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Аналитическая часть 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности  ДОУ № 137 г. Липецка. 

Нормативно-правовые документы:  

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- 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». 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 137 г. Липецка. 

Юридический адрес: 398042, г. Липецк, ул. Стаханова, д. 31а. 

Телефон:41 68 83 Факс: 41 68 83 

          Адрес электронной почты: mdoulip137@yandex.ru 

 Заведующая ДОУ № 137 г. Липецка: Фомичева Ирина Михайловна. 

Учредитель:  департамент образования администрации города Липецка. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1414 от 

27.12.2016 года. 

 Режим работы:  

- пятидневная рабочая неделя; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни; 

- ежедневно с 7.00 до 19.00 

 

        1.  Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

В 2019 году в ДОУ функционировало 12 групп: 
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- группа раннего возраста – 2 (от 2 до 3 лет) 

- младшая группа –  2 (от 3 до 4 лет) 

- средняя группа  - 3 (от 4 до 5 лет) 

- старшая группа– 2 (от 5 до 6 лет) 

- подготовительная к школе группа – 1 (от 6 до 8лет). 

- группа компенсирующей направленности  (коррекция речевого развития детей) - 

1    (от 5 до 6 лет). 

- группа компенсирующей направленности  (коррекция речевого развития детей) - 

1  (от 6 до 8)  

Количественный состав воспитанников на 31.12.2019 года составил 333 

человека. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения - 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование.      

В ДОУ № 137 реализуются Основная образовательная программа 

дошкольного образования, которая разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

обеспечивает разностороннее  развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования. Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования направлена на 

коррекционно-развивающую работу в группах компенсирующей направленности 

для детей с общим недоразвитием речи 5-8 лет  II и III уровней. Программа  

определяет условия и формы коррекционно-педагогической помощи и 

содержание работы в каждой из пяти образовательных областей. 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуются следующие дополнительные программы: 

- «Родные истоки», авторская программа, направленная на формирование 

нравственно-патриотических чувств дошкольников, осознанное принятие 

ребенком традиций и культуры родного края; 

- «Развитие речи дошкольников» (О.С.Ушакова) для детей 3-8 лет. 

Реализация программ осуществляется в разных видах детской деятельности: 

игровой, трудовой, конструктивной, музыкальной, познавательно-

исследовательской и др. При этом игра является самым эффективным средством 

образовательного процесса, т.к. является ведущим видом деятельности 

дошкольников. В ДОУ созданы условия  для успешной  реализации программных 

задач  по познавательному, речевому, художественно-эстетическому, социально-

коммуникативному, физическому развитию детей дошкольного возраста. 

Работа ДОУ в 2019 году строилась в соответствии с годовым планом 

дошкольного учреждения и была направлена на решение следующих задач: 

1. Активизировать работу по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников в процессе трудовой деятельности. 

2. Продолжить работу педагогов по использованию ТРИЗ-технологии 

для развития речевой и творческой активности детей. 



 
 

3. Продолжить работу по познавательному развитию детей посредством 

использования игрового панно «Развивайка» 

4. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников через инновационные технологии формирования валеологической 

культуры дошкольников и их родителей («Секреты правильного питания») 

Все задачи выполнены, проведена оценка качества их выполнения. 

В  течение учебного года коллектив детского сада вел активную работу с 

родителями воспитанников: 

-  проводились родительские собрания различной тематики в группах;  

-  индивидуальные и групповые консультации;  

-  выставки работ детей и родителей;  

- оформлены информационные стенды «День за днем», «Наши 

консультации», «Уголок психолога», «Уголок логопеда», «Наш вернисаж»,  папки 

- передвижки, выставки по различным тематикам;  

- родители участвовали в праздниках (подготовка костюмов, выступление 

родителей, спортивные  семейные соревнования всей семьей, цикл  концертов 

«Торжественный  микрофон»); 

- проводилось анкетирование родителей по вопросам: выявление 

индивидуальных особенностей ребенка (анкета-знакомство), организации 

питания, организации образовательного процесса, определение запросов 

родителей  по организации дополнительного образования. 

В учреждении функционирует консультационный пункт  по 

предоставлению  методической, психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) детей,  не посещающих детский сад. За 2019 год 

получили индивидуальные консультации 21 человек.  

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные 

взаимоотношения с социальными учреждениями: 

- МБОУ СШ № 42 г. Липецка  

- ГУЗ Липецкая городская детская больница Детская поликлиника  

№ 5 

- ОАУК Липецкий Государственный академический театр драмы имени 

Л.Н. Толстого 

- Липецкий Государственный театр кукол 

- Ансамбль народной песни «Зень» 

- Театральная студия «Капитошка» 

- ОБУК Липецкая областная филармония 

- ГБУ ДО центр дополнительного образования «ЭкоМир»  Липецкой 

области 

- МБУ ДО ЭЦ « ЭкоСфера»  

- Управление МЧС России по Липецкой области. 

- Липецкая епархия 

- Управление ГИБДД УМВД России по Липецкой области. 

Таким образом, ДОУ  функционирует  в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию. В учреждении 



 
 

созданы условия для обеспечения  интеллектуального, личностного и 

физического  развития детей, взаимодействия с семьями воспитанников для 

вовлечения их в единое образовательное пространство. 

