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Аналитическая часть 

ЦЕЛЬ: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации. 

 

Нормативно-правовые документы 

- Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

- Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений 

в порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом министерства образования и науки российской 

федерации от 14 июня 2013 г. № 462» 
 

Общие сведения об организации: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№134 г. Липецка (ДОУ №134) расположено в двух зданиях по адресам: 

г. Липецк, ул. Степана Разина, д.1; г. Липецк, пр. Мира, д.2а. 

Юридический адрес: 398005, г. Липецк, ул. Степана Разина, д.1 

Контактные телефоны: 8 (4742)43-26-46, 43-01-30, 43-17-57 

Электронный адрес: dou134@mail.ru 
Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 48ЛО1 

№0001626 выдана Управлением образования и науки Липецкой области от 31 

января 2017 года, рег.№1454. 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников 

определяется Уставом: 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 

- длительность пребывания детей - 12 часов; 

- в группах кратковременного пребывания – 5 часов 

- ежедневный график работы ДОУ с 6.30 до 18.30 часов; 

- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

В 2020 году в ДОУ функционировало 21 группа следующей 

направленности: 

Название группы Количество 
групп 

Количество 
детей 

1 младшая группа ( с 2 до 3- х. лет); 3 74 

2 младшая группа ( с 3 до 4 лет); 4 103 

средняя группа (с 4 до 5 лет); 3 90 

старшая группа (с 5 до 6 лет); 3 80 

mailto:dou134@mail.ru
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Подготовительная к школе группа (с 
6 до 7(8) лет); 

4 95 

Группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

(старшая и подготовительная к 

школе) 

2 28 

Группа комбинированной 
направленности 

1 22 

Группа кратковременного 
пребывания 

1 6 

 

Списочный состав детей в 2020г. – 498 , в том числе в группах полного дня- 

492 ребенка, в группах кратковременного пребывания – 6 детей. 

 

Используемые программы в ДОУ 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении выстроен на основе 

основной образовательной программы, которая разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 1, 5 до 7-8 лет в 

различных видах общения и деятельности c учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

При разработке Программы руководствовались следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

В группах компенсирующей направленности - в соответствии с Основной 

адаптированной программой дошкольного образования коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелым нарушением 

речи (общим недоразвитием речи) 5-7(8) лет ДОУ № 134. 
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В группе комбинированной направленности – в соответствии с 

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей группы комбинированной направленности 5-7(8) лет ДОУ №134 

 

Парциальные программы и методики 

 Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность» С.П. «Детство- 

Пресс» 2009г. 

 О.А. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(Художественное развитие дошкольников) С.П. «Детство-Пресс» 2020г 

 А.Я. Ветохина, З.С. Дмитренко «Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» С- П., «Детство-Пресс» 2020г. (ФГОС) 

 Козлова С.А. «Я – человек» Программа социального развития ребенка. 

М., Школьная пресса, 2010; 

 Л.В. Коломейченко «Дорогою добра» (Концепция и программа социально- 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников) 

М., «ТЦ Сфера» 2016г. (ФГОС) 

 Н.А.Рыжова. Эколого-образовательная программа «Наш дом - природа». 

М.: ООО «Карапуз – дидактика» -2005г. 

 О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию СПб., «Детство-Пресс» 

2004; 

 О.В. Дыбина «Ребенок в мире поиска» Программа по организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников» 

М., ТЦ «Сфера» 2017г. 

 Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. М., ТЦ «Сфера», 2017; 

 О.М. Ельцова «Основные направления и содержание работы по подготовке 

детей к обучению грамоте» С- П., «Детство-Пресс» 2011г. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» М., «Мозаика-Синтез»- 2015г. 

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (Программа художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности».; 

М.: ИД «Цветной мир», 2019г. 

 И.А. Лыкова   «Умные пальчики» (Конструирование в детском саду)   М.: 

ИД «Цветной мир», 2018г 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. - 

М., Мозаика-Синтез, 2019; 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010 

 Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова «Играйте на здоровье!» (Парциальная 

программа   и   технология   физического    воспитания    детей    3-7    лет) 

Б.: Изд-во Белый город. 2013г. 

 В.Н. Зимонина «Расту здоровым». (Программно – методическое пособие для 

детского сада) М.: ТЦ Сфера – 2013г. 

 Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья.– М., ТЦ Сфера, 2007 
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 И.М. Каплунова, И.А. Новосельцева «Ладушки» (Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста» СПб «Невская 

НОТА», 2010г. 

 М.Рыбак, Г.Глушкова, Г. Поташова «Раз, два, три, плыви» М.: Обруч, 2010 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: 

 программой по краеведению «Край родной навек любимый», реализация 

которой предполагает расширение представлений о родном городе, его 

истории возникновения, достопримечательностях, природных богатствах, 

социально-экономической значимости, символике; возникновение стойкого 

интереса к прошлому и настоящему родного города; чувства гордости за 

людей, прославивших родной край. 

 программой по обучению дошкольников плаванию «Дельфиненок», 

которая направлена на обучение плаванию детей 3–7 (8) лет, а также на 

оздоровление и укрепление детского организма, формирование волевых 

сторон личности. 

 

В 2020 году с учетом запросов социума, в соответствии с лицензией на 

оказание дополнительных образовательных услуг воспитанникам ДОУ были 

представлены следующие дополнительные общеразвивающие образовательные 

услуги: 

  с

оциально-педагогической направленности «Чудеса на песке» (с 

использованием элементов песочной терапии); 

 физкультурно-спортивной направленности «Танцы на воде» (обучение 

детей старшего дошкольного возраста от 5 до 8 лет танцевально-игровой 

технологии с элементами синхронного плавания); 

 физкультурно-спортивной направленности «Веселые 

ступеньки» (обучение детей старшего дошкольного возраста от 5 до 8 лет 

степ – аэробике) 

 художественной направленности «Обучение детей дошкольного возраста 

элементам хореографии»; 

 художественной направленности 

«Обучение детей старшего дошкольного возраста элементам сольного и 

ансамблевого пения» 

 социально – педагогической направленности «Речевая мозаика» развитие 

лексико-грамматического строя речи при помощи использования 

нетрадиционных методов и способов развития речи детей 6-8 лет. 

Дополнительными общеразвивающими образовательными услугами было 

охвачено 50% воспитанников детского сада. По анализу данных посещения 
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детьми занятий дополнительного образования наблюдается снижение показателя 

в связи с переходом на дистанционный режим. 

 

Одним из важнейших направлений работы ДОУ в 2020 году являлась 

организация работы по взаимодействию с родителями воспитанников, а именно, 

выстраивание партнерских отношений, предполагающих равную ответственность 

за воспитание детей. 

Для повышения психолого-педагогических знаний родителей 

использовались такие формы взаимодействия, как консультации, обновление 

информационных центров по вопросам укрепления здоровья детей, организации 

питания в детском саду и дома, вопросам современной политики в сфере 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В 2020 году в условиях самоизоляции из-за коронавируса изменились 

формы работы с детьми, сотрудниками и родителями. На базе нашего детского 

сада была организована работа дежурных групп для воспитанников дошкольных 

учреждений города Липецка, часть сотрудников работала на удаленке. 

