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Аналитическая часть 
 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости  
информации о деятельности ДОУ. 

Самообследование ДОУ № 128 г.Липецка за 2020 год проводилось на  
основании нормативно-правовых документов: 
- Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» 
- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» 
- Приказа 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» 

В отчете представлены результаты анализа показателей деятельности ДОУ. 
 

  Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 
 
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 128 г. Липецка. 
Юридический адрес: 398046, Россия, Липецкая область, г. Липецк, проспект 60 
лет СССР, дом 8.  
Фактический адрес: 398046, Россия, Липецкая область, г. Липецк, проспект 60 лет 
СССР, дом 8. 
Телефон: (4742) 41-66-61 
Учредитель Учреждения: департамент образования администрации города 
Липецка. 
Лицензия: Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности № 0001419 серия 48Л01 
выданной 04.05.2016 года. Управлением образования и науки Липецкой области. 
Адрес сайта учреждения:  http://128.lipetskddo.ru 
Адрес электронной почты: detskiisadraduga128@mail.ru 
 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в 2020 году осуществлялась в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  
№ 273 - ФЗ 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"; 

http://128.lipetskddo.ru/
mailto:detskiisadraduga128@mail.ru
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Постановление Главного госарственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 
№ 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" 

В 2020 году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении № 128 г.Липецка (далее ДОУ) функционировало 12 групп: 10 
общеразвивающей  направленности, 2 – компенсирующей  направленности для 
детей с  общим недоразвитием речи (далее – ОНР) .  

 
Количественный состав групп на 31.12.2020г: 

 
Наименование групп 

 
Кол-во 
групп 

Кол-во детей 
в группах 

Общеразвивающего вида в возрасте от 3 до 8 лет, в т.ч. 12 302 
От 2-х до 3-х лет 1 30 
От 3-х до 4-х лет 3 80 
От 4-х до 5-х лет 2 60 
От 5-и до 6-и лет 2 53 
От 6-и до 8 лет 2 50 
Компенсирующего вида (логопедическая) от 5 до 6 лет 1 16 
Компенсирующего вида (логопедическая) от 6до 8 лет 1 13 
ИТОГО: 12 302 

 
Медицинская деятельность осуществлялась внештатным медицинским 

персоналом ГУЗ «Липецкой городской детской больницы» детской поликлиники 
№ 5 г. Липецка. 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников 
определялись Уставом: 
- группы функционировали в режиме 5-дневной рабочей недели; 
- длительность пребывания детей - 12 часов; 
- ежедневный график работы ДОУ с 7.00 до 19.00 часов; 
- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся на основе: 
- в группах общеразвивающей направленности – в соответствии с Основной 
образовательной программой, разработанной в соответствии с ФГОС ДО 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  
№ 128 г. Липецка, которая обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 
2-8 лет; 
- в группах компенсирующей направленности в соответствии с Адаптированной 
образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 128 г. Липецка, направленной на коррекционно-
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развивающую работу в группе компенсирующей направленности для детей с 
общим недоразвитием речи 5-8 лет III уровня. 

 В программах предлагаемое содержание работы представлено по областям: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
  Реализация каждого направления предполагает решение специфических 
задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 
дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 
организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и 
подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 
экспериментирование. 
  Образовательные программы соответствуют принципу развивающего 
обучения. Сочетают принципы научной обоснованности и практической 
применимости, построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, сотрудничества с семьей. 
Соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности, 
обеспечивают единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, 
основываются на комплексно тематическом принципе построения 
образовательного процесса, построены с учетом принципа интеграции 
образовательных областей.  
 Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации – русском. 

Обе программы включали обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 
  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, а также 
возможностями педагогического коллектива ДОУ. 
  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
реализовывалась  следующими  дополнительными программами: 

Речевое развитие 
- «Развитие речи детей дошкольного возраста»  (О.С. Ушакова); 

Социально - коммуникативное развитие 
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  (Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина); 
- «Юный эколог»  (С.Н. Николаева); 
-  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князева, М.Д. 
Маханева),  направленная на  воспитание любви к малой Родине и России; 
формирование начал национального самосознания ребенка; 
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Художественно-эстетическое развитие 

-Программа эстетического воспитания, образования и развития детей дошкольного 
возраста (Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина); 
-Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
(И.А.Лыкова). 
-«Цветные ладошки» по художественно-эстетическому развитию детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности (И.А.Лыкова). 