2.  Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки РФ. Разработан пакет документов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения: Устав ДОУ, локальные акты, 

договоры  с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, должностные 

инструкции.  

        Непосредственное управление деятельностью ДОУ осуществляет 

заведующая, являющаяся единоличным исполнительным органом ДОУ. 

Коллегиальными органами управления в ДОУ являются общее собрание, 

педагогический совет, управляющий совет. Полномочия органов управления 

регулируются Уставом ДОУ № 137. 

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание. В состав Общего 

собрания входят с правом решающего голоса все сотрудники ДОУ. 

Компетенция Общего собрания: 

- рассмотрение и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

ДОУ;  

- рассмотрение вопросов охраны труда работников; 

- рассмотрение перечня и размеров выплат стимулирующего характера в 

пределах имеющихся у ДОУ средств на оплату труда. 

Решение основных вопросов функционирования и развития ДОУ 

осуществляет Управляющий совет ДОУ № 137 (далее – Управляющий совет). 

Компетенцими Управляющего совета являются:  

- принятие Программы развития ДОУ; 

- участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения; 

- рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования ДОУ; 

- внесение предложений по содержанию части образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- рассмотрение вопросов по материально - техническому оснащению 

образовательной деятельности; 

- рассмотрение вопросов по созданию здоровых и безопасных условий 

пребывания воспитанников; 

- рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг для 

воспитанников; 

- рассмотрение и согласование сметы расходования средств, полученных из 

внебюджетных источников; 



 
 

- рассмотрение и согласование сдачи в аренду закрепленных за ДОУ 

объектов собственности. 

С сентября 2019 года проведено 2 заседания Управляющего совета. 

Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет 

Педагогический совет, в компетенции которого входит:  

- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения; 

- принятие образовательной программы дошкольного образования ДОУ; 

- обсуждение вопросов результативности, содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров. 

В 2019 году было проведено 4 педагогического совета ДОУ. 

Представительным органом родительской общественности дошкольного 

учреждения является  Совет родителей, который принимает активное участие в 

обеспечении оптимальных условий для организации образовательного процесса, 

привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации ООП  

и АОП ДОУ №137.  

В состав Совета родителей входят по одному представителю от каждой 

возрастной группы ДОУ, делегированному на собрании родителей (законных 

представителей). 

Совет родителей обеспечивает взаимодействие родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ и администрации ДОУ в вопросах 

совершенствования условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития личности каждого 

ребенка, оказывает содействие администрации ДОУ в деятельности по защите 

законных прав и интересов детей; в проведении массовых мероприятий с детьми; 

организует с родителями (законными представителями) воспитанников 

разъяснительную и консультативную работу.  

В ДОУ функционирует профсоюзная организация, которая является 

представительным органом работника. 

Профком ДОУ организовал работу в 2019 году в  соответствии с 

Федеральным Законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», на основе Устава Профсоюза работников народного образования и 

науки, Положения о первичной профсоюзной организации ДОУ, Трудового 

Кодекса РФ. 

Эта организация в настоящее время насчитывает 18 членов профсоюза. 

Охват профсоюзным членством составляет 30%.  

Профсоюзный комитет ДОУ был избран собранием первичной 

профсоюзной организацией в мае 2018 года. Срок полномочий был установлен на 

3 года. В соответствие с Уставом Профсоюза и Положением о первичной 

организации профсоюза по решению профкома были созданы комиссии: по 

социальному страхованию, комиссия по охране труда, по культурно-массовой и 

спортивной работе. Председатель профкома ДОУ руководила  работой первичной 

профсоюзной организацией, представляла и защищала профессиональные, 



 
 

трудовые и социально-экономические интересы и права членов профсоюза, 

распоряжалась по поручению профкома средствами, организовала работу 

профкома, осуществляла подготовку и проведение его заседания (4 заседания), а 

также проведения собраний (3 собрания), организовала выполнение решений 

профсоюза, отчитывалась о своей работе перед членами профсоюза ДОУ. Одной 

из форм социального партнерства является согласование с профкомом различных 

вопросов организации воспитательно-образовательного процесса: локальных 

актов ДОУ, коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ  и  родителей (законных представителей). 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Таким образом, в ДОУ создана структура  управления  в соответствии  с 

целями  и содержанием  работы учреждения. Действующая система управления  в 

ДОУ  обеспечивает оптимальное  сочетание традиционных  и современных 

тенденций, что  позволяет эффективно  организовывать  образовательное 

пространство  ДОУ, включать в управленческую деятельность значительное 

число педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

         3.  Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

В ДОУ созданы все необходимые условия, благоприятно влияющие на 

качество образования, распространение современных технологий и методов 

воспитания. 

Основными направлениями деятельности ДОУ № 137  являются: 

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование 

навыков здорового образа жизни через привитие детям основ правильного 

питания. 

В ДОУ созданы оптимальные cанитарно-гигиенические уcловия для 

укрепления здоровья воспитанников, cоблюдается режим дня, организуется 

полноценное питание, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проводится 

утренняя гимнастика, профилактика простудных заболеваний. В течение 2019 

года в соответствии с годовым планом работы проведены спортивные и 

оздоровительные мероприятия: «Неделя здоровья», спортивный праздник 

«Веселая лыжня», «Вемирный день здоровья». Воспитанники ДОУ вместе с 

родителями стали участниками Липецкого марафона и спортивного праздника 

«Папа, мама, я – спортивная семья!». Ежегодно воспитанники принимают участие 

в сдаче норм ГТО «Звездочки ГТО», в городской спартакиаде дошкольников 

«Быстрее! Выше! Сильнее!».  

