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I. Аналитическая часть 

На основании 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 Минобрнауки  Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462»;   в целях определения качества и эффективности образовательной 

деятельности и  перспектив развития, была проведена процедура 

самообследования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №112 г. Липецка за 2020 год. 

ДОУ № 112 г. Липецка в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: ФГОС »; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организацию 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Уставом ДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

№ 112 г. Липецка функционирует с 1983 года.  

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 112 г. Липецка.  

Сокращенное наименование учреждения: ДОУ № 112 г. Липецка. 

Юридический адрес: 398908, г. Липецк, ул. Энергостроителей, д.8. 

Контактные телефоны: 43-96-71, 43-72-00, факс: 43-96-58. 

Электронный адрес: dou.112@ mail.ru, mdoulip112@ yandex.ru  информационный 

сайт: http://112.lipetskddo.ru 

Ф.И.О. руководителя Лаптенкова Мария Маратовна. 
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Информация об учредителе: Учредителем ДОУ является департамент 

образования администрации города Липецка. Место нахождения учредителя: 

398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, д.56. 

Реквизиты лицензии на образовательную деятельность: Образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности серия 48 Л01 от 2 марта 2017 г.      № 1470  

выданной Управлением образования и науки Липецкой области. Срок действия – 

бессрочно. 

Режим работы ДОУ: с 6.30 до 18.30. выходные дни – суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, счёт в 

финансовых органах местного самоуправления, круглую печать со своим полным 

наименованием на русском языке и указанием места нахождения, штампы. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 В Муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении      

№ 112 г. Липецка в 2020 году функционировало 10 общеразвивающих групп и 2 

группы компенсирующей направленности (ОНР), которые посещали 303 

воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. 

Из них: 

 первая младшая группа – 2; 

 вторая младшая группа – 2; 

 средняя группа – 2; 

 старшая группа – 2; 

 подготовительная группа – 2; 

 логопедическая группа – 2. 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100 %. 

Содержание образовательного процесса ДОУ в общеразвивающих группах 

осуществлялась в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 112 г. Липецка (ООП ДОУ № 112 г. Липецка). 

Условия, созданные в ДОУ для реализации ООП ДОУ № 112 г. Липецка, 

соответствуют требованиям действующих нормативных правовых документов. 

ООП ДОУ № 112 г. Липецка направлена на формирование общей культуры,  

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья и 

обеспечение социальной успешности детей. 

В  ООП ДОУ № 112 г. Липецка часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, содержит цели и задачи приоритетного 

направления, с использованием парциальных программ. В ней решаются задачи 

углубленного развития детей по художественно-эстетическому направлению по 

программам: «Формирование творческих способностей у детей от 1 года до 3 лет 

средствами кукольного театра» Сорокиной Н.Ф., Миланович Л.Г.; «Цветные 
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ладошки» Лыковой И.А.; «Сказки фиолетового леса В.В. Воскобовича»  Харько 

Т.Г.; «Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-прикладное 

искусство» Ермалаевой Н.В.; «Приобщение детей к истокам народной культуры» 

Н.В. Князевой О.Л., Маханевой М.Д.  

Образовательная деятельность в логопедических группах ДОУ № 112 

 г. Липецка осуществлялась по Адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 4-8 лет ДОУ №112 г. Липецка. Она также разработана в 

соответствии с ФГОС ДО  и представляет собой целостную методологически 

обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель 

педагогического процесса, предлагаемого для реализации в логопедических 

группах ДОУ. 

Содержание программ ДОУ №112 г. Липецка  соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; они выстроены с 

учетом принципа комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса и принципа интеграции образовательных областей: 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программы ДОУ   №112 г. Липецка предусматривают решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

На базе ДОУ открыт консультационный пункт по оказанию психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям) детей не 

посещающих ДОУ. 

В течение  года ДОУ тесно сотрудничало с социумом. С  МБОУ СШ  

№ 54 г. Липецка в рамках сотрудничества было проведено совместное 

общегородское психолого-педагогическое исследование выпускников ДОУ на 

определение уровня сформированности предпосылок учебной деятельности. 