Физическое развитие 
-«Физическая культура в детском саду» (Л.И.Пензулаева) 

Работа ДОУ в 2020 году строилась в соответствии с годовым планом ДОУ и 
была направлена на решение следующих задач: 

1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, формирование культуры здорового образа жизни детей в тесном 
сотрудничестве с семьей; развивать двигательно-игровую активность 
воспитанников во всех видах деятельности. 

2. Использование разнообразных направлений для совместной деятельности с 
родителями по формированию основ нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников, через познавательно-речевую деятельность, 
посредствам игровых технологий в условиях реализации ФГОС ДО с учетом 
национально-региональных особенностей. 

3. Совершенствование (формирование) профессиональной компетентности 
педагогов через инновационные педагогические технологии, открытости к 
инновациям в области освоения новых  федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования. Внедрение 
инновационных технологий в образовательный процесс ДОУ (проектная 
деятельность, здоровьесберегающие технологии, ИКТ) 

4. Совершенствовать работу по созданию условий для реализации задач игровой 
деятельности, комплексного руководства игрой, углубления игрового опыта 
детей в игре. 

5. Совершенствование системы работы с семьей и школой, направленной на 
познавательное развитие и подготовку к школе воспитанников, опираясь на 
принципы сотрудничества и партнёрства. 

Все задачи выполнены, проведена оценка качества их выполнения. 
 Одним из важнейших  направлений работы ДОУ в 2020 году являлась 
активизация просветительской работы с родителями воспитанников, разработка 
комплекса мер по установлению действенной обратной связи с родителями 
(законными представителями) воспитанников. В связи с введенными 
ограничительными мерами  профилактики и устранения последствий 
распространения коронавирусной инфекции на основании приказов департамента 
образования администрации города Липецка от 11.03.2020 № 249 «О 
приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного  образования г.Липецка», от 
03.04.2020 № 354 «О внесении изменений в приказ № 249 от 11.03.2020 «О 
приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных 



7 
 
учреждениях, учреждениях дополнительного  образования г.Липецка» 
выстраивание партнерских взаимоотношений с родителями, предполагающих 
равную ответственность за воспитание детей, осуществлялась через виртуальный 
детский сад. 

По вопросам повышения психолого-педагогических знаний родителей были 
проведены: консультации, родительские собрания, круглый стол по вопросам 
оздоровления детей, организация питания детей в ДОУ и дома, вопросам 
современной политики в сфере дошкольного образования (ФГОС ДО), 
обновлялись информационные стенды. 

Для вовлечения родителей в образовательный процесс использовались такие 
формы работы как, организация и проведение совместных мероприятий в рамках 
реализации совместных проектов (подготовка костюмов), участие в конкурсах 
разного уровня.  

Активное участие принимали родители в городских воспитательных акциях:  
«Прошлое в настоящем. Победе-75!», «Культурный код юного липчанина». 

В ДОУ функционировал консультационный пункт по предоставлению 
методической, психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) детей, не посещающих детский сад. За 2020 год получили 
индивидуальные консультации 32 человека. 
Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные 
взаимоотношения с социальными учреждениями:  

• МБОУ лицеем № 66 
• МБОУ СОШ № 63. 
• 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.  

В ДОУ функционировали  платные  дополнительные образовательные услуги 
в соответствии с действующим законодательством РФ  по следующим 
направлениям: 
- социально-гуманитарной направленности: «Букваренок» (раннее обучение 
чтению); 
- художественной направленности: «Танцевальное ассорти» (хореография), «До-
Ми-Солька» (вокально-хоровая студия); 
- физкультурно-спортивной направленности:  «Волшебные ступеньки» (степ-
аэробика). 
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Вывод: 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 Учреждением осуществляет заведующий 
Учреждением, который назначается и освобождается от занимаемой должности 
Учредителем. В соответствии с Уставом общественная структура управления ДОУ 
представлена Общим собранием трудового коллектива ДОУ, Педагогическим 
советом, Управляющим советом. 