Сохранение и укрепление здоровья ребенка в ДОУ происходит в процессе 

систематического, целенаправленного воспитания и образования, в условиях 

здоровьесберегающего сопровождения. Результатом такой работы являются 



 
 

показатели: уменьшение доли часто болеющих детей, уменьшение количества 

дней по болезни ОРВИ, уменьшение числа дней, пропущенных в среднем одним 

ребенком по болезни. Данные по заболеваемости и посещаемости воспитанников 

за 2019 год приведены ниже в таблице. 

Посещаемость воспитанников 
Год  Средний показатель посещаемости 

воспитанников (%) 

2019 83 

Заболеваемость воспитанников 
Год  Средний показатель заболеваемости 

воспитанников д/д) 

2019 5,2 

Большое внимание уделяется организации питания дошкольников. В ДОУ 

строго соблюдаются все нормы питания, предусмотренные санитарными нормами 

и правилами. При организации питания соблюдаются все физиологические и 

возрастные нормы в суточной потребности основных пищевых веществ.  

Коллективом педагогических работников разработана  программа для детей 

3 – 7 лет «Секреты правильного питания», целью которой является формирование 

у детей основ культуры питания, осознанного отношения к своему здоровью.  

2. Расширение образовательных возможностей ДОУ через 

использование игровых развивающих технологий. 

С целью развития интеллектуальных и творческих способностей детей 

педагоги ДОУ используют в работе игровые развивающие технологии: 

технологии В.В.Воскобовича, метод игровых ситуаций, социоигровая технология, 

авторские развивающие игры. Педагогом Журавлевой Н.А. разработана игровая 

развивающая панель «Игры на Волшебной поляне». Методическая разработка 

педагога Журавлевой Н.А. заняла первое место в городском конкурсе лучших 

образовательных практик. Опыт работы педагога был представлен на семинаре-

практикуме «Использование игрового панно в познавательном развитии детей 

раннего возраста» в рамках работы ГПС по познавательному развитию. 

3. Повышение качества развития речевых навыков детей с ОНР. 

Система развития связной речи в группах компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи 5-8 лет  построена с учетом возрастного развития и 

особенностей речевого нарушения и направлена на устранение дефектов 

звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, 

слоговой структуры) и развитие фонематического слуха; уточнение, расширение 

и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР; подготовка к 

обучению грамоте, овладение элементами грамоты; развитие коммуникативности, 

успешности в общении. Воспитанники коррекционных групп принимали участие 

в городских творческих конкурсах «Родничок», «Дорога глазами детей», 

«Театральная весна», конкурс чтецов «Поэты – детям!». 

Одним из показателей качественной подготовки воспитанников является 

готовность детей к школьному обучению. 

В целях определения сформированности  предпосылок  учебной 

деятельности в мае 2019 в ДОУ было проведено общегородское исследование 



 
 

уровня актуального развития выпускников. В нем приняли участие 65 

воспитанников. Диагностику и обработку результатов проводил педагог-психолог 

учреждения. В процессе работы применялись следующие методики: 

- Методика «Четвертый лишний» (Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко) 

- Методика «Дорисуй» (М.М.Безруких) 

- Методика «Выбери место» (модификация Л.Н.Прохоровой) 

- Методика «Последовательные картинки» (Е.А.Стребелева) 

- Методика определения самооценки (А.В.Захаров) 

- Методика «Шифровка» (Н.Е.Семаго, М.М.Семаго) 

- Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» (модификации О.А.Ореховой) 

- Методика «10 слов» (Ю.А. Афонькина, Т.Э.Белотелова, О.Е.Борисова) 

- Оценка социально-коммуникативного развития ребенка (методика 

Б.Г.Юдиной, Г.Б.Степановой, Е.Н.Денис) 

Данные обследования представлены ниже в таблице: 
Познавательное развитие 

уровень мышление внимание память восприятие моторика итоговый 

результат 

кол

-во 

% ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

высокий 26 40 30 46,15 7 10,769 29 44,6 36 55,4 8 12,3 

Выше 

среднего 

26 40 17 26,15 38 58,462 27 41,5 20 30,8 42 64,6 

средний 13 20 17 26,15 20 30,769 9 13,8 9 13,8 15 23 

Ниже 

среднего 

0 0 1 1,538 0 0 0 0 0 0 0 0 

низкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общее 

кол-во 

65 100 65 100 65 100 65 100 65 100 65 100 

 
Личностное развитие 

Самооценка Эмоциональный интеллект Социально-коммуникативное 

развитие 

уровень кол-во % уровень кол-

во 

% уровень кол-

во 

% 

завышенная 18 27,7 завышенная 21 32,3 завышенная 16 24,62 

адекватная 33 50,8 адекватная 44 67,7 адекватная 46 70,77 

заниженная 14 21,5 заниженная 0 0 заниженная 3 4,615 

Общее кол-

во 

65 100 Общее кол-во 65 100 Общее кол-во 65 100 

 
Мотивация 

 1-й выбор 2-й выбор 

Игра 12 18,5 14 21,5 

Творчество 7 10,8 1 1,5 

Обучение 6 9,2 4 6,2 

Общение 8 12,3 4 6,2 



 
 

