждения 

проводится систематическая работа по: 

 Созданию комфортных условий для обучения, развития, воспитания 

дошкольников; 

 Преемственности дошкольного, начального уровней образования, 

направленная на решение проблем адаптации воспитанников; 

 Повышению качества образования. 

 Списочный состав детей в 2020 году – 402 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 в ДОУ лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, 

педагоги. 

 Основные форма организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность педагогического работника и 

воспитанников в рамках организованной образовательной 

деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы; 

- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учётом 

тёплого и холодного периода года. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

составляет: 

 в группах с детьми от 2 до 3 лет – до 10 мин; 

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

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

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

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

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация ДОУ ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 
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 Ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на 

наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками 

инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 Еженедельную генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по 

вирусному режиму; 

 Ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 

средствами; 

 Дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

 Бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 Частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 Проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на 

открытом воздухе отдельно от других групп; 

 Требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

 

Оценка востребованности выпускников 

 

В 2020 году ДОУ выпустило в школу 155 воспитанника, из них - 15 человек 

из логопедической группы. 

Из-за сложившейся ситуации с COVID-19 и введенными карантинными 

мероприятиями в стране, не представлялось возможным провести 

психологическую диагностику выпускников ДОУ. По итогу наблюдения и 

промежуточной диагностики, из 155 выпускников полностью готовыми к 

обучению в школе является 146 детей, что составляет 94 %. Остальные 6% 

выпускников, имеющие уровень развития познавательных процессов средний и 

ниже среднего - развивались   дисгармонично не только в познавательной, но и 

социальной сфере. Также одним из показателей готовности к обучению является 

самооценка детей. Причинами такого развития возможно стало нерегулярное 

посещение ДОУ и недостаток внимания, заботы и поддержки со стороны 

взрослых. 

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 
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ОВЗ. Необходимо продолжить работу по сохранению численности воспитанников 

ДОУ путем привлечения контингента через информационную открытость 

(рекламу образовательных услуг на сайте учреждения, творческих открытых 

мероприятий и др.); развития комфортной образовательной среды; обеспечения 

высокого качества и вариативности образования 

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 2020 году 63 человека, в том 

числе педагогических работников – 35 человек. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 Воспитанник/педагоги –11/1; 

 Воспитанники/все сотрудники – 6/1. 

Все педагогические работники имеют педагогическое образование. Высшее 

профессиональное образование имеют 22 педагога (63%); среднее 

профессиональное 13 педагогов (37%). 

 

 
 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 Высшую квалификационную категорию – 3 воспитателя; 

 Первую квалификационную категорию – 4 воспитателя. 

Высшую квалификационную категорию имеют 9 педагогов (26%). Первую 

квалификационную категорию имеют 11 педагогов, что составляет 31%. Не 

аттестованы на квалификационную категорию 15 педагогов (43%). Причина - 

вновь прибывшие на должность воспитателя педагоги, со стажем работы менее 2 

лет. В коллективе есть резерв для повышения квалификационной категории 4 

воспитателя. В ближайшие 3 года планируется увеличение числа педагогов и 
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специалистов с высшей квалификационной категорией и полное исключение 

педагогов без категории. 

 

 
 

 

Повышению качества образовательного процесса способствует 

целенаправленная система деятельности администрации по укреплению и 

развитию связей с наукой и передовой практикой: курсы повышения 

квалификации, семинары, консультации.  

В 2020 году прошли курсовую подготовку 14 педагогов (40%). На 

31.12.2020 года нет педагогов, не прошедших курсовую подготовку.  В 2021 году 

включены в график прохождения курсовой подготовки 11 педагогов (31%). 

На 30.12.2020 4 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим 

специальностям. 

 

 
 

Средний возраст участников образовательного процесса – 35 лет, что 

позволяет сделать вывод возможности коллектива решать, как актуальные задачи, 

так и работать в режиме инновационного развития 

Из 35 педагогических работников ДОУ все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 
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инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог». 