Проведены мероприятия: праздник День знаний, «День матери», «День 

Защитника Отечества» обучающиеся принимали  участие в проведении 

праздников и образовательных проектов, совместных выставок рисунков. 

В течение года  ДОУ также поддерживало связь с детской поликлиникой 

ГУЗ «Грязинская  ЦРБ», Липецким институтом развития образования,  детской 

школой искусств №11, библиотечно- информационным центром «Матырский», 

фольклорным ансамблем «Зень», ОБУК «Липецким государственным театром  



6 
 

кукол», театральными студиями «Капитошка» и «Веселый бобрик», областным 

бюджетным учреждением культуры «Липецкая областная филармония» т.д. 

В течение учебного года проводилась работа по обучению педагогов новым 

подходам к проведению образовательной деятельности с детьми. Педагоги ДОУ 

были активными участниками городских педагогических сообществ города 

Липецка, а также вебинаров, организованных издательством «Просвещение», на 

которых рассматривались вопросы организации деятельности в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. В настоящее время  в ДОУ действует система по 

самообразованию педагогов с учетом требований ФГОС ДО. 

В связи с карантинными мероприятиями по коронавирусной инфекции в 

режим работы учреждения и годовой план были внесены изменения. С 11 марта  

до 31 мая  2020 года  ДОУ продолжило работу в дистанционном режиме, были 

отменены   дни открытых дверей.  

В 2020 году  в ДОУ № 112 г. Липецка оказывались платные 

образовательные услуги:  

- «Обучение раннему чтению» (с 5-летнего возраста); 

-« Нетрадиционные техники изодеятельности» (с 4-летнего возраста); 

- «Тестопластика» (с 5-летнего возраста); 

- «Интеллектуальное развитие» (с 3- летнего возраста); 

- «Учимся говорить правильно» ( 5- летнего возраста); 

-«Развитие речи и коррекция звукопроизношения» (с 4 -летнего возраста) 

- «Хореография» (с 4- летнего возраста). 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная 

деятельность в ДОУ организована в соответствии с государственной политикой в 

сфере образовании. В связи с карантинными мероприятиями по коронавирусной 

инфекции в режим работы учреждения и годовой план были внесены изменения. 

По запросам родителей предоставляются платные дополнительные 

образовательные услуги.  

Таким образом, в ДОУ № 112 г. Липецка созданы условия для 

максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста 

по их воспитанию и обучению. 

 

2. Оценка  системы  управления организации 

 Управление  ДОУ  осуществляется в соответствии с Уставом  ДОУ  и 

законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующая. В детском саду 

реализуется возможность участия в управлении учреждением всех участников 

образовательных отношений. Коллегиальными органами управления ДОУ 

являются  Общее собрание работников и Педагогический совет. 

Компетентность Общего собрания установлена Уставом в соответствии с 

законодательством РФ. Представительным органом работника является 

действующий в ДОУ профессиональный союз работников образования 

(Профсоюзный комитет). 
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          В 2020 году Общее собрание коллектива участвовало в: разработке и 

принятии новых локальных актов; рассмотрении и решении других вопросов, 

связанных с деятельностью учреждения и коллектива. 

         Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью. В состав Педагогического совета с правом решающего голоса 

входят все педагогические работники, заведующая, заместители заведующей 

ДОУ. Педагогический совет участвовал в принятии образовательной программы 

дошкольного образования; в рассмотрении  ежегодного отчета о результатах 

самообследования  ДОУ; в разработке и согласовании годового плана работы; в 

рассмотрении вопросов повышения квалификации кадров; в рассмотрении 

вопросов организации платных образовательных услуг для воспитанников. 

         Также в детском саду функционирует Совет родителей, который защищает 

законные права и интересы воспитанников, оказывает содействие в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья воспитанников, привлечению семей к совместным 

проектам и акциям в рамках реализации ООП ДОУ № 112 г. Липецка и АООП 

ДОУ № 112 г. Липецка. 