Взаимопомощь 12 18,5 17 26,2 

Личный интерес 17 26,2 10 15,4 

Лидерство 3 4,6 15 23,1 

Общее кол-во 65 100 65 100 

 
Эмоциональный фон Работоспособность 

уровень кол-во % кол-во % 
Ур. II 4 6 0 0 

Ур. III 49 75 1 17 

Ур. IV 12 18 52 80 

Ур.  V   2 3 

Общее кол-во 65 100 65 100 

По результатам педагогического мониторинга по основным направлениям 

освоения образовательной программы детьми выпускных групп (май 2019 года) 

выявлены следующие результаты: 
уровень Социально-

коммуникатив

ное 

речевое познавательное Художественно

-эстетическое 

физическое 

Высокий  25 24 28 23 22 

средний 75 76 72 77 78 

низкий 0 0 0 0 0 

Общее 

кол-во 

100 100 100 100 100 

Проведенный анализ коррекционной работы с воспитанниками групп 

компенсирующей направленности, прошедшими полный курс обучения и 

подлежащих выпуску в школу показал следующие результаты: 
Кол-

во 

детей 

выпу

скни

ков 

Распределение 

детей по 

диагнозу на 

начало обучения 

Динамика коррекционно-

образовательного процесса на конец 

учебного года 

Дальнейшее 

обучение 
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17 ОНР 17 100 16 94 1 6 - - - - СОШ 17 100 

Мониторинг индивидуального развития детей в течение года 

осуществлялся через педагогическое наблюдение и анализ образовательной 

деятельности педагогами всех возрастных групп. Результаты использовались для 

индивидуализации образовательного процесса. 

Воспитанники ДОУ в 2019 году  принимали активное участие в городских и 

областных конкурсах, где занимали призовые места  
Дата (месяц) Название и статус конкурса Результат 

октябрь Областной конкурс детского творчества 2 место 



 
 

«Дорога глазами детей». 

ноябрь Городской конкурс художественного 

творчества «Как прекрасна Земля и на ней 

человек!» 

3 место 

ноябрь «Звездочки ГТО» участие 

декабрь Фестиваль "Петровские забавы, или 

Новогодний фейерверк по-Липецки!" 

Приз за активное 

участие 

декабрь Городской конкурс на лучшую 

новогоднюю композицию «Вместо ёлки – 

букет» 

3 место  

декабрь Городской конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка для «Народной елки» 

участие 

декабрь Олимпиада дошкольников «Умницы и 

умники» 

участие 

апрель Городской фестиваль детского 

музыкально-театрализованного творчества 

«Липецкая звездочка - 2019», 

(танцевальное творчество) 

Приз зрительских 

симпатий 

апрель Спартакиада дошкольников  «Быстрее, 

выше, сильнее» 

участие 

апрель Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

Диплом 

участника 

июнь Городской конкурс детского рисунка 

«Юный художник» 

2 место 

июнь Семейная спартакиада «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

3 место 

май Городской конкурс художественного 

творчества «Мой дом. Я – сосед» 

1 место 

Таким образом, содержание образования соответствует требованиям ФГОС 

ДО и осуществляется на высоком уровне. Анализ  усвоения  детьми  

программного  материала  показывает  позитивную  динамику  по основным  

направлениям  развития детей.  В ДОУ   систематически  организуются   

различные тематические мероприятия.  Результативность участия воспитанников 

в мероприятиях различного уровня повышает творческий потенциал детей. 

 

4.  Оценка  организация  учебного процесса и востребованности  

выпускников. 

Для успешной реализации Программы в ДОУ созданы психолого-

педагогические условия, позволяющие строить образовательный процесс на 

основе взаимодействия взрослых с детьми и ориентироваться на интересы и 

возможности каждого ребёнка.  



 
 

Образовательный процесс  в ДОУ строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется целями и 

задачами ООП, АОП ДОУ №137 и реализуется  в различных видах деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, конструктивной, 

музыкальной и др. Приоритетное место при организации  учебного  процесса 

отводится  игре. 

Реализация программного материала осуществляется в организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности во время 

режимных моментов, в самостоятельной детской деятельности, во 

взаимодействии с семьями (законными представителями) воспитанников.     В 

детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является непосредственно образовательная деятельность (НОД). 

Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится 

педагогами в соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ. 

Время проведения НОД определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к  организации воспитательно-

образовательного процесса и составляет: 

- в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 8-10 минут; 

- во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

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

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 20 минут; 25 минут; 

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

НОД развивающего характера проводится в первую половину дня. 

Длительность перерыва между НОД – 10 минут, который организуется в форме 

подвижных игр умеренной интенсивности – хороводные, речевые, с включением 

коррекционных упражнений (коррекция и профилактика нарушений осанки, 

плоскостопия). 

Становление новой системы образования  на основе ФГОС ДО потребовало  

совершенствования педагогических технологий. Главный принцип в отборе 

технологий дошкольного образования, используемых  в работе, стал принцип  

продуктивного обучения, принцип деятельностного подхода, направленный  на 

развитие творческих способностей, формирование у дошкольников интереса и 

потребностей к активной созидательной деятельности. 