В 2020 году педагоги ДОУ приняли участие в: 

 видеоконференции «Каким взаимообучение может и должно стать завтра?»; 

 семинаре (дистанционно) «Организационно-техническое и экспертно-

методическое сопровождение деятельности центров (служб) оказания 

психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

преимущественно не посещающих дошкольные образовательные 

организации»; 

 семинаре-практикуме для специалистов консультационных центров при 

ДОО по консультированию родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей от 0 до 3 лет в рамках работы стажировочной 

площадки «ДетиОтецМать»; 

 видеоконференции «Презентация деятельности МФКЦ «Я, семья и детский 

сад» по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультационной помощи родителям, 

осуществляющим дошкольное образование в форме семейного 

образования»; 

 Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитываем здорового 

ребенка». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

В связи с открытием в 2020 году второй группы с воспитанниками с ОВЗ в 

сентябре был принят в штат еще один учитель-логопед. Данные специалисты 

входят в состав психолого-педагогического консилиума, который действует в 

ДОУ с сентября 2020 года. 

 Педагоги ДОУ публикуются, созданы собственные сайты, ведутся 

персональные страницы на сайте ДОУ, блоги на образовательных порталах. 

Педагоги приняли участие в работе городских профессиональных 

сообществ в дистанционном формате. На базе ДОУ в декабре 2020 года проведен 

семинар-практикум (дистанционный формат) для воспитателей «Интегрированная 

модель ознакомления с искусством в художественно-эстетическом развитии 

дошкольников». Практический материал расположен на официальном сайте ДОУ.  

  

Сравнительная таблица результатов участия педагогов в профессиональных 

конкурсах 

 
Уровень проведения конкурса Количество победителей и призёров 

2019 год 2020 год 

Муниципальный уровень 12 14 
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Региональный уровень 21 3 

Всероссийский (дистанционный) уровень 20 20 

Международный (дистанционный) уровень 12 13 

ИТОГО 65 50 

 

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. 

 
Количество педагогов, имеющих награды 

Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации 2 педагог 

Почётная грамота департамента образования и науки администрации г. 

Липецка 

12 педагогов 

Почетная грамота управления образования и науки Липецкой области 4 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. 2020 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. 2020  

 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей 

по применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, 

показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 98% педагогов отметили, 

что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма 

обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные 

дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения, 

установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального 
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времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация 

родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

 

Перспективы развития: 

1. 10% педагогического состава – это начинающие педагоги в возрасте до 35 лет, 

не имеющие опыт работы или впервые приступившие к работе по специальности. 

В ДОУ необходимо продолжить работу по совершенствованию системы 

профессиональной поддержки и сопровождения молодых специалистов. 

2. Необходимо создать условия и механизмы стимулирования профессионального 

развития педагогов. 

 

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 библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. Фонд методической литературы составляет 

515 экземпляров. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП ДО и АООП ДО. Вся учебная 

литература допущена Министерством просвещения России и соответствует 

ФГОС ДО. 

В теплый период на территории детского сада функционирует площадка 

«Поляна сказок» с зоной летней библиотечной площадки детской 

художественной литературы. 

В 2020 году ДОУ пополнило учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС ДО. Приобрели наглядно-дидактические 

пособия: 

 Серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям 

о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 Картины для рассматривания, плакаты; 

 Комплексы для оформления родительских уголков; 

 Рабочие тетради для обучающихся. 

Ежегодно к началу нового учебного года осуществляется пополнение 

книжного фонда. 
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Педагоги ДОУ постоянно информируются о новых поступлениях 

методических пособий, получают своевременную методическую помощь в 

организации образовательного процесса. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. Программно-методическое обеспечение 

составляет 100%. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно 

оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное пространство наполнено различными видами носителей 

информации и технических средств обучения. Созданы условия для 

осуществления деятельности педагогов с применением ИКТ-технологий. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

 Беспроводной Интернет;  

 Информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году 

пополнилось ноутбуком, принтером; 

 Интерактивная доска (2 шт.) 

 Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, Интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами. 

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. 

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

    

Вывод: ДОУ полностью укомплектована педагогическими кадрами; Средний 

возраст участников образовательного процесса – 35 лет, что позволяет сделать 

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

режиме инновационного развития. 20% 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.                                                                                   

Проведённый анализ структуры кадрового обеспечения позволяет констатировать 

положительные тенденции развития кадрового потенциала ДОУ:  

1. В 2020 году учреждение укомплектовано кадрами на 100%.  
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2. 20 % педагогов имеют квалификационную категорию или прошли процедуру 

аттестации на соответствие должности, что на 2% выше, чем 2019 году.  

3. 40% педагогического состава коллектива ДОУ составляют педагоги, стаж 

которых от 5 до 20 лет. По возрастным характеристикам около 50% коллектива 

составляют педагоги возраст которых от 35 до 50 лет. 

 4. В учреждении успешно проводится работа по привлечению и созданию 

условий для адаптации и мотивации педагогической деятельности молодых 

специалистов, в 2020 г. Увеличилось на 3 человека количество молодых 

специалистов. Действует система наставничества.  

Таким образом в коллективе сложилось оптимальное соотношение возрастных 

групп, педагогического стажа, квалификации педагогов, позволяющее создать 

творческую атмосферу, формировать и передавать педагогический опыт, 

организовать инновационную и экспериментальную деятельность, связанную с 

реализацией Концепции российского образования.  

100% педагогов ДОУ обеспечены методической литературой; 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. Однако в фонде библиотеки 

недостаточное количество художественной литературы для воспитанников.               

Перспективы развития: 

 Методический кабинет пополнить техническим и компьютерным оборудованием. 

Пополнить банк художественной литературы для детей. 

6. Оценка материально-технической базы 

 Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом 

действующего СанПина. Работа по материально-техническому обеспечению 

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

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, а также для 

реализации коррекционно-развивающих целей, социализации детей с ОНР. В 

детском саду оборудованы помещения: 

 Групповые помещения – 12; 
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 Кабинет заведующей – 1; 

 Методический кабинет – 1; 

 Музыкальный зал – 1; 

 Спортивный зал – 1; 

 Кабинет педагога-психолога – 1; 

 Кабинет учителя-логопеда – 2; 

 Бухгалтерия – 1; 

 Пищеблок – 1; 

 Прачечная – 1; 

 Медицинский кабинет – 1; 

Техническое состояние здания ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  

В помещении ДОУ имеется необходимая спортивная база: стандартный 

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

на территории детского сада расположены 2 спортивные площадки, игровая 

площадка «Веселый боулинг», «Мини гольф», площадка «Юный турист», игровой 

спортивный комплекс «Зоопарк», проложены 2 туристических маршрута. 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда.  

Обеспечена возможность беспрепятственного входа на территорию 

детского сада: при входе на территорию через калитку; безопасный путь 

движения по территории; выполнены в одном уровне пересечения проезжей части 

с тротуаром; непосредственно перед входом в задание – тактильно-визуальная 

табличка с информацией о назначении здания; в пределах входной группы перед 

дверными проёмами установлены тактильные предупреждающие указатели; 

беспроводная кнопка вызова; входные двери с расширением проёма; при входе в 

здание установлена тактильная полноцветная мнемосхема, информация на 

которой дублирована шрифтом по системе Брайля; видеонаблюдение на 

территории детского сада и внутри здания. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медсестрой детской 

поликлиникой № 5. 

В 2020 году на территории ДОУ созданы условия для эффективной 

исследовательской деятельности за счет организации исследовательской 

площадки «Космодром».  

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения ДОУ 

при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие 

трудности: 
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 Для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-

соединение; 

 Недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) в группах ДОУ; 

 Нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 

общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники 

финансирования закупки. 

 
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 

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. 
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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. 

Спортивная 

площадка (2 шт.) 

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) 

Экологическая 

тропа 

Состояние хорошее Экологическая тропа состоит из видовых точек, на 

которых имеются зеленые насаждения, разбиты 
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цветники, площадки для проведения 

исследовательской деятельности детей и освоения 

культурных практик человека. 