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание трудового 
коллектива ДОУ № 128 г. Липецка. В состав Общего собрания входят с правом 
решающего голоса все сотрудники ДОУ. В 2020 году Общее собрание коллектива 
участвовало в разработке и принятии новых локальных актов; рассмотрении и 
решении вопросов охраны труда работников, рассмотрении  перечня и размеров 
выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся у ДОУ средств оплаты 
труда. 
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.  

Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет 
педагогический совет ДОУ № 128 г. Липецка, в состав которого с правом 
решающего голоса входят все педагоги ДОУ. В 2020 году на педагогических 
советах были рассмотрены вопросы по решению годовых задач, по аттестации 
педагогических работников, о прохождении курсов повышения квалификации, 
подведены итоговые результаты тематических проверок, смотров - конкурсов, 
рассматривался и утверждался план работы по наставничеству, проводилось 
обсуждение и принятие: образовательной и адаптированной программ 
дошкольного образования ДОУ, рабочих программ педагогических работников, 
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учебных планов, расписаний ОД, и т.д. Результатом деятельности педсоветов 
явилось:  
- повышение качества работы с детьми, применения новых технологий;  
- пополнение развивающей предметно - пространственной среды групп, 
помещений и участка ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Решение основных вопросов функционирования и развития ДОУ 
осуществляет Управляющий совет. В состав Управляющего совета входят 
представители родителей (законных представителей) воспитанников, работников 
ДОУ, представитель учредителя ДОУ. Руководитель ДОУ входит в состав 
Управляющего совета по должности. В компетентность Управляющего совета 
входило:  
- 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; 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 
по вопросам управления ДОУ и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 
представителей) воспитанников в ДОУ создан Совет родителей воспитанников 
ДОУ № 128 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 и АООП ДОУ № 128 г Липецка.  

В целях учета мнения педагогических работников по вопросам управления 
ДОУ и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе педагогических работников в ДОУ действует 
Профессиональный союз работников. Профком ДОУ организовал работу в 2020 
году в соответствии с Федеральным Законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», на основе Устава Профсоюза работников 
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народного образования и науки, Положения о первичной профсоюзной 
организации ДОУ, Трудового Кодекса РФ. Эта организация в настоящее время 
насчитывает 53 членов профсоюза.  Охват профсоюзным членством составляет  
77 %. 

Профсоюзный комитет ДОУ был избран собранием первичной профсоюзной 
организацией в ноябре  2020 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 
(2 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 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. 

Вывод: 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. В ДОУ 
разработан пакет документов регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, 
локальные акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим 
персоналом, должностные инструкции. 

 
3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 
В ДОУ созданы все необходимые условия, благоприятно влияющие на 

качество образования, распространение современных технологий и методов 
воспитания.  

В группах общеразвивающей направленности образовательная деятельность 
осуществлялась в соответствии с Основной образовательной программой ДОУ  
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№ 128 г.Липецка и была  направлена на формирование общей культуры 
воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей, обеспечение их социальной успешности.  

В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность 
осуществлялась в соответствии с основной адаптированной программой ДОУ  
№128 г. Липецка.   

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей в течение года 
осуществлялся через педагогические наблюдения и анализ образовательной 
деятельности педагогами всех возрастных групп. Мониторинг индивидуального 
развития детей включал в себя: 

 - оценку уровня актуального развития выпускников проводил педагог-
психолог ДОУ;  

- оценку уровней эффективности педагогических воздействий в 
образовательной области «Физическое развитие проводил инструктор по 
физической культуре;  

- оценку уровней эффективности педагогических воздействий в 
образовательных областях: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально - коммуникативное развитие» проводили воспитатели;  

- оценку уровня эффективности педагогических воздействий в 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» проводил 
музыкальный руководитель и воспитатели.  

Результаты мониторинга индивидуального развития детей за 2020учебный 
год. 