С 6 апреля на базе ДОУ в социальной сети «VK» начал свою работу 

Виртуальный детский сад, где педагоги ДОУ регулярно оповещали родителей об 

эпидемиологической обстановке, оформляли памятки о необходимости оставаться 

дома,     о     соблюдении     правил     безопасного      поведения      в      быту. 

Через социальные сети проводили работу с родителями, чтобы они могли 

участвовать в обучении и воспитании своих детей, давали им рекомендации по 

выбору литературы, совместно решали технические проблемы. Образовательную 

деятельность педагоги организовывали дистанционно в рамках тематических 

недель, реализуя задачи основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Каждый день педагоги выкладывали разработанные ими занятия, 

организовывали обучающие мастер-классы, образовательные ситуации и 

продуктивные виды деятельности. 

Также в своей работе педагоги рекомендовали ссылки на внешние ресурсы 

с предварительно тщательным отбором обучающих фильмов, развивающих 

мультфильмов, методических заданий, различных экспериментов, рассчитанных 

на разный возраст, для самостоятельного выполнения или при помощи 

взрослого. 

Находясь на самоизоляции, в преддверии 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне воспитанники ДОУ совместно с родителями приняли 

активное участие в конкурсе чтецов «Победа в сердце каждого»; во 

Всероссийской акции «Окна Победы»; в городском конкурсе детско- 

родительских проектов на лучшую онлайн-экскурсию по 

достопримечательностям города «Здесь мало увидеть….»; в дистанционном 

городском конкурсе детского рисунка «Юный художник». Педагоги вместе с 

родителями и воспитанниками присоединились к Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 
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По данным мониторинга посещения онлайн-занятий, количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям, активной 

обратной связи можно сделать вывод о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей 

По вопросам преемственности дошкольного и начального общего 

образования ДОУ активно взаимодействовало с МБОУ СШ №38. В условиях 

пандемии работа с родителями и будущими первоклассниками проводилась 

дистанционно. С целью знакомства с методами развития предпосылок учебной 

деятельности будущих первоклассников педагоги и учителя размещали 

информацию с помощью компьютерных презентаций в рамках проекта «Будущий 

первоклассник, какой он?» Вниманию родителей было предложено знакомство со 

школой в формате онлайн-экскурсии, были озвучены правила приема в школу, 

образовательные программы. По вопросам подготовки ребенка к обучению в 

школе педагоги ДОУ совместно с учителем начальных классов подготовили для 

родителей чек-листы «Готов ли Ваш ребенок к школе?» 

Проведено совместное общегородское психолого-педагогическое 

исследование выпускников ДОУ на определение уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности 

В течение года ДОУ также поддерживало связь со следующими 

институтами детства и научными учреждениями: ГУЗ ЛГДБ детской 

поликлиникой №9, областным и городским комитетом по экологии, детским 

центром развития детей и юношества, с домом творчества «Левобережный», БИЦ 

№6 «Левобережная», 

В период самоизоляции педагоги детского сада активно повышали свою 

квалификацию в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Единый урок» Образовательная программа включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО для педагогических работников, реализуемую 

при поддержке Минобрнауки России. г. Саратова, были активными слушателями 

семинаров ГПС; вебинаров, организованных издательством «Просвещение», 

«Учитель», на которых рассматривались вопросы организации деятельности в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
 

ДОУ №134 является опорным учреждением городского профессионального 

сообщества по направлению "Физическое развитие" с целью обновления 

содержания дошкольного образования, повышения качества образовательных 

услуг, профессиональной компетенции педагогических работников ДОУ. 

27.01. и 28.01.2020 года в ДОУ № 134 проведен семинар – практикум для 

инструкторов по физической культуре «Использование нетрадиционного 

оборудования в развитии координационных способностей старших дошкольников 

с ОВЗ». 

23,09 и 24.09. 2020 года проведен семинар для воспитателей и для 

инструкторов по физической культуре «Формы работы с родителями в 

образовательной области «Физическое развитие» в условиях реализации ФГОС 

ДО». 
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Вывод: содержание образовательной деятельности в ДОУ соответствует 

нормативным документам в сфере образования Российской Федерации. В ДОУ 

созданы организационно-методические условия для решения задач по охране 

жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения интеллектуального, 

личностного и физического развития ребенка, приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, показали снижение 

результативности образовательной деятельности, это связано с недостаточной 

компетенцией родителей, отсутствием свободного времени для занятий с детьми 

различными видами конкретной содержательной деятельности. Педагогами 

недостаточно были освоены дистанционные технологии. 

 

2. Оценка системы управления организации 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления ДОУ является Общее собрание, 

Педагогический совет и Управляющий совет. 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующая. 

В состав Общего собрания входят с правом решающего голоса все 

сотрудники ДОУ. Общее собрание по срокам полномочий является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления. 

Компетенция Общего собрания ДОУ: 

 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. 

Компетенция Педагогического совета: 

 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 2020 году в рамках реализации годовых задач ДОУ было проведено 

4 педагогических совета: 
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 «Совершенствование работы с дошкольниками через конструктивно- 

модельную деятельность» (февраль); 

 Итоги работы ДОУ за 2019-2020 учебный год (май); 

 «Воспитательная деятельность образовательного учреждения; время менять 

подходы и сохранять традиции» (август); 

 «Основы безопасности жизнедеятельности – важный аспект современного 

воспитания дошкольников» (ноябрь). 

 

На педсовете перед началом учебного года были подведены итоги летней 

оздоровительной работы, педагоги обсуждали новую редакцию закона «Об 

образовании», в котором закреплены новые принципы воспитания, предложенные 

Президентом, в которых особое внимание уделяется на развитие чувства 

патриотизма и гражданственности. Также были рассмотрены перспективы 

развития дошкольного учреждения, утверждены новые задачи на учебный год, 

одной из которых стала задача о разработке программы воспитания. 

На педагогических советах были рассмотрены вопросы по аттестации 

педагогических работников, о прохождении курсов повышения квалификации, 

подведены итоги смотров-конкурсов, утвержден состав творческих групп 

педагогов, воспитателей, работающих на доверии, частичном контроле, 

углубленном контроле, рассматривался и утверждался план работы по 

наставничеству, проводилось обсуждение и принятие: Основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ, Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 5-7(8) лет, Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей группы комбинированной направленности и 

адаптированных программ специалистов, рабочих программ педагогических 

работников. Педагоги делились опытом использования дистанционных 

образовательных технологий в период самоизоляции. 

 

Компетенция Управляющего совета: 

 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; 
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 рассмотрение и согласование сметы расходования средств, полученных из 

внебюджетных источников; 

 рассмотрение и согласование сдачи в аренду закрепленных за ДОУ 

объектов собственности; 

На  заседаниях Управляющего совета были рассмотрены вопросы 

организации охраны ДОУ, платных образовательных услуг для воспитанников, 

анализ реализации Программы развития, ознакомление с муниципальным 

заданием на 2021 год, отчет о расходовании бюджетных и внебюджетных средств. 