Для этого в каждой возрастной группе имеются центры детской активности: 

художественного творчества, конструктивно-строительный, речевой, 

познавательно-экспериментальный, экологический,  нравственно-патриотический, 

спортивный, игровой. 

Основные педагогические технологии, используемые при реализации ООП, 

АОП ДОУ №137: 

- здоровьесберегающие технологии; 



 
 

- развивающее игровое обучение; 

- проектное обучение; 

- технология проблемного обучения; 

- технология исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникативные технологии (ИКТ); 

- технологии решения изобретательных задач (ТРИЗ). 

 Использование  современных  образовательных технологий  в 

образовательном процессе  ДОУ способствовало  повышению  у детей  мотивации  

к образовательной деятельности, эффективности  педагогической работы, 

совершенствованию педагогического мастерства. 

В 2019 году были социально адаптированы и направлены для обучения в 

школу – 65 воспитанников. Все выпускники (100%) приняты в первые классы 

образовательных учреждений города. 

№ п/п Наименование ОУ % выпускников 

1 МБОУ СШ № 42 г. Липецка 24 (37%) 

3 МАОУ СОШ № 18 г. Липецка 2 (3%) 

4 МАОУ СОШ № 20 г. Липецка 3 (5%) 

5 МБОУ СШ № 21 г. Липецка 1 (1%) 

6 МАОУ СШ № 30 г. Липецка 2 (3%) 

7 МБОУ СШ № 33 г. Липецка 14 (22%) 

8 МБОУ СШ № 63 г. Липецка 2 (3%) 

9 МБОУ СШ № 68 города Липецка 12 (19%) 

10 МБОУ лицей № 66 г. Липецка 1 (1%) 

11 МАОУ гимназия № 69 г. Липецка 2  (3%) 

12 МБОУ СОШ № 60 г. Липецка 2 (3%) 

Таким образом, образовательный процесс в ДОУ организован в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка. Все выпускники ДОУ востребованы школами. 

 

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

информационного  обеспечения.   

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 

100%.  

Педагогический коллектив ДОУ стабильный и инициативный, включающий  

24 воспитателя, 1  педагога - психолога,  2 учителя – логопеда,     1  инструктора 

по физической культуре, 1 музыкального руководителя.          

Педагоги имеют высокий профессиональный статус: у 59% педагогов - 

высшее профессиональное образование, 41% - среднее профессиональное 

образование. 52% (15 педагогов) аттестованы на высшую квалификационную 

категорию, 31% (9 педагогов) на первую квалификационную категорию, на 

соответствие занимаемой должности - 17% (5 педагогов). 

Возрастной   ценз  педагогов:  от 25 до 35 лет  - 6 педагогов,   от 35 до 45 лет 

– 9 педагогов, от 45 до 55  лет – 8 педагогов, старше 55 лет –6 педагогов.                                                                                     



 
 

Педагогические работники ДОУ своевременно проходят курсы  повышения 

квалификации на базе  ИРО, ЛГПУ, Консультационно-Образовательного Центра 

«Бизнес-развитие». В 2019 году обучались на курсах повышения квалификации  4 

человека (14%) 

Педагоги детского сада активно посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и коллег других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы.  

В процессе реализации ФГОС  ДО возникла реальная необходимость в 

применении качественно новых подходов к решению проблемы самообразования 

и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий для 

успешного и эффективного самообразования каждого педагога. 

Сложившаяся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с 

детьми, позволяет обобщать опыт своей работы, разрабатывать авторские 

программы, внедрять нетрадиционные технологии и методики обучения, 

воспитания и развития детей. 

В 2019 году ДОУ являлось опорным в рамках работы ГПС по 

познавательному  развитию. В феврале месяце в рамках ГПС был проведен 

семинар – практикум  по теме «Первые шаги в географию». 

С сентября 2019 года ДОУ является базовым по познавательному развитию 

дошкольников. Для педагогов города в декабре подготовлен и проведен семинар - 

практикум на тему «Использование игрового панно в познавательном развитии 

детей раннего возраста».  

Различные виды методической работы с педагогами в комплексе дают 

хороший результат в организации педагогической деятельности и позволяют 

повысить качество образования и воспитания дошкольников.  

В 2019 году педагоги детского сада принимали активное участие в 

профессиональных городских и областных конкурсах, мероприятиях 

муниципального и  регионального уровня: 

Дата (месяц) Название и статус конкурса Результат 

март Смотр - конкурс по организации 

физкультурно-оздоровительной работы в 

условиях реализации ФГОС ДО среди 

образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования. 

участие 

апрель Городской конкурс лучших 

образовательных практик среди 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений. 

1 место 

ноябрь Межрегиональный конкурс 

физкультминуток 

участие 

декабрь Всероссийский конкурс «Творческий участие 



 
 

воспитатель – 2019» 

декабрь Городской фестиваль «Мы встречаем 

Новый год», в номинации «Новогоднее 

оформление». 

3 место 

декабрь Фестиваль "Петровские забавы, или 

Новогодний фейерверк по-Липецки!" 

Приз за активное 

участие 

В ДОУ имеется методический кабинет.  

 В кабинете размещены нормативно-правовые и  инструктивные документы, 

методическая и детская художественная литература, дидактические и 

иллюстрационные материалы. Имеются компьютеры, принтеры, сканеры, 

ксероксы. 