Образовательные области Уровни освоения программы в % 
Высокий  Средний  Низкий  

Социально- 
коммуникативное развитие 

41 39 20 

Познавательное развитие 34 54 12 
Речевое развитие 32 49 19 
Художественно- 
эстетическое развитие 

25 51 24 

Физическое развитие 33 55 12 
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В целом все результаты мониторинга имеют допустимый уровень. В целях 
повышения уровня выполнения программы в будущем году намечено уделить еще 
большее внимание освоению педагогами новых технологий обучения и 
воспитания.  

По результатам анкетирования доля родителей, удовлетворенных качеством 
оказываемых платных образовательных услуг составила 98% 

В 2020 году количество выпускников группы компенсирующей 
направленности (логопедическая группа) составило 14 детей. По итогам учебного 
года - 14 выпускников группы компенсирующей направленности пошли в школу с 
«чистой» речью (что составляет 100 %).  Достижение цели обеспечивалось 
постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и 
развивающих задач, решение которых осуществлялся учителями-логопедами, 
воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 
культуре, на индивидуальных и фронтальных занятиях, а также созданием единого 
речевого пространства в детском саду. 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», конкурс 
чтецов «Поэты – детям!».  

В ДОУ созданы все необходимые условия, благоприятно влияющие на 
качество образования, распространение современных технологий и методов 
воспитания.  

Основными направлениями деятельности ДОУ № 128  являются:  
Снижение  уровня заболеваемости воспитанников через внедрение 

современных здоровьесберегающих технологий. 
В ДОУ созданы оптимальные cанитарно-гигиенические условия для 

укрепления здоровья воспитанников, соблюдается режим дня, организуется 
полноценное питание, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проводится 
утренняя гимнастика, профилактика простудных заболеваний. В течение 2020 года 
в соответствии с годовым планом работы проведены спортивные и 
оздоровительные мероприятия: «Неделя здоровья», спортивный праздник 
«Веселая лыжня», «Всемирный 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!».    
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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 воспитанников за 
2020 год приведены ниже в таблице.  

Заболеваемость воспитанников  
Год   Средний показатель 

заболеваемости воспитанников д/д)  
2020 5,7  

 В течение учебного года воспитанники ДОУ принимали активное участие в 
городских конкурсах и фестивалях: 

Дата (месяц) Наименование и статус конкурса Результат  
Январь  Городской конкурс «Покормите птиц зимой» Участие  
Февраль  Городской конкурс детского рисунка  «Папа и Я – на все 

руки мастера» 
Участие  

Март  Городской фестиваль детского музыкально-
театрализованного творчества «Липецкая звездочка-2019» 

Участие  

Март  Городской фестиваль детского творчества «Родничок» в 
номинации «Художественно-театрализованная 
деятельность» 

Победитель  

Март  Городская Спартакиада дошкольников «Быстрее, 
выше,сильнее» 

Участие  

Апрель  Муниципальный конкурс по созданию условий по 
формированию позитивных установок к различным видам 
труда у детей дошкольного возраста 

3 место 

Май  Областной творческий конкурс «Английское лето» Победитель 
Май  Областной творческий конкурс «Английское лето» Лауреат 
 Май IV Всероссийский героико-патриотический фестиваль 

детского и юношеского творчества «Звезда спасения» 
2 место  

 Май IV Всероссийский героико-патриотический фестиваль 
детского и юношеского творчества «Звезда спасения» 

2 место  

 Май IV Всероссийский героико-патриотический фестиваль 
детского и юношеского творчества «Звезда спасения» 

3 место  

Июнь  Городской конкурс детского рисунка «Юный художник - 
2020» 

Участие  

Июль  Международный конкурс талантов «Яркие звезды 
Великой Победы» 

Диплом 
лауреат I 
степени 

Сентябрь  Межрегиональный танцевальный конкурс Звезда. RU Диплом 
Лауреат I 
степени 

Сентябрь  Региональный конкурс рисунков «Крепка семья-крепка 
страна» 

1 место 

Октябрь  Муниципальный этап областной акции «Дорога глазами 
детей» 

Участие  

Октябрь  Всероссийский конкурс «Безопасная дорога» Участие  
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Октябрь  Городской конкурс изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!» 
Участие  

Октябрь  Региональный этап XVI международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира» 

Участие  

Октябрь  Муниципальный этап областного фестиваля «Звездочки 
ГТО» 

Диплом 5 место 

Ноябрь  Всероссийский открытый фестиваль –конкурс «Единство» 
номинация «Вокал» 

1 место 

Ноябрь  Муниципальная олимпиада дошкольников «Умницы и 
умники» 

участие 

Ноябрь  Городской конкурс детско-родительских проектов на 
лучшую онлайн-экскурсию «Здесь мало увидеть….» 