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 

ДОУ № 134. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов и работников ДОУ. Административные обязанности в педагогическом 

коллективе распределяются в соответствии с должностными обязанностями. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления ДОУ 

являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематический и 

оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов. 

Заведующая детским садом является координатором всех стратегических 

направлений. 

В детском саду функционирует первичная профсоюзная организация, 

которая охватывает 69% сотрудников. 

Вывод: в ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. Система управления в ДОУ обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 

программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно 

организовать образовательное пространство ДОУ. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

В ДОУ созданы все необходимые условия, благоприятно влияющие на 

качество образования, распространение современных технологий и методов 

воспитания. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет ГУЗ Липецкая городская 

детская больница детская поликлиника №9. ДОУ предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами. 

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно- 
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профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима, за обеспечение качества питания. 

Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный 

сертификат. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского работника ДОУ оказываются бесплатно. 

 

В 2020 году в школу выпустилось 97 воспитанника. Итоги психолого- 

педагогического исследования по определению степени готовности к обучению 

следующие: 

 
Результаты проведенных диагностических мероприятий на начало года 

(подготовительные группы): 

Уровень развития познавательных процессов: 

 
Познавательное развитие 

 
 

Уровень 

Мышление Внимание Память Восприяти 
е 

Моторика 

Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% 

высокий 6 7 1 1 0 0 7 8 1 1 

выше 
среднего 

5 6 4 5 9 10 9 10 4 5 

средний 44 50 34 39 27 31 33 38 21 24 

ниже 
среднего 

25 29 26 30 23 26 36 41 39 45 

низкий 7 8 22 25 28 33 2 3 22 25 

общее кол- 

во 

87 100 87 100 87 100 87 100 87 100 

 

Уровень социально - коммуникативного развития, эмоционального интеллекта, 

самооценка: 

Личностное развитие Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Самооценка Эмоциональный 
интеллект 

уровень Кол- 
во 

% уровень Кол- 
во 

% Кол-во % 

завышенная 6 7 высокий 9 10 29 33 

адекватная 39 45 средний 45 51 52 60 

заниженная 42 48 низкий 33 39 6 7 

Общее кол-во 87 100 Общее 
кол-во 

87 100 87 100 
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Мотивационная готовность к обучению в школе: 

 

Мотивация 
 1-й выбор 2-й выбор 
 Кол-во % Кол-во % 

Игра 30 34 2 2 

Творчество 8 9 3 3 

Обучение 4 5 8 9 

Общение 15 17 6 7 

Взаимопомощь 9 10 23 26 

Личный 
интерес 

18 21 15 17 

Лидерство 3 4 30 36 

Общее кол-во 87 100 87 100 

 

Преобладающее настроение и энергетический баланс детей: 

 

Эмоциональный фон Работоспособность 

Уровень Кол-во % Кол-во % 

Ур.II 15 17 7 8 

Ур.III 46 53 17 20 

Ур.IV 26 30 39 45 

Ур.V   24 27 

Общее кол-во 87 100 87 100 

Эмоциональный фон: 

II уровень – преобладание отрицательных эмоций. Доминирует плохое 

настроение и неприятные переживания, причину которых необходимо 

выяснить. Плохое настроение свидетельствует о нарушении адаптационного 

процесса, о наличии проблем, которые ребенок не может преодолеть 

самостоятельно. 

III уровень – эмоциональное состояние в норме. Ребенок может и радоваться, и 

печалиться, поводов для беспокойства нет, адаптация протекает нормально. 

IV уровень – преобладание положительных эмоций. Ребенок весел, счастлив, 

настроен оптимистично. 

 

Работоспособность: 

II уровень – хроническое переутомление, истощение, низкая работоспособность. 

Нагрузки непосильны для ребенка, требуется их существенное снижение. Обычно 

постоянное переутомление связано с наличием (и обострением) хронических 

заболеваний (почечной, сердечной, легочной недостаточности и др.). Общая 

ослабленность организма обычно проявляется в его низкой сопротивляемости 

инфекциям, что приводит к частым простудным заболеваниям. 
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III уровень – компенсируемое состояние усталости. Самовосстановление 

оптимальной работоспособности происходит за счет периодического снижения 

активности. Необходима оптимизация рабочего ритма, режима труда и отдыха 

ребенка. 

IV уровень – оптимальная работоспособность. Ребенок отличается бодростью, 

отсутствием усталости, здоровой активностью, готовностью к энергозатратам. 

Нагрузки соответствуют его возможностям. Образ жизни ребенка позволяет ему 

полностью восстанавливать затраченную энергию. 

V уровень – перевозбуждение. Чаще всего, является результатом работы ребенка 

на пределе своих возможностей, а не в оптимальном для него режиме, что 

приводит к быстрому истощению. Требуется нормализация темпа деятельности, 

режима труда и отдыха. 

 

Результаты проведенных диагностических мероприятий на конец года 

(подготовительные группы): 

 
В связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановкой во всем 

мире, обследование не было проведено. Результаты выводились из итогового 

мониторинга освоения детьми универсальных знаний : 75% выпускников имеют  

высокой уровень, 25% - средний, 0% - низкий. 

 

Вывод: по результатам психолого-педагогической диагностики видно, что 

процент готовности детей к обучению в школе достаточно высокий. Это 

обусловлено, прежде всего, использованием в работе методов и технологий, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно- 

развивающей среды всего педагогического коллектива, администрации детского 

сада и семьи. 

 

Достижения воспитанников 

Дата 
(месяц) 

Наименование и статус конкурса Результат 

Февраль Липецкая городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» МБУДО 

Экологический центр «Экосфера» 

г. Липецка 

Сертификат активного 

участника 

Февраль Всероссийский познавательный конкурс- 

игра «Мудрый совенок IX» ООО «Галерея 

проектов» г.Санкт-Петербург. 

4 диплома победителя, 

61 сертификат 

участника 

Февраль Всероссийский творческий конкурс 

«Юный художник» ( Konkurs-kids) 

1 - победитель, 

3 - (2 место) 

8 – (3 место) 

Март 1 тур городского фестиваля детского 
музыкально-театрализованного творчества 
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 «Родничок», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Номинации: 

 «Веселый каблучок» 

 «Серебристый голосок» 

 

 
 

Выход во 2 тур (12 чел.) 

2 человека 

Март Зональные соревнования городской 

спартакиады  дошкольников  – 2020 

«Быстрее, выше, сильнее» (основные 

движения). 