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 7 
Видеопроектор 1 
Интерактивные доски 2 
Экран с электроприводом 1 
Ксерокс - 
Принтеры 12 
Телевизор 1 
МФУ 5 

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.  

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2912 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в ДОУ разработано и утверждено 

Положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО), целью 

которого является систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

дошкольного образования для принятия обоснованных и своевременных 
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управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и выявление степени соответствия требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: 

 Условия реализации ООП ДО, АООП ДО; 

 Качество реализации ООП ДО, АООП ДО; 

 Результаты реализации ООП ДО, АООП ДО. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. 

Информация о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с 

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

целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания 

педагогического совета и административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга 

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. 

 

Условия реализации ООП ДО, АООП ДО 

 

В ДОУ имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

организационно-распорядительные документы в соответствии с Уставом ДОУ, 

правоустанавливающие документы на все объекты недвижимости и земельные 

участки учреждения. Соблюдены требования к зданию, территории, их отделке и 

оборудованию, санитарному состоянию и содержанию помещений, охране жизни 

и здоровья воспитанников и работников ДОУ, РППС. Развивающая предметно-

пространственная среда обладает трансформируемостью пространства, 

полифункциональностью игровых материалов, вариативностью, доступностью, 

безопасностью.  
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В ДОУ комплексное оснащение образовательного процесса программно-

методической литературой, наглядным и игровым оборудованием, наличие 

Программы развития ДОУ №126 на 2019-2021 гг. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей 

(ФГОС ДО п. 3.2.3), динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогический действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; детские портфолио, фиксирующие 

достижения ребёнка в ходе образовательной деятельности. 

Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе. Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике 

(мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Образовательный процесс обеспечен средствами ИКТ. В работе ДОУ 

используется сайт с актуальным размещением информации, разнообразием форм 

предоставляемой информации.  

В 2020 году отсутствуют случаи детского и взрослого травматизма, что 

говорит о создании безопасных условий пребывания участников 

образовательного процесса в дошкольной организации. 

На территория ДОУ состояние игровых зон, спортивных площадок, теневых 

навесов, песка в песочницах находятся в хорошем состоянии. 

В групповых помещениях детская мебель соответствует росту и возрасту 

детей, количества столов и стульев количеству детей в соответствии с СанПин.  

Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами. Квалификация 

педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации Программы, определён её целями и задачами, а также особенностями 

развития детей.  

Для коррекционной работы с детьми в группах компенсирующей 

направленности созданы условия в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий. 

Все средства, выделенные на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, освоены в полном объеме (100%). Планирование и 

расходование средств происходило в соответствие с планом. В течение года за 

счет средств областного бюджета приобретено игровое оборудование, 

спортивный инвентарь. 

Информация о нормативах финансирования ДОУ, объеме привлечения 

дополнительных финансовых средств расположена на официальном сайте ДОУ. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 Воспитанник/педагоги –11/1; 

 Воспитанники/все сотрудники – 6/1. 
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Качество реализации ООП ДО, АООП ДО 

 

Разработанные и реализуемые образовательным учреждением ООП ДО, 

АООП ДО ДОУ №126 соответствуют требованиям действующих нормативных 

документов. Программы содержит все разделы, объем и содержание обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

соответствуют требованиям ФГОС ДО. Программы составлена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детского контингента. В процессе 

определения целей, содержания и организационных форм работы учитывались 

потребности и возможности всех участников образовательных отношений. 

Положительной динамике реализации Программ развития способствует наличие 

современных образовательных технологий, учитывающих содержание 

образовательных программ. 

Организация организованной образовательной деятельности соответствует 

установленному режиму дня, расписанию ООД. Содержания ООД соответствует 

методике, виду деятельности, технологии; используются формы и методы, 

адекватные возрасту детей; осуществляется дифференцированный подход в 

процессе ООД. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий. 