2 место 

Ноябрь  Городской фестиваль семейного творчества «Крепка 
семья-крепка держава» номинация танцевальное 
творчество 

участие 

Ноябрь  Международный конкурс хореографического искусства 
«Во власти танца» коллектив «Радуга» 

2 место 

Ноябрь  Международный конкурс хореографического искусства 
«Во власти танца» коллектив «Бирюза» 

2 место 

Декабрь  Областная выставка новогодних композиций «Вместо 
елки-новогодний букет» 

Участие  

Декабрь  Городской конкурс «Лучшая новогодняя игрушка для 
«Народной елки» 

Участие  

Декабрь  Всероссийский конкурс «Встречаем Новый год» Диплом I 
степени 

Декабрь  Всероссийский конкурс «Встречаем Новый год» Участие  
Декабрь  Всероссийский конкурс «Встречаем Новый год» Диплом I 

степени 
Декабрь  Всероссийский конкурс «Встречаем Новый год» Диплом I 

степени 
Декабрь  Всероссийский конкурс «Встречаем Новый год» Диплом III 

степени 
Декабрь  Областной этап фестиваль «Звездочки ГТО» Грамота 4 

место 
 
Мониторинг результативности летней оздоровительной работы проводился в 

период с 01.06.2020 года по 30.11.2020 года педагогами, инструктором по ФК  и 
медицинским работником на основании анализа индивидуальных характеристик 
состояния здоровья, основных показателей каждого ребенка от 4 до 6 лет при 
условии посещения ребёнком ДОУ не менее 35 дней в течение летнего сезона. 

Количество 
детей 

Выраженный 
оздоровительный 

эффект 

Слабый 
оздоровительный 

эффект 

Отсутствие 
оздоровительного эффекта 

        абс. %        абс. % абс. % 
17 17 100     
Данные мониторинга говорят о результативности мероприятий, проводимых 

с детьми в летний оздоровительный период. 
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Вывод: Таким образом, содержание образования соответствует требованиям 
ФГОС ДО и осуществляется на высоком 
уровне. Анализ  усвоения  детьми  программного  материала  показывает  позитив-
ную  динамику  по основным  направлениям  развития детей.  В 
ДОУ   систематически  организуются   различные тематические мероприятия.   

Результативность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня 
повышает творческий потенциал детей. Случаев травматизма среди детей и 
сотрудников в 2020 году не было. 

 
4 Оценка организация учебного процесса в ДОУ и востребованности 

воспитанников 
Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с Основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 128 г. Липецка и Основной адаптированной 
образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 128 г. Липецка. 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитывался в соответствии 
с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития и включает 
время, отведенное на: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Учебный план составлен в соответствии с «Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-
13). 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 
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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 №128:  

- 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.  

Большое внимание в ДОУ уделялось физическому развитию детей, которое 
представлено системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием 
здоровьесберегающих технологий, направленной на улучшение состояния 
здоровья детей и снижение заболеваемости; привлечение родителей к 
формированию у детей ценностей здорового образа жизни.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 
осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Для 
активизации двигательного режима используются различные формы: утренняя 
гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, занятия на 
тренажерах и др.  

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 
воспитанников осуществляется через групповые уголки для родителей, папки-
передвижки, стенды, беседы, консультации, с помощью современных средств 
информатизации (сайт,  и электронную почту ДОУ).   
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В 2020 году были социально адаптированы и направлены для обучения в 
школу 44 –воспитанника. Все выпускники (100%) приняты в первые классы 
образовательных учреждений города.  