         В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, психолого-

педагогический, скрининг-контроль состояния здоровья детей, маркетинговые 

исследования, социологические исследования семей).  

         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 качество подготовки воспитанников 

В ДОУ созданы все необходимые условия, благоприятно влияющие на 

качество образования, распространение современных технологий и методов 

воспитания. 

Приоритетными задачами деятельности коллектива  в 2020 году являлись: 

работа по сохранению и укреплению физического и эмоционального здоровья 

воспитанников; организация образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО в условиях неукоснительного соблюдения санитарных правил и норм; 

обеспечение скоординированных действий всех служб и подразделений ДОУ. 

Работа, направленная на решение данных задач, позволила достичь 

следующих результатов: 

 

Заболеваемость 

воспитанников 

Посещаемость 

воспитанников 

Количеств

о случаев 

травматизм

Количество 

обоснованных 

жалоб Средний Городской Средний Городской 
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показатель 

ДОУ (дней 

пропусков 

одним 

ребенком) 

средний 

показатель 

(дней 

пропусков 

одним 

ребенком) 

показатель 

ДОУ 

(% от 

списочного 

состава 

детей) 

средний 

показатель 

(% от 

списочного 

состава 

детей) 

а детей и 

работников 

ДОУ 

родителей 

5 4,7 47 47 0 0 

    

В ДОУ имеется база данных  о состоянии здоровья и  индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей, содержащая сравнительный анализ 

состояния здоровья детей за последние 5 лет. Она позволяет своевременно и 

квалифицированно осуществлять профилактическую и планировать 

оздоровительную работу. Положительная динамика снижения показателей 

заболеваемости наблюдается, но необходимость работы по здоровьесбережению 

воспитанников является актуальной, так как показатели заболеваемости выше 

общегородских.  Посещаемость в ДОУ соответствует общегородским, но 

необходимо продолжать проводить планомерную работу в данном направлении. 
В 2020 году случаев травматизма нет ни среди детей, ни среди сотрудников. С 

педагогами регулярно проводятся инструктажи по профилактике травматизма.  В 

каждой группе в уголках размещена информация о профилактических 

мероприятиях по детскому травматизму. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

В 2020 году в ДОУ количество  выпускников составило 67 человек.  

На протяжении всего пребывания детей в ДОУ педагогический коллектив 

создавал условия для успешного освоения воспитанниками образовательных 

программ.  

В группах общеразвивающей направленности образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с ООП ДОУ № 112 г. Липецка и 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 

осуществляется в соответствии с АООП ДОУ № 112 г. Липецка. 

В ДОУ созданы все необходимые условия, благоприятно влияющие на качество 

образования, распространение современных технологий и методов воспитания. 

Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, в 

условиях неукоснительного соблюдения санитарных правил и норм; обеспечение 

скоординированных действий всех служб ДОУ. 

                 Все выпускники логопедической  группы поступят в школу с 

исправленной речью. Достижение цели обеспечивалось постановкой широкого 

круга образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решение которых осуществлялось учителем-логопедом, воспитателями, 
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музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, на 

индивидуальных занятиях, в организованной образовательной деятельности, а 

также созданием единого речевого пространства в детском саду.  

 В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательных отношений являются дети, родители, педагоги. 

 

В ДОУ в 2020 году  для освоения образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 

онлайн формате. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования 

своих детей. 

В 2020 году воспитанники ДОУ активно принимали участие в мероприятиях и 

конкурсах различного уровня. 

 

Достижения воспитанников 

Дата (месяц) Наименование  и статус конкурса Результа

тивность 

Кол-во 

участников 

Январь Городской конкурс талантов «Семь нот 

в Новый год» 

Участие 5 

Февраль Муниципальный конкурс «На лучшую 

масленичную куклу» 

1 место 5 

Март Международная олимпиада 

дошкольников» «Инфоурок»  

1 место 1 

Март Городской  фестиваль музыкально – 

театрализованного  творчества  

«Липецкая  звездочка – 2018» 

Участие 15 

Август Конкурс рисунков «Я рисую 

безопасность» 

1 место 30 

Сентябрь Муниципальный этап областной акции 

«Дорога глазами детей» 

3 место 3 
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Вывод: Выполнение детьми образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ № 112 г. Липецка осуществляется на хорошем уровне. 