4 воспитанника, 

1 место 

Март 1 тур Городского фестиваля детского 

музыкально-театрализованного творчества 

"Липецкая звездочка - 2020" в номинации 

«Страна поэзии» 

Участие, 

1 воспитанник 

Март 1 тур городского фестиваля детского 

музыкально-театрализованного творчества 

"Липецкая звездочка - 2020" в номинации 

«Веселый каблучок» 

18 воспитанников 

участие 

Март 1 тур городского фестиваля детского 

музыкально-театрализованного творчества 

"Липецкая звездочка - 2020" в номинации 

«Серебристый голосок» 

1 воспитанник 

участие 

Март Всероссийский конкурс детского 

творчества, посвященный 

Международному женскому дню «8 марта 

– мамин день» 
Номинация «Праздничная открытка» 

4 воспитанника 

1-диплом победителя 

2 - 2 место 

Апрель Региональная широкомасштабная 

информационно-пропагандистская акция 

«Письмо ЮИД» 

1 тур 

5 воспитанников 

Апрель Дистанционный конкурс чтецов «Победа в 

сердце каждого», посвященного 75-летию 

Победы 

53 воспитанника 

2 место 

Май Всероссийская акция «Окна Победы», 

посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

230 воспитанников 

участие 

Май Городской конкурс детско-родительских 

проектов на лучшую онлайн-экскурсию по 

достопримечательностям города «Здесь 

мало увидеть….» в номинации «Военно- 

историческая экскурсия» 

2 воспитанника 

1- 2 место 

Май Дистанционный городской конкурс 

детского рисунка «Юный художник», 

посвященный 75-летию Победы, на тему 

«Ура, Победа!» 

2 воспитанника 

2 место 
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Май Региональный  творческий  конкурс, 

проводимый партийным проектом 

«Крепкая семья» 

5 воспитанников 

участие 

Май Всероссийский дистанционный фестиваль- 

конкурс детского и юношеского творчества 

«Я МОГУ!» (Народный танец «В семь 

часов вечера после войны!») 

 

Диплом Лауреата II 

степени 

Июнь Городской интернет-фестиваль «Славяне» Благодарственное 

письмо Департамента 

культуры и туризма 

администрации 

г. Липецка, МАУК 

«Городской дворец 

культуры», ЧУК 

«Городской центр 

культуры» 

Июнь Всероссийский хореографический конкурс 
«Красная дорожка – 44» 

Диплом Лауреата I 
степени 

Июнь Городской конкурс «Рисунки на асфальте в 

парках Липецка» на тему «Пусть всегда 

будет солнце!» 

7 воспитанников 

участие 

Июнь Городская общественная акция "Бумаге - 

вторую жизнь!". 

500 воспитанников 

Благодарственное 

письмо Управления 

экологии и природных 

ресурсов Липецкой 

области 

Август Международный фестиваль-конкурс 
«Вдохновение планеты» 

Дипломант II степени 

Август Всероссийская акция «Флаг моего 

государства» 

17 воспитанников 

1-диплом победителя, 

Август Всероссийская акция «Поздравим флаг» 23 воспитанника 

2 – диплома победителя 

Сентябрь Конкурс на  разработку символики 

(логотипов  и арт-объектов)  городской 

воспитательной акции «Культурный код 

юного липчанина» 

Участие во II этапе 

Октябрь Городской конкурс детского 

изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!» 

Номинация: Живопись «Есть прекрасная 

планета под названием Земля!» 

1 воспитанник 

участие 

Октябрь Городской конкурс детского 1 воспитанник 
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 изобразительного творчества  «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!» 

Номинация: нетрадиционные техники 

рисования «На прогулке с другом» 

участие 

Октябрь Муниципальный этап областного 
фестиваля «Звездочки ГТО» 

3 воспитанника 
участие 

Ноябрь Всероссийская онлайн-олимпиада для 

детей с Международным участием 

«Одежда» (Дельфиненок РФ) 

? 

Ноябрь Областной конкурс чтецов среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций города 

Липецка и Липецкой области 

«Новогоднее созвездие» 

2 воспитанника 

1 место 

Декабрь Международный день 
благотворительности #ЩедрыйВторник 

Благодарственное 
письмо 

Декабрь Муниципальный этап областной акции 

«Дорога глазами детей» в номинации 
«Литературное творчество» 

1 воспитанник 

3 место 

Декабрь Муниципальный этап областной акции 

«Дорога глазами детей» в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» 

1 воспитанник 

2 место 

Декабрь Муниципальный этап областной акции 

«Дорога глазами детей» в номинации 
«Плакат» 

3 воспитанника 

участие 

Декабрь Городская интеллектуальная Олимпиада 

для старших дошкольников «Умники и 

умницы» 

Участие - 1 

Декабрь Всероссийский творческий конкурс 

«Волшебный Новый год» ( Konkurs-kids) 

3 - (1 место) 

4 - (2 место) 

7 - (3 место) 

Декабрь Всероссийский конкурс детского 

творчества «Маленькой елочке холодно 

зимой» 

Диплом победителя 

(2 место) 

 

Вывод: усвоение детьми основной и адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования ДОУ осуществляется на достаточно высоком уровне. 

Годовые задачи реализованы в полном объеме. Анализ усвоения детьми 

программного материала показывает стабильную и позитивную динамику по 

основным направлениям развития. В ДОУ систематически организуются и 

проводятся различные тематические мероприятия. 

Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2020 году не было. 
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4. Оценка организации учебного процесса и востребованности выпускников 

 

Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность 

детей и взрослых (организованная регламентированная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную 

деятельность детей. 

Содержание образовательного процесса реализовывалось на основе 

комплексно-тематического планирования, что позволило обеспечить системность 

и последовательность в реализации программных задач по разным 

образовательным областям. 

Становление новой системы образования в условиях внедрения ФГОС ДО 

потребовало совершенствования педагогических технологий. Главный принцип в 

отборе технологий дошкольного образования, используемых в работе, был 

принцип продуктивного обучения, направленный на развитие творческих 

способностей, формирование у дошкольников интереса и потребностей к 

активной созидательной деятельности. 

В работе с детьми педагоги использовали следующие современные 

образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии - использовались всеми 

воспитателями и специалистами ДОУ для оптимизации педагогического 

процесса, особенно в период дистанционного обучения. Использование 

дистанционных технологий позволило взаимодействовать обучающимся и 

педагогическим работникам на расстоянии, дало возможность получить 

необходимые знания по усвоению образовательной программы в период 

самоизоляции на дому 

 Эйдетика – использование этой методики позволило детям запоминать 

гораздо быстрее и больше информации, развивать у них образную память и 

способность воображения. 

 В результате использования в работе «Кейс – технологии» воспитанники 

глубже осмысливали реальные жизненные ситуации, взаимно обменивались 

информацией, пробовали решать поставленные перед ними проблемы 

самостоятельно. 