 

Результаты реализации ООП ДО, АООП ДО 

 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 100 % детей успешно освоили образовательные программы 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению.  В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

В период с 12.10.2020 по 19.10.2020 проводилось анкетирование 89 

родителей, получены следующие результаты: 

 
 Удовлетворённость родителей качеством 

предоставляемых услуг в ДОУ 

Полностью 

удовлетворены 

Частично 

удовлетворены 

Не 

удовлетворены 

Степень удовлетворённости родителей 

работой ДОУ, степень удовлетворённости 

оснащением ДОУ, участка, группы, 

программно-методическими пособиями. 

87 13 - 

Степень удовлетворённости 

деятельностью педагогов, уровнем их 

профессиональной квалификации, 

координацией работы специалистов и 

90 10 - 
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педагогов ДОУ. 

Степень удовлетворённости качеством 

информации о работе учреждения, 

режимом работы, содержанием работы с 

детьми. 

88 12 - 

Степень соответствия уровня оказания 

образовательных услуг ожиданиям 

родителей. 

87 12 1 

Степень участия родителей в управлении 

учреждением, возможности вносить 

предложения по улучшению работы 

детского сада. 

80 18 2 

 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения ДОУ дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме. Так, 61% родителей отмечают, что работа воспитателей 

при проведении онлайн-занятий была качественной, 35% родителей частично 

удовлетворены процессом дистанционного освоения образовательной программы 

и 4% не удовлетворены. При этом родители считают, что у детей периодически 

наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, 

что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и 

посредством гаджетов. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. Родители отметили: высокую компетентность 

педагогов и специалистов детского сада; создание комфортных, оптимальных и 

безопасных условий для каждого ребёнка; наличие у детей необходимых знаний и 

умений, соответствующих возрасту; создание условий для раскрытия 

способностей каждого ребёнка, удовлетворения его познавательных интересов и 

разумных потребностей. Родители считают, что им доступна полная информация 

о жизнедеятельности ребёнка в детском саду, предоставляется возможность 

участия в управлении учреждением, любые предложения родителей оперативно 

рассматриваются администрацией и педагогами сада, учитываются в дальнейшей 

работе. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в учреждении оформлены информационные стенды, Правовой 

уголок, информационные уголки для родителей в группах. Согласно годовому 

плану проводятся совместные праздники, досуги, выставки и пр. Родители имеют 

возможность посетить страницы сайта ДОУ №126 для получения необходимой 

информации. 

 

Вывод: выстроенная внутренняя система оценки качества образования, 

сочетающая в себе разные виды контроля, позволяет отслеживать 

результативность образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования учреждения в целом. 
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 Комплексный подход в совершенствовании качества предоставляемых услуг, 

позволил в 2020 году достичь следующего результата: большинство родителей, по 

результатам анкетирования, положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных услуг (99%). 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 31.12.2020 г.) 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

402 человек 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 402 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 60  

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

342 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

402/100 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 402/100 

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: 

31/8 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

31/8 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

31/8 

человек/% 
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1.5.3 По присмотру и уходу 31/8 

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 

22/63 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

22/63 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

13/37 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

13/37 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

20/57 

человек/% 

1.8.1 Высшая 9/26 

человек/% 

1.8.2 Первая 11/31 

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 

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 

35/100% 

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 

35/100% 

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 

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 2020 году общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования в режиме 

полного дня (8 - 12 часов), составила 402 человека. Что превышает 

нормативы.  

Численность воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих услуги по освоению образовательной 

программы дошкольного образования, 31 человек, что соответствует 

нормативам. 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника в 

2020 году – 5,6. Показатель увеличился по сравнению с 2019 годом. 

1.7-1.11 Педагогический коллектив отличает стабильность состава и высокий 

квалификационный уровень. Средний возраст коллектива – 35 лет. 

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 

57%. Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию повысилась на 2%. 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. 

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 2020 год следует признать удовлетворительной 

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

обеспечения доступного и качественного дошкольного образования каждым 

воспитанником. 
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