ОУ Количество 
выпускников 

МБОУ СШ № 63 г. Липецка 13 
МБОУ лицей № 66 г. Липецка 17 
МБОУ СОШ с.Хрущевка им. ОА Пешкова 1 
МАОУ СОШ № 20 г. Липецка 2 
МБОУ СШ № 70 г. Липецка 9 
МБОУ СШ № 33 г. Липецка 1 
МБОУ Гимназия №1 г. Липецка 1 

 
Вывод: содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию, 
и направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка.  Все выпускники ДОУ, включая и воспитанников групп компенсирующей 
направленности, будут обучаться в общеобразовательных учреждениях города. 
Выбор школ обусловлен лишь местом жительства детей и предложенной 
программой обучения. 

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

информационного обеспечения 
 Педагогическими, руководящими, административно-хозяйственными 

и учебно-вспомогательными кадрами ДОУ укомплектовано на 100%. 
Педагогический коллектив стабильный и инициативный, включает 24 воспитателя, 
педагога-психолога, 2-х учителей - логопедов, инструктора  по физической 
культуре, 2-х музыкальных руководителей.  
          Все педагогические работники имеют соответствующее образование. 
Высшее профессиональное образование имеют 24 педагогов-80%, среднее 
профессиональное – 6 педагога- 20 %. 

В дошкольном учреждении 67% педагогов имеют квалификационную 
категорию, из них: 
9 (30 %) - имеют высшую квалификационную категорию; 
15 (50 %) - имеют первую квалификационную категорию. 
6 (20%) - не аттестованы (молодые специалисты и вновь прибывшие на 
должность воспитателя, со стажем работы менее 2 лет). 
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 Повышение уровня педагогического мастерства воспитатели и специалисты 
ДОУ осуществляли за счет участия в работе городских ресурсных центров. 
Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛГПУ, Консультационно-
Образовательного Центра «Бизнес-развитие», ГАУ ДПО Липецкой области 
«Институт развития образования». 
           В 2020 году обучались на курсах повышения квалификации 43 % - 13 чел. 
   Для оказания помощи молодым специалистам, для приобретения 
практического опыта в ДОУ, выработке умения применять теоретические знания в 
практической работе организовано наставничество. Работает «Школа молодого 
педагога», в течении года проводятся педагогические часы по проблемам для 
начинающих педагогов. 

Для того чтобы работа педагогических кадров была более эффективной в 
разных видах деятельности, педагоги систематически  участвовали в конкурсах 
разного уровня: 

№ 
п/п 

Наименование конкурса Результативность 

1 Городской конкурс «Покормите птиц зимой» Участие  
2 Муниципальный конкурс по созданию условий по 

формированию позитивных установок к различным 
видам труда у детей дошкольного возраста 

3 место 

3 Региональный конкурс рисунков «Крепка семья-крепка 
страна» 

1 место 

4 Городской фестиваль семейного творчества «Крепка 
семья-крепка держава» номинация танцевальное 
творчество 

участие 

5 Городской конкурс «Лучшая новогодняя игрушка для 
«Народной елки» 

Участие  

6 Всероссийский конкурс «Встречаем Новый год» Благодарственное письмо 
7 Всероссийский конкурс «Встречаем Новый год» Благодарственное письмо 
8 Всероссийский конкурс «Встречаем Новый год» Благодарственное письмо 
9 Всероссийский конкурс «Встречаем Новый год» Благодарственное письмо 
10 Всероссийский конкурс «Встречаем Новый год» Благодарственное письмо 
11 Всероссийский конкурс «Встречаем Новый год» Благодарственное письмо 
12 Международный конкурс талантов «Яркие звезды 

Великой Победы» 
грамота 

13 Интернет-акция «За месяц до победы» Благодарственное письмо 
14 I Международный конкурс хореографического 