 Интеллектуальные карты – применение в работе этой методики помогло 

детям проще и быстрее запоминать информацию, развивать творческие и 

речевые способности, активизировать мышление 

 Социоигровая технология – в результате применения в работе этой 

технологии у детей формировались навыки дружеского коммуникативного 

взаимодействия, развивались навыки полноценного межличностного 

общения, помогающего понять самого себя. 
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 Здоровьесберегающие технологии (логоритмика, стрейчинг, ритмопластика, 

детский пилатес, черлидинг, аква-зумба, арттерапия), которые помогли 

воспитанникам овладеть набором простейших норм и способов поведения, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

 проектное обучение - данная технология позволила педагогам 

индивидуализировать образовательный процесс и предоставила 

возможность ребенку проявить самостоятельность в планировании, 

организации и контроле своей деятельности; 

 технология проблемного обучения - использовался деятельностный подход, 

при котором реализуется активная самостоятельная и совместная 

деятельность детей по усвоению новых знаний. Передача знаний идет в 

форме постоянно решаемых проблем (педагог ставит цель в виде проблемы, 

затем выстраивается цепочка вопросов и заданий, подводящая детей к 

«открытию» новых знаний; 

 технология ТРИЗ, как система методов и приемов использовалась 

педагогами во всех ОО, в результате чего значительно повысилось качество 

реализации ООП дошкольного образования; 

 развивающее игровое обучение - стимулирование рефлексивных 

способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и самооценки; 

 технология исследовательской деятельности (опыты 

(экспериментирование), коллекционирование, путешествие по карте, 

путешествие по «реке времени») - помогала сформировать у дошкольников 

основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу 

мышления. 

Использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе ДОУ способствовало повышению у детей мотивации к 

образовательной деятельности, эффективности педагогической работы, 

совершенствованию педагогического мастерства. 

В группах у воспитателей имеется необходимая документация, календарные 

планы составлены в соответствии с современными требованиями. В основе 

комплексного подхода лежат идеи единства, целостности, неразрывности 

образовательно-воспитательного процесса. 

Система контроля, организованного в ДОУ, позволила получить 

объективную информацию о реализации ООП ДОУ, изучить состояние 

образовательной системы, своевременно выявить факторы изменений в 

образовательной деятельности, получить достоверную информацию об 

эффективности педагогических воздействий и спрогнозировать процессы 

развития учреждения на ближайшую перспективу. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года. 

Все выпускники (100%) продолжили обучение в образовательных 

учреждениях города Липецка. 

Вывод: учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 
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и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка 

 

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

информационного обеспечения 

 

Наше дошкольное учреждение укомплектовано кадрами на 100 %. Общее 

количество работающих в 2020г. 115 человек, в том числе педагогических 

работников – 52 человека: 41 воспитатель, 1 педагог-психолог, 2 учителя- 

логопеда, 2 инструктора по физической культуре, 3 музыкальных руководителя, 1 

педагог дополнительного образования, 2 старших воспитателя. По сравнению с 

прошлым учебным годом количество педагогов осталось прежним. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013г.№544Н, Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

утверждён профессиональный стандарт педагога, в котором чётко определены 

требования к образованию и квалификации педагога дошкольного учреждения. 
 

Весь педагогический состав имеет профильное педагогическое дошкольное 

образование. 

Уровень образования педагогов: 

 Высшее образование – 24 чел. (46%) 

 Среднее профессиональное - 28 чел. – 54% 

Количество педагогов с высшим образованием уменьшилось на 12% - 6 

педагогов с высшим образованием расторгли трудовой договор в связи с 

уходом на пенсию. Соответственно педагогов со средним образованием 

увеличилось на 12% - 6 педагогов были приняты на работу. 

 
Квалификационная категория: 

 Высшая категория – 17 педагогов – 33% 

 Первая категория - 20 педагогов – 38% 

 На соответствие занимаемой должности – 7 педагогов -14% 

 8 педагогов – 15% аттестацию не проходили из-за требований к стажу 

работы. 

Количество педагогов, аттестованных на высшую категорию, осталось 

прежним, на первую категорию увеличилось на 1 педагога (2%), 1 педагог 

аттестовался. Количество педагогов на соответствие занимаемой должности 

увеличилось на 2 человека - (4%). Количество не аттестованных педагогов 

уменьшилось на 3 человека, 1 педагог аттестовался на первую категорию, 2 

педагога на соответствие занимаемой должности. 
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Педагогический стаж работы: 

 До 5 лет – 9 педагогов (17%) 

 Свыше 30 лет – 14 педагогов (27%) 

Основной состав педагогов имеют стаж работы свыше 10 лет, что указывает 

на профессионализм педагогических кадров ДОУ. Они целенаправленно и в 

системе организуют образовательный процесс, проявляют творчество и 

педагогическое мастерство в проведении НОД, совместной деятельности. 

 

Возраст педагогов: 

 До 30 лет –4 педагога – 7 % 

 От 55 лет –12 педагогов – 23% 

 

Повышение квалификации педагогов. 

 

№ 
п/п 

Название профессиональной программы Количество 
педагогов 

1 Инновационные подходы в деятельности воспитателей ДОО 

в условиях реализации ФГОС» ЧОУ «Региональный 

открытый социальный институт» 

7 

2 «Особенности логопедической работы с детьми 

дошкольного и младшего возраста в условиях ФГОС» 

АНОДО «Институт современного образования» 

6 

3 «Современные технологии дошкольного образования в 

деятельности воспитателя согласно ФГОС ДО» 

АНОДО «Институт современного образования» 

3 

4 «Реализация образовательных технологий с позиции 

системно - деятельностного подхода в практике педагогов 

ДОО» ГАУДПО Липецкой области «Институт развития 

образования» 

4 

5 «Музыкально-эстетическое развитие детей в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» в объеме 72 

часа. ГАУДПО Липецкой области «Институт развития 

образования» 

1 

6 «Теория и методика физического воспитания дошкольников 

в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часа. 

РФ ФГБОУ высшего образования 

ЛГПУ П.П. Семенова-Тян -Шанского» 

1 

7 «Цифровая грамотность педагогических работников» в 

объеме 285 часов для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания  «Единый урок» г. Саратов 

6 

8 «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 12 
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 респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» в объеме 16 часов. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания «Единый урок» 

г. Саратов 

 

9 «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» в объеме 22 часов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания  «Единый урок» г. Саратов 

5 

10 «Формирование и развитие педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального   стандарта»    в    объеме    6    часов 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания 

«Единый урок» г. Саратов 

4 

11 «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов» в объеме 34 часов. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания «Единый урок» 

г. Саратов 

2 

12 «Методология и технология дистанционного обучения в 

образовательной организации» в объеме 34 часов ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания 
«Единый урок» г. Саратов 

5 

13 «Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций» в объеме 25 часов ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания 

«Единый урок» г. Саратов 

3 

14 «Применение бережливых технологий в образовательной 

организации :теория и практика применения» в объеме 72 ч. 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

г. Санкт - Петербург 

1 

15 «Педагогика здоровья и здоровьесберегающие технологи» в 

объеме 72 часов. ООО «Издательство «Учитель» 

г.Волгоград 

1 

16 Онлайн- курс по ИКТ «Как педагогу сделать свой сайт» 

в объеме 6 часов Педагогическая мастерская Марии 

Прозументовой 

1 

17 «Создание текстовых документов с использованием 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ)в 

соответствии с действующими образовательными 

стандартами(ФГОС) в объеме 26 часов Всероссийский 

образовательный сайт «Портал Педагога» 

1 

18 - «Игровые технологии коррекции недостатков развития 

дошкольников» (45 мин) 

- «Развитие креативности у дошкольников» (30 мин.) 

- «Автоматизация мониторинга как средство оперативного 

2 

 

2 

2 
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 управления качеством дошкольного образования (40 мин.) 