Несмотря на внесенные изменения в годовой план , годовые задачи реализованы в 

Октябрь Городской конкурс на лучшую онлайн – 

экскурсию «Здесь мало увидеть…» 

3 место 1 

Октябрь Всероссийский конкурс «Закончилась 

победою война. Те годы позади…» 

1 место 1 

Октябрь Всероссийский конкурс «В мире сказок» 

Журнал «Педагог» 

2 место 1 

Октябрь Межрегиональный фестиваль 

«Тыквенная каша» «Частушка про…» 

 

1 место  4 

Октябрь Межрегиональный фестиваль 

«Тыквенная каша» «Тыквенный шарж» 

1 место 

 

2 

Ноябрь Городская математическая олимпиада 

«Умники и умницы» 

 

Участие  

 

1 

Ноябрь «6 фестиваль родительских инициатив» 1 место 

 

30 

Ноябрь «Красота Божьего мира» 3 место 1 

Ноябрь Городская эколого- социальная акция 

«Забота -48», развитие идеи 

добровольчества и волонтерства 

За 

активное 

участие 

награжде

ны 7 

групп 

ДОУ 

главой 

города 

Липецка 

180  

Ноябрь Как прекрасна Земля и на ней человек  Участие 1 

Декабрь Городской конкурс «Вместо ёлки 

новогодний - букет» 

2 место 1 

Декабрь Конкурс «Новогодняя школа 

волшебников» 

1место 1 

Декабрь Всероссийский конкурс «Талантливые 

дети Россиии» 

1 место 2 
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полном объеме. Улучшились показатели заболеваемости, но они отстают от 

общегородских. Показатели посещаемости соответствуют общегородским. 

Необходимо продолжить осуществлять систематическую работу по укреплению 

здоровья воспитанников. 

ДОУ приняло участие в городских конкурсах с улучшением показателей.  

 

4. Оценка организации  учебного процесса и востребованности 

выпускников 

          Организация образовательного процесса ДОУ осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ и адаптированной основной образовательной 

программы ДОУ.  

 Организация учебного процесса удовлетворяет требованиям Сан ПиН 

2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОО», соответствует учебному плану, 

расписанию образовательной деятельности и режиму дня.  

Учебный план, календарный график, составлены в соответствии с 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены  предельно допустимые 

нормы учебной нагрузки. 

В работе с детьми педагогами использовались современные 

образовательные технологии, позволяющие значительно повысить качество 

реализации  образовательной программы:  

- технологии ТРИЗ и проектирования,  

- информационно – коммуникативные технологии,  

- технологию проблемного обучения, 

- здоровьесберегающие технологии, 

- технологии Б.Никитина, В. Воскобовича и М. Монтессори,  

- технология развивающих тренажеров, 

-технология интеллект-карт, и тайм- менеджмента 

- технология исследовательской деятельности. 

          Здоровьесберегающие технологии помогли воспитанникам овладеть 

набором простейших норм и способов поведения, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья.  Закаливание, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, игровые самомассажи, динамические паузы активно использовались  

воспитателями и специалистами в совместной образовательной деятельности. 

         Технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в 

педагогическом процессе ДОУ широко использовали в своей работе педагоги. 

Высоких результатов в речевом развитии воспитанников помогают 

получать инновационные технологии: интеллект-карты, дидактический синквейн, 

мнемотехники  и др.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игра. 

Также организуются специфические виды детской деятельности: двигательная, 
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познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная, восприятие художественной литературы. 

Содержание образовательного процесса реализуется на основе комплексно-

тематического планирования, с учетом реализуемых образовательных программ и 

возрастных особенностей  воспитанников, которые позволяет поддерживать 

качество подготовки детей к школе на достаточно высоком уровне.  

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в здании и на участках с учетом финансовых возможностей ДОУ. 