 Содержание методического кабинета выстроено по следующим 

направлениям: 

- информационно-аналитическое (материалы по аттестации, повышению 

квалификации, комплексное оценивание педагогической деятельности, 

осуществление контроля и анализа состояния воспитательно-образовательного 

процесса); 

- программно-методическое (основные и адаптированные образовательные 

программы, реализуемые в ДОУ, авторские программы, методическая литература, 

методические рекомендации  и пособия по основным направлениям 

образовательной деятельности, конспекты занятий и других форм организации 

детской деятельности в разных возрастных группах, тематические проекты, 

репродукции картин, дидактические пособия, раздаточный и демонстрационный 

материал); 

 - работа с родителями (нормативные документы, методическая литература 

и информация по общим проблемам воспитания детей, по подготовке детей к 

школе, по защите прав ребенка, разработки консультаций, бесед). 

     В ДОУ имеется библиотека. Библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете, кабинетах специалистов, в группах детского сада и  

насчитывает более 360 экземпляров, который ежегодно пополняется 

методической и детской художественной литературой. В ДОУ оформлена 

подписка на журналы: «Воспитатель ДОУ», «Старший воспитатель», 

«Управление дошкольным образовательным учреждением», «Обруч», 

«Дошкольная педагогика», «Ребенок в детском саду».  В течение года в 

методическом кабинете организовывались постоянно действующие выставки 

новинок методической литературы, тематические выставки и по запросам 

педагогов, постоянно оформлялись стендовые презентации.  

В ДОУ имеются электронные образовательные ресурсы.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами.  

При помощи сети Интернет осуществляется взаимодействие ДОУ с 

департаментом образования и родителями, с образовательными учреждениями  

города и различными социальными институтами через: 

- Федеральный портал "Российское образование"; 



 
 

- официальный сайт Минобрнауки России 

- информационную систему "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"; 

- единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов; 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

В ДОУ на официальном сайте учреждения размещена информация, 

определённая законодательством, обеспечена открытость и доступность этой 

информации о деятельности дошкольного учреждения. Активно используется 

электронная почта. Сайт оснащен количественными характеристиками 

посещаемости.  

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 

методической поддержки педагогам, развитие их творческого потенциала.  

На ближайшие годы ставится задача приобретения ПК для выхода в 

Интернет с каждого рабочего места педагогов. 

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.  

Таким образом, в ДОУ созданы условия для профессионального развития и 

роста педагогов. Учебно-методическое и библиотечно – информационное 

обеспечение  соответствует  реализуемой  программе, отвечает  современным 

требованиям, способствует  развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному  росту профессионального мастерства   и успехам в конкурсном  

движении. Однако, необходимо продолжать обновление методического, 

библиотечно-информационного и ИКТ обеспечения.  

 

6. Оценка качества материально-технической базы. 

Территория и помещения детского сада соответствуют «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», нормам и правилам пожарной 

безопасности.  

На участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения 

физкультурных занятий и спортивных игр на воздухе, экологическая тропа, тропа 

здоровья (три вида). 

На территории детского сада созданы уголки для познавательного развития 

детей: «Сенсорный домик», «Гоночная машина», «Чудо - паровозик», 

«Волшебный колодец», «Обучающий заборчик», для художественно-

эстетического развития дошкольников установлен «Летний театр». 

Прогулочные участки всех возрастных групп оснащены современным 

спортивным оборудованием: лесенками, мишенями для метания, кольцебросами. 

В 2019 году на всех прогулочных участках размещено новое спортивное 

оборудование: физкультурные развивающие центры - лабиринты, кольцебросы, 

бумы, бумы – переправы, мостики, мишени для метания, скалолазы, 

баскетбольные стойки «Жирафы» и др. 



 
 

Территория учреждения чистая и благоустроенная. Доступ на территорию 

посторонним лицам и транспорту ограничен. Детские площадки, игровые и 

спортивные сооружения находятся в безопасном состоянии. 

Однако нужно отметить, что прогулочные участки недостаточно освещены. 

В 2019 году осуществлено: частичный ремонт ограждения территории детского 

сада, полностью осуществлена его покраска. 

Для осуществления образовательной деятельности в ДОУ имеются: 

музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей – логопедов, 

оборудована  литературная гостиная. 

В 2019 году сделан ремонт в группах №2 (средняя  группа), №6 (группа 

раннего возраста),  №7 (группа раннего возраста), №8 (2 младшая группа), в 

музыкальном зале, кабинете учителя-логопеда, в методическом кабинете. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает 

современным требованиям и способствует качественной организации 

образовательной работы с детьми по реализации содержания всех 

образовательных областей Основной образовательной программы и 

Адаптированной образовательной программы, обеспечивает возможность  

общения и совместную деятельность детей и взрослых, обеспечивает 

двигательную активность детей, а также возможность для их уединения. В 2019 

году наше ДОУ заняло 1 место в городском конкурсе лучших образовательных 

практик в номинации развивающая предметно-пространственная среда. 

Площадь групповых помещений на одного воспитанника соответствует  

лицензионному нормативу.  

В ДОУ имеется технические средства: 

1 экран, 1 проектор,  7 комплектов  ПК, 3 ноутбука, 4 принтера, 4  ксерокса, 2 

сканера, магнитофоны для каждой группы -12,  музыкальных центров -2, 

телевизоры в группах -12.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей  предметно-

пространственной среде оснащение ДОУ в 2019 году было пополнено игровым 

материалом  нового поколения.  