- Интересно о важном: как научить ребенка любить свою 

«Малую родину» - Липецкий край. (40 мин.) 

Межрегиональная общественная организация «Союз 

педагогов» г. Екатеринбург Форум «Педагоги России» 

 

2 

19 Курс вебинаров ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ  ГРАНТОВ 

Всероссийской общественной организации 

«ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ» г. Москва в объеме 30 часов 

3 

 Итого: 74 
 

Воспитатели объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов для 

достижения наиболее полной реализации намеченных задач по воспитанию и 

развитию детей. Педагоги объективно оценивают свою деятельность, учатся 

находить творческие приемы в работе коллег и адаптируют их опыт, осваивают 

инновационные педагогические технологии, стремятся к созданию в ДОУ 

единого пространства общения детей, родителей и педагогов. 

Педагоги детского сада принимают активное участие в работе ресурсных 

центров, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

В 2020 году педагоги ДОУ принимали участие в конкурсах и фестивалях. 

Результаты отражены в таблице. 

Дата 
(месяц) 

Наименование и статус конкурса Результат 

Январь Семинар – практикум для инструкторов ФК 

города «Использование нетрадиционного 

оборудования в развитии координационных 

способностей старших дошкольников с ОВЗ». 

Участие 

Январь Всероссийский конкурс «Фестиваль 

снеговиков» Номинация «Зимняя фантазия» 

«Кит» (Российский образовательный портал 
«Корабль знаний» 

Диплом куратора 

Февраль Всероссийский конкурс  «Горизонты 

педагогики» pedgorizont.ru Блиц-олимпиада 

«Литературное образование дошкольников» 

Диплом победителя 

(1 место) 

Февраль IX Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБразование» номинация 

«педагогическая компетентность воспитателя 

ДОУ в соответствии с ФГОС» 

Диплом победителя 

(1 место) 

Февраль Всероссийский конкурс «Доутесса» блиц- 
олимпиада: «Адаптация детей раннего 

Диплом победителя 
(1 место) 
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 возраста к условиям дошкольной 
организации» 

 

Февраль Липецкая городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» МБУДО 

Экологический центр «Экосфера» 

Сертификат 

активного участника 

Март Всероссийский творческий конкурс «Лучший 

тематический уголок» Номинация: «УГОЛОК 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

(Дошкольник.РФ) 

Диплом 2 степени 

Март Всероссийский конкурс детского творчества, 

посвященный Международному женскому 

дню «8 марта – мамин день» 

Номинация «Праздничная открытка» 

Диплом куратора 

Апрель Всероссийский творческий конкурс «Лучшее 

дидактическое пособие» 

Название работы: Многорукий тренажер 

(Дошкольник.РФ) 

Диплом 1 степени 

Апрель «Конкурс лучших образовательных практик 

среди педагогических работников 

образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования» 

«Коррекционная деятельность» 

Участие 

Май Всероссийская акция «Окна Победы» Участие 

Май Региональный творческий конкурс, 

проводимый партийным проектом «Крепкая 

семья» 

Участие 

Май Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Война. Победа. 

Память» Номинация - Аппликация 

PRODLENRA.org. 

Диплом (2 место) 

Май Всероссийский творческий конкурс 

«Экология и мы» Номинация – Рисунок. 

ОЦеНИКА.РФ. 

Диплом победителя 

(1 место) 

Июнь Городской конкурс «Рисунки на асфальте в 

парках Липецка» на тему «Пусть всегда будет 

солнце» 

Участие 

Июнь «Мое призвание – дошкольное образование!» 
(Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ») 

Диплом победителя 
(1 место) 

Июнь Всероссийская олимпиада «Новое древо» в 
номинации «Занятия по лепке» 

Диплом победителя 
(2 место) 

Июнь Всероссийская  блиц-олимпиада  «Время 

знаний» Воспитание культурно- 

гигиенических навыков у дошкольников. 

Диплом победителя 

(1 место) 
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Август Всероссийская акция «Флаг моего 
государства» 

Участие 

Август Всероссийская акция «Поздравим Флаг» Участие 

Сентябрь Семинар для воспитателей и для 

инструкторов по физической культуре 

«Формы работы с родителями в 

образовательной области «Физическое 

развитие» в условиях реализации ФГОС ДО». 

Участие 

Сентябрь Всероссийский творческий конкурс «Природа 

родного края» Номинация (Фотография) 

ОЦеНИКА.РФ 

Диплом победителя 

(2 место) 

Октябрь Всероссийский творческий конкурс лучшего 

оформления в осенний период «Оформление 

ДОУ осенью» (Дошкольник.РФ) 

Диплом 1 степени 

Октябрь Всероссийский конкурс «Осеннее 

творчество» Работа «Уж небо осенью 

дышало» (Международный педагогический 

портал «Солнечный берег») 

Диплом – 2 место 

Октябрь Всероссийский  профессиональный 

педагогический конкурс «Сценарии 

праздников и развлечений» (Педагогические 

таланты России) 

Диплом победителя 

(1 место) 

Ноябрь Всероссийская онлайн-олимпиада для детей с 

Международным участием «Одежда» 

(Дельфиненок РФ) 

Диплом 1 степени 

Ноябрь Всероссийский конкурс «Осеннее 

творчество» Работа «По грибы» 

(Международный педагогический портал 
«Солнечный берег») 

Диплом победителя 

Декабрь Всероссийский творческий конкурс «Зеленая 

сказка» Номинация (рисунок) ОЦеНИКА.РФ 

Диплом победителя 

(2 место) 

Декабрь Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Оформление 

музыкального зала к праздникам» 

(Педагогические таланты России) 

Диплом победителя 

(2 место) 

Декабрь Международный творческий конкурс для 

педагогов «Педагогическая арт-мастерская» 

Номинация. Декоративно-прикладное 

творчество. 

Диплом победителя 

(1 место) 

Декабрь Всероссийский  конкурс «Лепбук. 

Применение в  профессиональной 

деятельности» 

Диплом победителя 
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 Работа «Пожарная безопасность» 

(Международный педагогический портал 

«Солнечный берег») 

 

 

Вывод: таким образом, анализ профессионального уровня педагогов 

позволяет сделать выводы о том, что коллектив ДОУ сплоченный, 

квалифицированный, творческий, имеет достаточный уровень педагогической 

культуры, стабильный, работоспособный. Педагоги проходят курсовую 

подготовку, аттестацию и профессиональную переподготовку в соответствие с 

новыми требованиями к педагогу, изложенными в Федеральном законе от 

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

 

Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения. 

 

ДОУ укомплектовано информационно-справочной, учебно-методической 

литературой, периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса. 

Библиотечный фонд находится в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, в групповых помещениях, который представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной образовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях, В каждой возрастной группе имеются необходимые методические 

пособия для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии 

с обязательной частью ООП. В течение учебного года в методическом кабинете 

организовывались постоянно действующие выставки новинок методической 

литературы, тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись 

стенды информации. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 содействует выполнению целевых программ развития дошкольного 

образования; 

 оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических 

работников; 

 удовлетворяет информационные, учебно-методические, образовательные 

потребности педагогов; 

 создает условия для повышения квалификации работников 

образовательных учреждений. 