искусства «Во власти танца» 
Благодарственное письмо 
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Учебно-методическое обеспечение соответствует основной 
общеобразовательной программе и адаптированной образовательной программе, 
ФГОС ДО. Имеется достаточное количество методической литературы, учебно 
наглядных пособий и материалов. Предметно-развивающая среда в ДОУ 
соответствует принципам информативности, вариативности, стабильности и 
динамичности. Оборудование и оснащение групповых помещений и 
методического кабинета соответствует требованиям СанПиН, эстетическим 
требованиям, соответствует принципу необходимости и достаточности для 
реализации ООП. В ДОУ имеется библиотека методической и художественной 
литературы для детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы 
отечественных и зарубежных писателей), научно-популярная литература (атласы, 
энциклопедии и т.д.), иллюстративный материал, дидактические пособия, 
демонстрационный и раздаточный материал. Имеется методическая литература по 
областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; 
научно методическая литература, теория и методика организации деятельности 
дошкольников, дошкольная педагогика и психология. В распоряжении педагогов 
дошкольного учреждения Wi-Fi связь, которая создает условия активного 
использования ИКТ технологий в образовательном процессе во всех группах. 

Вывод: таким образом, анализ профессионального уровня работников 
позволяет сделать выводы о том, что коллектив ДОУ сплоченный, 
квалифицированный, имеет достаточный уровень педагогической культуры, 
стабильный, работоспособный. Педагоги проходят курсовую переподготовку и 
аттестацию в соответствие с новыми требованиями, изложенными в Федеральном 
Законе № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» к 
педагогу. 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. Для обеспечения качественного 
воспитания, образования и развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 
приобретены новые демонстрационные и методические пособия в соответствии с 
тематическим планированием программы, особое внимание уделено игровым 
развивающим технологиям и использованию ИКТ. Методическое и библиотечно-
информационное обеспечение программе и отвечает современным требованиям. 
Необходимо продолжать обновление методического, библиотечно-
информационного и ИКТ обеспечения к ООП и АООП ДО ДОУ № 128 г. Липецка. 
      

6. Оценка материально-технической базы   
 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 
построенном по типовому проекту. Здание оборудовано системами холодного и 
горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания 
образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно- 
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эпидемиологическими правилами и нормативами. Материально-технические 
условия, созданные в учреждении, соответствуют требованиям безопасности. В 
ДОУ имеется система наружного видеонаблюдения. Здание детского сада 
оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной 
кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной 
ситуации. В учреждении осуществляется контроль за безопасностью со стороны 
муниципального Юго-Западного отделения полиции. В ДОУ периодически 
проводятся тренировочные занятия с детьми и сотрудниками в случае 
возникновения пожара и ЧС. Обеспечение условий безопасности в ДОУ 
выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются 
планы эвакуации. Территория по всему периметру ограждена забором.  
 Созданы условия по обеспечению детям с ОВЗ и детям инвалидам 
доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными  правовыми актами: наличие плана здания, при входе 
на территории ДОУ имеется вывеска с названием организации, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, имеется кнопка вызова, съемный пандус и 
пиктограммы. 

Структурными компонентами ДОУ № 128 являются: 
1 Групповые помещения - 12 
2 Музыкальный зал -1 
3 Спортивный зал -1 
4.Медицинский блок - 1 (кабинет, процедурная, изолятор) 
5.Кабинеты: кабинет заведующего - 1, кабинет заместителей заведующего -1 
кабинет учителя-логопеда -2, кабинет педагога-психолога- 1, кабинет бухгалтерии– 
1, кабинет отдела кадров - 1 
6 Прачечная 
7 Пищеблок 
 На территории ДОУ имеются отдельные прогулочные участки для 
каждой группы оснащенные теневыми навесами, песочницами, малыми формами, 
спортивным оборудованием: мишенями для метания, кольцебросами, 
баскетбольными корзинами, воротами для игры в футбол, и др. На участке ДОУ 
оборудована спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на 
воздухе и спортивных игр. Территория вокруг детского сада озеленена различными 
видами деревьев, имеются цветники, огород. В здании имеются: музыкальный зал, 
физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинеты учителя-логопеда, 
медицинский кабинет, мини- музей «Русская изба». Имеются технические средства 
обучения: магнитофоны, компьютеры, ноутбуки, принтер-сканер, мультимедийная 
установка, проектор, экран. При организации предметно-пространственной среды 
в ДОУ учитывается специфика работы в дошкольных группах. Группы оформлены 
и оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН и принципа гибкого 
зонирования, который заключается в организации различных пересекающихся 
сфер активности. Все групповое пространство распределено на центры, которые 
доступны детям: развивающие игры и игрушки, дидактический материал, материал 
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для экспериментирования. Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует 
возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему развитию.         
 Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют 
образовательной программе, реализуемой в ДОУ и гигиеническим требованиям. В 
группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 
изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. 
 Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в хорошем 
состоянии. Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 
ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 
имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 
рассматриваются на административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 
Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 
труда. Проведена специальная оценка условий труда. 