Приобретены:  

- «Шахматы-шашки», 

- крупногабаритный напольный лего-конструктор «Элтик», 

- развивающие планшеты, 

- деревянный крупный конструктор, 

- детская игровая мебель, 

- детский развивающий центр «Мастерская Самоделкина», 

- спортивно-развивающее оборудование для физкультурных занятий 

- развивающие игры: «Уникуб», «Волшебный поясок», «Сложи узор» (игры 

Никитина), «Цветные счетные палочки (Кюизенер), «Логические блоки 

Дьенеша», строительный конструктор «Томик»(26), «Томик» (56). 

Развивающая предметно – пространственная  среда достаточно мобильна,  

разнообразна, но учитывая  современные  требования  к образованию,  требует  



 
 

периодического обновления  и пополнения, в т.ч. компьютерной  техникой 

(планшеты, интерактивные доски, компьютеры и др.) 

Созданы условия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов по доступности 

объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными правовыми актами: наличие при входе в здание вывески с названием 

организации, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, имеются пиктограммы, кнопка вызова, съемный пандус. 

Назначены ответственные лица для работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья для полного и успешного включения их 

в единое образовательное и социальное пространство. 

Детский сад оборудован системами безопасности: установлены тревожная 

кнопка для экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигнализация, 

имеется паспорт безопасности учреждения. В 2019 году в ДОУ установлены 

камеры видеонаблюдения. 

 Таким образом, в детском саду созданы условия для всестороннего  

развития личности ребенка. Материально - техническое  обеспечение  

соответствует  требованиям ФГОС ДО, санитарно - эпидемиологическим  

правилам  и нормам,  правилам пожарной безопасности. Предметно – 

пространственная среда ДОУ периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается в соответствии  с запросами и интересами детей.  

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести 

выявленные ремонтные работы,  организовать оказание  платных  

образовательных услуг. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ 

разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО), целью которого является систематическое отслеживание и анализ 

состояния системы образования в ДОУ для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса.  

Внутренняя система оценки качества образования, разработанная в ДОУ, 

состоит из трех блоков: 

- оценка качества организации образовательного процесса; 

- оценка качества условий реализации ООП, АОП ДОУ; 

- оценка качества результатов освоения ООП, АОП ДОУ. 

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 



 
 

предложения. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач 

проводились  заседания педагогического совета и административные совещания.  

Мониторинг предусматривал сбор, системный учет обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для  

эффективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга 

заведующей ДОУ издается приказ, в котором указаны управленческие решения, 

ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, 

поощрения педагогов. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса.  

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг за 2019 

год. 
Перечень Направленность 

группы / режим 

функционирования 

Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг в ДОУ 

Полностью 

удовлетворены 

(%) 

Частично 

удовлетворены 

(%) 

Не 

удовлетворены 

(%) 

Наименование муниципальной услуги: 

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Реализация  

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

от 3 лет до 8 лет 
11Д45000301000301065100 

группа полного 

дня 

100 - - 

Реализация  

основной образовательной 

программы дошкольного 
образования 

от 1 года до 3 лет 

11Д45000301000201066100 

группа полного 

дня 

100 - - 

Реализация  

адаптированной 

образовательной 

программы дошкольного 
образования 

от 3 лет до 8 лет 

11Д45000101000301067100 

группа полного 

дня 

100 - - 

Наименование муниципальной услуги: 

присмотр и уход 

Обучающиеся, за 

исключением детей-
инвалидов и инвалидов 

от 1 года до 3 лет 

11785004300200006007100 

 

группа полного 
дня 

 

100 - - 

Обучающиеся, за 
исключением детей-

инвалидов и инвалидов 

от 3 лет до 8 лет 
11785004300300006005100 

группа полного 
дня 

 

100 - - 



 
 

дети-инвалиды 

от 3 лет до 8 лет 

11785000500300006001100 

группа полного 

дня 

 

- - - 

дети-инвалиды 
от 1 года до 3 лет 

11785000500200006003100 

группа полного 
дня 

 

- - - 

Таким образом, ДОУ  функционирует в соответствии с нормативными 

документами  в сфере образования  Российской Федерации. Структура и 

механизм управления  определяет  его стабильное функционирование. В ДОУ 

сочетаются разные виды контроля, что позволяет  выстроить  комплексную 

программу контроля  и анализа деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Показатели деятельности ДОУ № 137 г. Липецка 

(по состоянию на 31.12.2019) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 

333 

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

333 

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

0  

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 

0  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

 

   человек 

        0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет    человек 

52 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 

281 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

  человек/% 

 333/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 

 333/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 

0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания   человек/% 

0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

  человек/% 

29/9 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

   

человек/% 

29/9 



 
 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

  человек/% 

29/9 

1.5.3 По присмотру и уходу   человек/% 

29/9 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

дней 

5,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

29 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

  человек/% 

17/59 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

17/59 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 

12/41 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

  человек/% 

12/41 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 человек/% 

24/83 

1.8.1 Высшая   человек/% 

15/52 

1.8.2 Первая  человек/% 

9/31 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет  человек/% 

1/3 

1.9.2 Свыше 30 лет  человек/% 

4/14 



 
 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 человек/% 

1/3 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

7/24 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников. 