В ДОУ существует единая локальная сеть, имеется высокоскоростной 

доступ в сеть «Интернет». 

Информационные системы, к которым имеется доступ: 
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БАРС- электронный детский сад; 1С; Web-бюджет; Консультант + 

www.zakupki.gov.ru; www.bus.gov.ru; www.customer-web.rts; www.tender.ru; 

www.rosettorg.ru. https://mercury.vetrf.ru 

Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной базой 

(медиатека, электронные учебники). Имеется наличие официального сайта 

дошкольного учреждения, на котором размещена информация, определённая 

законодательством, обеспечена открытость и доступность этой информации о 

деятельности дошкольного учреждения, активно используется электронная почта. 

Сайт оснащен количественными характеристиками посещаемости. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

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

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. Сформировать в полном объеме 

библиотечно-информационное обеспечение в соответствие с основной 

образовательной программой ДОУ, пополнить медиатеку образовательными 

программами. 

Вывод: 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. Методическое обеспечение 

способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 

профмастерства и успехам в конкурсном движении. В детском саду достаточное  

количество учебно-методического и информационного обеспечения для 

эффективной реализации образовательной программы. 

 

6. Оценка материально-технической базы 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных 

помещений, групп, кабинетов, а также на территории. 

В детском саду имеется бассейн, спортивная площадка с полиуритановым 

покрытием, 2 кабинета педагога - психолога, 3 логопедических кабинета, 

спортивный зал, 2 музыкальных зала, зимний сад, экологическая тропа, тропа 

здоровья, в группах созданы центры развития детей: центр для сюжетно-ролевых 

игр; уголок «ряженья» (для театрализованных игр); центр книги; центр для 

настольно-печатных игр; центр экспериментально-исследовательской 

деятельности; физкультурный уголок, центр для игр с песком; центры творческой 

деятельности детей: конструктивно-модельной, изобразительной, музыкальной, 

игровой. 

http://www.rosettorg.ru/
https://mercury.vetrf.ru/
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В 2020 году материально-техническая база ДОУ была расширена и 

обновлена. Сделан ремонт коридоров на 1 и 2 этажах по адресу пр. Мира, 2а: 

покрашены стены, заменен линолеум, облагорожены шкафы для оборудования, 

приобретены информационные стенды, заменены потолочные светильники. 

Сделан ремонт в кабинете учителя-логопеда с заменой современной мебели для 

педагога и воспитанников. Поставлены пластиковые оконные блоки: в 

методическом кабинете - 1, в кабинете делопроизводителя – 1, в кабинете 

заместителя заведующей по АХЧ – 1, 3 блока заменены в медицинском кабинете, 

1 блок в кабинете завхоза. Установлены малые архитектурные формы на 7 

участках. На спортивной площадке оборудованы дорожки для равновесия, 

радужный мостик для ходьбы. На метеоплощадке установлен метеоцентр. 

Приобретено 30 детских стульчиков, 4 многофункциональных стола в группу 

№17, заборчик для огорода. Приобретен игровой материал нового поколения по 

формированию элементарных математических представлений, оборудование для 

сюжетно-ролевых игр - кухонный уголок в группу №17. 

В настоящее время в детском саду имеется следующее мультимедийное 

оборудование: интерактивная доска в комплекте, экран – 4 , проектор – 4, 12 

комплектов ПК, ноутбук – 4; нетбук – 1, 10 принтеров, 4 ксерокса, 2 сканера, 

магнитофоны для каждой группы - 21, музыкальный центр – 6; телевизоры в 

группах – 6, МФУ – 7, 1 фотоаппарат 

 

Характеристика 

материально 

технической базы. 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние 

объектов 

на 31.12. 

2019 года 

Характеристика оснащения объектов 

ДОУ расположено в 

двух зданиях по 

адресам: ул. Ст. 

Разина, д.1 

площадью 13671 

кв.м. и пр. Мира, д. 

2а площадью 4583 

кв. м. 

Удовлетворитель 

ное 

Здания двухэтажные, имеется 

центральное отопление, 

водоснабжение и канализация; 

полностью оснащены 

сантехническим оборудованием. По 

адресу Ст. Разина имеется 

подвальное помещение, за ДОУ 

закреплены участки земли, имеющие 

ограждения по периметру, за 

территорией здания расположены 

контейнеры для сбора мусора. 

Групповые комнаты Удовлетворитель 

ное 

В ДОУ 21 группа, 17 из них с 

отдельными спальнями. Предметно- 

пространственная развивающая 

среда соответствует возрасту детей и 

ФГОС ДО. 

Спортивный зал Удовлетворитель 
ное 

Находится на втором этаже, 
оборудован необходимым 
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  спортивным инвентарем 

Бассейн Удовлетворитель 

ное 

Находится на первом этаже, имеет 

душевую и сушильную комнаты, 

периодически пополняется 

инвентарем. 

2 кабинета 

заведующей в двух 

корпусах 

Удовлетворитель 

ное 

Оборудованы мебелью, оргтехникой 

Логопедические 

кабинеты 

Удовлетворитель 

ное 

Находятся в логопедических 

группах, имеется достаточный 

программно-методический 

материал, соответствующий 

возрастным особенностям детей 

2 музыкальных зала 

в двух корпусах 

Удовлетворитель 

ное 

Имеется мультимедийное 

оборудование, фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, 

проекторы, экраны 

2 методических 

кабинета в двух 

корпусах 

Удовлетворитель 

ное 

Кабинеты периодически 

пополняются новинками 

методической литературы по ФГОС, 

имеется 5 компьютеров, 2 ноутбука, 

фотоаппарат, видеотека, 

демонстрационный материал, 

подключен интернет, телефонная 

связь 

2 кабинета педагога- 

психолога 

Удовлетворитель 

ное 

Оборудованы компьютерами, 

принтерами, современным 

оборудованием. 

2 пищеблока Удовлетворитель 

ное 

Находятся на первом этаже, в 

достаточном количестве имеется 

посуды, оборудованы духовыми 

шкафами, плитами, холодильным 

оборудованием. 

2 прачечных Удовлетворитель 

ное 

Находятся на первом этаже, имеются 

стиральные машины, центрифуги, 

гладильные доски 

2 медицинских 

кабинета 

Удовлетворитель 

ное 

Имеются процедурные кабинеты, 

изолятор, необходимые 

медикаменты 

Прогулочные 

участки 

Удовлетворитель 

ное 

Для каждой группы имеется свой 

прогулочный участок с крытыми 

верандами и песочницами. Ежегодно 

участки пополняются малыми 

архитектурными формами; на 
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  участках имеется спортивное 

оборудование, разбиты цветники, 

большая клумба с 

функционирующим фонтаном. 

Спортивная 

площадка 

Удовлетворитель 

ное 

Спортивная площадка с 

полиуретановым покрытием, на 

которой имеется площадка для 

прыжков, шведская стенка, турники, 

футбольные ворота, баскетбольные 

кольца, волейбольные сетки . 