 
7. Оценка функционирования внутренней системы 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 № 128 для принятия обоснованных и 
своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 
образовательного процесса. 
 Внутренний контроль осуществлялся в виде плановых и оперативных 
проверок, мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществлялся  в 
соответствии с утвержденным годовым планом работы  ДОУ, графиком работы на 
месяц, который доводится до членов педагогического коллектива.  
 Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, отчётов, 
карт наблюдений. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, 
а также с учётом реального положения дел проводятся административные 
заседания и педагогические советы. 
 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 
 При проведении внутренней оценки качества образования изучается 
степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании 
анкетирования родителей, опроса. 
 По результатам анкетирования удовлетворенности родителей (законных 
представителей) от 1 до 3 лет составляет 95%, доля родителей (законных 
представителей) от 3 до 8 лет, удовлетворенных условиями и качеством 
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предоставляемой услуги составляет 98%. Доля родителей (законных 
представителей) детей ОВЗ удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги составляет 100 %. 
 Вывод: Система внутренней оценки качества образования 
функционирует в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения № 128 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: 

человек 

302 

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

302 

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

0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек  

30 

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

272 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

Человек/ % 

 

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

302/100% 

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

0 
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1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек/% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

Человек/% 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

Человек/% 

30/10% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

Человек/% 
30/10% 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек/% 
30/10% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

дней 
2,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

30 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

Человек/% 

24/80% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек/% 

24/80% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

Человек/% 

6/20% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

Человек/% 

6/20% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

Человек%  

 

1.8.1 Высшая  Человек% 
7/23% 

1.8.2 Первая Человек% 

14/50% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек / % 

1.9.1 До 5 лет  Человек  % 
4/13% 
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1.9.2 Свыше 30 лет Человек  % 

5/17% 

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

возрасте до 30 лет 

Человек  % 

4/13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

Человек  % 

5/17% 

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/человек 

1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,54 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

57,1кв. 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 ОУ 
 
Анализ показателей п. 1.1-1.5. В 2020 году численность (удельный вес 

численности) воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги по освоению образовательной 
программы дошкольного образования, составляет 30 человека (10%), что 
соответствует нормативу. 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования в режиме полного дня (8 - 12 часов), 
составила 302 человека. Что превышает нормативы.  

Анализ показателей п. 1.6 за 2020 год показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника в сравнении с 2019 годом увеличился.  

Анализ показателей 1.7-1.13. Общая численность педагогических 
работников составила 30 человек. ДОУ полностью укомплектовано 
педагогическими кадрами (100%). Численность педагогов, имеющих высшее 
образование составила 24 человека (80%). Численность педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, составила 21 человек (70%). Что свидетельствует о росте 
профессионализма педагогических работников. 

Анализ показателей п. 1.14. Соотношение показателя «педагогический 
работник/воспитанник» остается стабильным.  

Анализ показателей п. 1.15. Наличие в образовательной организации 
педагогических работников соответствует штатному расписанию.  

Анализ показателей п. 2-2.5. Все помещения детского сада функционируют 
по назначению. В детском саду созданы материально-технические условия для  
качественного осуществления образовательной деятельности, соответствующие 
санитарно-эпидемиологическим правилам для дошкольных образовательных 
учреждений.  

Вывод: В ходе самообследования образовательного учреждения выявлены 
проблемы, определены направления работы на 2020 год.  

- Продолжать работу по охране и укреплению физического и 
психоэмоционального здоровья детей.  

- Активизировать участие воспитанников ДОУ и педагогов в конкурсах 
различного уровня.  

- Развивать платные образовательные услуги в ДОУ. 
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