  человек/% 

33/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 

33/100 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

человек/че

ловек 

1/11 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м. 

3,2  



 
 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

  кв. м 

50 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Анализ показателей деятельности ДОУ 

Анализ показателей 1.1.-1.4. Численность воспитанников на 31.12.2019 

года составила 333 человека. Отклонение от муниципального задания составила 

1,8%.  

Численность детей от 1 до 3 лет - 52 человека (при утвержденном 

показателе муниципального задания – 60 человек), что на 8 человек  меньше 

муниципального задания в связи с запросом родителей на группы для детей от 3 

лет. 

Численность детей от 3 до 8 лет составила 281 детей (при плановом 

показателе муниципального задания 279), что на 2 человека  больше 

муниципального задания в связи с запросом родителей на группы для детей от 3 

лет. 

Анализ показателя 1.5. Выполнение муниципального задания по данному 

показателю соответствует муниципальному заданию (29 человек).  

Анализ показателя 1.6 Анализ заболеваемости детей за 2019 год позволяет 

сделать вывод о наблюдающейся устойчивой тенденции снижения уровня 

заболеваемости воспитанников. Так, за 2018 год данный показатель составил 6,3 

дня, а в 2019 году – 5,2 дня. Эти результаты достигнуты за счет качественной 

оздоровительной и профилактической работы ДОУ. 

Анализ показателей 1.7-1.13. Коллектив ДОУ стабильный. 59% педагогов 

имеют высшее профессиональное образование. По результатам аттестации 

квалификационная категория присвоена 83% педагогических работников: 15 

педагогов имеют высшую категорию, 9 педагогов – первую. Стаж работы 

большей части работников дошкольной организации свыше от 20 и более лет. В 

соответствии с планом повышения квалификации все педагоги и 

административно-хозяйственные работники проходят повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования. Данный показатель 

составляет 100%. 

Анализ показателя 1.14. соотношение «педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации составляет 

оптимальное соотношение 1/11. 

Анализ показателя 1.15.-1.20. ДОУ полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. В штате имеются музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учителя-логопеды. 

Анализ показателя 2. В ДОУ имеется развитая инфраструктура для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса, имеется современный 

музыкальный зал, оборудованные прогулочные участки, обеспечивающие 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке. Однако в ДОУ 

отсутствует физкультурный зал, что влечет за собой оптимизацию расписания 

образовательной деятельности и создание дополнительных условий в группах и 

на прогулочных участках ДОУ для обеспечения двигательной активности детей. 

В ходе самообследования образовательного учреждения выявлены 

проблемы, определены направления работы на 2020 год. 



 
 

Проблемы и недостатки Пути коррекции 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

Развивающая предметно-пространственная 

среда ДОУ требует пополнения и 

обновления. 

Приобретение  дополнительного 

физкультурного оборудования для 

проведения физкультурных занятий и  сдачи 

норм ГТО воспитанниками. 

Оборудование спортивной площадки на 

территории ДОУ. 

Частичная замена игровой мебели. 

Пополнение методического, библиотечно-

информационного и информационно-

коммуникационного обеспечения. 

Кадровое обеспечение 

Недостаточная инициатива педагогов к 

участию в конкурсах профессионального 

мастерства 

Мотивация педагогов к участию в конкурсах 

педагогического мастерства «Дебют», 

«Воспитатель года» 

Система управления образовательной организацией 

Слабо выстроена организация деятельности 

профессионального союза работников 

Активизировать деятельность 

профессионального союза работников через 

привлечение к общественно-значимым и 

социальным мероприятиям. 

Дополнительные образовательные услуги 

Отсутствие дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

Изучение запроса родителей на 

дополнительные образовательные услуги. 

Разработка пакета документов на 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг. 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

Часть родителей воспитанников не  готовы  к 

сотрудничеству с ДОУ, их представление о 

педагогическом процессе в ДОУ нельзя 

назвать достаточным 

 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) в единое образовательное 

пространство через новые формы общения 

ДОУ и семьи: творческие мастерские, 

семейные проекты, создание портфолио 

семейного успеха, видеопрезентации, 

организация «аукциона» секретов семейного 

воспитания. 

 


	- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
	Большое внимание уделяется организации питания дошкольников. В ДОУ строго соблюдаются все нормы питания, предусмотренные санитарными нормами и правилами. При организации питания соблюдаются все физиологические и возрастные нормы в суточной потребности...
	Коллективом педагогических работников разработана  программа для детей 3 – 7 лет «Секреты правильного питания», целью которой является формирование у детей основ культуры питания, осознанного отношения к своему здоровью.
	2. Расширение образовательных возможностей ДОУ через использование игровых развивающих технологий.
	С целью развития интеллектуальных и творческих способностей детей педагоги ДОУ используют в работе игровые развивающие технологии: технологии В.В.Воскобовича, метод игровых ситуаций, социоигровая технология, авторские развивающие игры. Педагогом Журав...
	3. Повышение качества развития речевых навыков детей с ОНР.
	Анализ показателей деятельности ДОУ
	Анализ показателей 1.1.-1.4. Численность воспитанников на 31.12.2019 года составила 333 человека. Отклонение от муниципального задания составила 1,8%.
	Анализ показателя 1.5. Выполнение муниципального задания по данному показателю соответствует муниципальному заданию (29 человек).
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