Огороды Удовлетворитель 

ное 

Возле огородов имеется поливочная 

система, есть огород с 

лекарственными растениями, с 

овощными культурами, с зеленью. 

Экологические 

тропы 

Удовлетворитель 

ное 

Экологическая тропа состоит из 

видовых точек, на которых имеются 

зеленые насаждения, плодовые 

деревья, разбиты цветники, 

площадки для проведения 

экспериментально- 

исследовательской деятельности 

детей в соответствие с возрастными 

особенностями детей. 

Тропа здоровья -2 Удовлетворитель 

ное 

Тропа оборудована разнообразными 

модулями для ходьбы и массажа 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

обеспечивает двигательную активность детей, а также возможность для 

уединения, содержательно – насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, совещаниях по 

охране труда. 

Территория учреждения чистая и благоустроенная, эстетически 

оформленная клумбами и зелеными насаждениями. 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, 

требуется ремонт ограждения территории детского сада. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное, заменены 

контейнеры для мусора. Таким образом, материально - техническая база детского 
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сада обновляется, благодаря рациональному использованию бюджетных и 

внебюджетных ассигнований. Вместе с тем, следует отметить, что недостаточно  

выделяется средств на ремонт пищеблока, декоративный ремонт лестничных 

клеток, на замену линолеума в группах, замену оконных блоков, приобретение 

оборудования для пищеблока. 

Особенностью ДОУ является то, что ДОУ работает в условиях финансово- 

хозяйственной самостоятельности и использует заработанные денежные средства 

для повышения уровня и качества образования и реализации инновационных 

программ. 

Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Материально-технические условия 

соответствуют       правилам        пожарной       безопасности, санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам; средства обучения и воспитания 

подобраны в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей. 

 
 

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. Положение закрепляет направления и цели 

оценочной деятельности в ДОУ, состав документации по итогам ВСОКО, 

функционал субъектов ВСОКО, реализует порядок организации ВСОКО. 

Направления ВСОКО соответствуют требованиям ФГОС ДО, оценке подлежат: 

 условия реализации ООП и АООП ДОУ; 

 образовательная деятельность ДОУ; 

 результаты освоения ООП и АООП ДОУ; 

 динамика индивидуального развития воспитанников; 

 удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом работы ДОУ, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

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

наблюдений. Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательной деятельности 
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для эффективного решения задач управления качеством. По итогам мониторинга 

определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с 

нормативными показателями, определяются проблемы, пути их решения и 

приоритетные задачи ДОУ для реализации в новом учебном году. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании 

анкетирования родителей. По данным анкетирования родителей степень 

удовлетворенности качеством образовательных услуг в 2019 году составила 98%. 

Родителей продолжают интересовать вопросы сохранения здоровья, 

обучения, воспитания и успешной социализации детей4 они готовы к 

взаимодействию по самым различным аспектам образовательного процесса. 

Родители отметили: 

 создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого 

ребенка; 

 высокую компетентность педагогов и специалистов ДОУ; 

 наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту 

 создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов. 

Родители считают, что им доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в детском саду, предоставляется возможность участия 

в управлении учреждением; любые предложения родителей оперативно 

рассматриваются администрацией и педагогами учреждения. 

Анализ показал, что необходимо активнее использовать разнообразные 

формы взаимодействия с семьей, разработать комплекс мер по действенной 

обратной связи, продолжать информационно-просветительскую деятельность для 

родителей (информация на стендах, на официальном сайте ДОУ, в социальных 

сетях), внедрять современные формы работы. 

Вывод: 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 
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II ЧАСТЬ. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 134 Г. ЛИПЕЦКА 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

498 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 492 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 6 

человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 80 

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

418 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 492/99 

человек/% 

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

человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 31/6 
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 психическом развитии человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

31/6 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 31/6 

человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

4,6 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

52 

человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

24/46 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

24/46 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

28/54 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

28/54 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

37/71 

человек/% 

1.8.1 Высшая 17/33 

человек/% 

1.8.2 Первая 20/38 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 9/17 

человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 14/27 

человек/% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3/6 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

18/35 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

54/100 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

54/100% 

человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/10 

человек/ 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,66 

кв. м 
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Анализ показателей 1.1.-1.4. Численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, уменьшилось на 30 

человек, что соответствует показателям муниципального задания на 2020 год. 

Анализ показателей 1.5. Численность воспитанников с ОВЗ уменьшилось 

на 3 человека, идет приближение к нормам СанПиН 

Анализ показателей 1.6. Средний показатель пропущенных дней по 

болезни на одного ребенка по сравнению с 2019 годом уменьшился на 1.6 дня, 

что является показателем стабильной профилактической работы по оздоровлению 

воспитанников и связано с длительным отсутствием детей в период 

самоизоляции. 

Анализ показателей 1.7. – 1.15. Коллектив ДОУ стабильный, общая 

численность педагогических работников осталась прежней. Стаж педагогической 

работы в образовательной организации большей части работников составляет от 

10 лет и более (70%); 46% педагогов имеют высшее образование, 71% педагогов 

аттестованы на высшую и первую квалификационную категорию, 14% на 

соответствие занимаемой должности. Возраст педагогов до 55 лет составляет 

65%, все педагогические работники имеют профильное образование, прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС. 

ДОУ на 100% укомплектовано узкими специалистами: 3 музыкальных 

руководителя, 3 инструктора по физической культуре, 3 учителя-логопеда, 2 

педагога-психолога Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

осталось прежним 1/10. 

Анализ показателей 2.1. – 2.5. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного ребенка 2,66 

кв.м., что соответствует нормам СанПиН. Площадь для дополнительных видов 

деятельности воспитанников позволяет организовывать дополнительные платные 

услуги. В ДОУ имеется 2 физкультурных и 2 музыкальных зала с необходимым  

оборудованием и спортивным инвентарем, для каждой возрастной группы 

имеется отдельная прогулочная площадка со спортивным оборудованием и 

малыми архитектурными формами. 

 

Проблемы Пути их решения. 
Объем ресурсного обеспечения 

Бюджетные средства 
(тыс. руб.) 

Внебюджетные 
средства (тыс. руб.) 

Недостаточное оснащение 

методического кабинета 

демонстрационным материалом по 

развитию речи. 

60 -10 

Необходимость обновления и 

пополнения прогулочных участков 

игровым оборудованием. 

250 - 

Нелостаточное оснащение 

спортивного зала и бассейна 

спортивно-игровым 

50 -10 
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оборудованием   

Недостаточно развивающего 

игрового материала и пособий для 

познавательного развития 

дошкольников. 

20 - 

Недостаточное оснащение 

кабинета психолога игровым 

оборудованием. 

10 5 

Недостаточное оснащение 

музыкального зала музыкально- 

дидактическими играми. 

20 5 

недостаточно оборудования для 

дополнительных образовательных 

услуг. 

- 5 

Обновление оргтехники. - 20 

Ремонт веранд, фасада, 
асфальтового покрытия. 

80 13 

Необходимость замены мебели 
для детей. 

20 - 
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