Приобретено новое оборудование для детских прогулочных участков: деревянные 

домики, беседки, балансиры, горки.  

Востребованность выпускников ДОУ определяется в основном исходя из 

территориальной закрепленности учреждений образования.   

         Таким образом, 2020 году были социально адаптированы и направлены для 

обучения в школы г. Липецка и Липецкой области  – 67  выпускников.  

Вывод: Использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе ДОУ способствовало повышению у детей мотивации к 

образовательной деятельности, эффективности педагогической работы, 

совершенствованию педагогического мастерства. Образовательная деятельность в 

ДОУ совершенствуется, созданы необходимые условия для образования 

дошкольников. 

Все ученики (100%) продолжили обучение в ОУ города Липецка и 

Липецкой области. 

 

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

информационного  обеспечения 

         Кадровому обеспечению в ДОУ уделяется огромное внимание. В ДОУ в 

соответствии со штатным расписанием работает 76 сотрудников.  

Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано на 100 %. 

Педагогический коллектив состоит из 30 педагогов, среди них: 

Воспитатели – 24; 

Учитель-логопед- 2; 

Музыкальный руководитель- 2; 

Инструктор по ФК – 1; 

Педагог-психолог – 1. 

Возрастной ценз педагогов: 

До 30 лет –  1 педагог (3%); 

От 30 до 35 лет – 4 педагога (13%); 

От 35 до 45 лет – 13 педагогов (43%); 

От 45 до 55 лет – 6 педагогов (20%); 

Старше 55 лет – 5 педагогов (17%). 

Образовательный уровень педагогов: 

Высшее образование – 21 педагог (70%),  

среднее специальное – 9 педагогов (30%). 

 Аттестованы: 
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На высшую и первую категории – 22 педагога (73%). 

Стаж работы педагогов: до 3 лет- 1 человек (3%),  

от 3 до 5 лет - 3 человека (10%), 

от 5 до 10 лет - 6 человек (20%), 

от 10 до 15 лет –4 человека (13%), 

от 15 до20 лет – 0 человек (0%), 

от 20 и более -14 человек (57%). 

Педагоги повышают свою квалификацию на базе ИРО, ЛГПУ, ЧОУ «Бизнес 

– развитие», «Профакадемия» в системе в соответствие с графиком.  

Курсовую переподготовку по вопросам введения ФГОС ДО прошли 30 педагогов 

(100 %). 

В настоящее время  в ДОУ действует система по самообразованию 

педагогов с учетом требований ФГОС ДО. 

 

           Учебно - методическое сопровождение   реализации ООП и АООП ДОУ 

соответствует профессиональным   потребностям   педагогических   работников, 

специфике условий осуществления образовательного процесса. Воспитатели 

объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов, направленные на 

наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию 

детей. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

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

          В 2020 году приобретены новые демонстрационные и методические 

пособия в соответствии с комплексно – тематическим планом, игровая 

полифункциональная мебель, игрушки.  

В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагогов и 

художественной литературы для чтения детям, научно – популярная литература, 

репродукции, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный материал и т.п. Фонд периодической литературы представлен 

подписными изданиями для педагогов.     

Учёт фонда ДОУ ведётся с помощью картотеки методической и художественной 

литературы. 

          Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной базой 

(медиатека, каталог электронных ресурсов). 

Методическое и библиотечно-информационное обеспечение соответствует 

реализуемым образовательным программам ДОУ и отвечает современным 

требованиям. ДОУ укомплектовано информационно-справочной, учебно-

методической литературой, периодическими изданиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса. Библиотечный фонд методического 

кабинета в 2020 году пополнился методической литературой (более 40 новых 

источников). В течение года в методическом кабинете организовывались 

постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 

тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды 

информации. 
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         Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

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

Для реализации программных задач в дошкольном учреждении в полном объеме 

собран материал по всем разделам программы, как обязательной её части, так и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Педагоги имеют 

возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 

электронно-образовательными ресурсами. 

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 методическом кабинете имеется библиотечно-информационный фонд 

методической, энциклопедической и детской художественной литературы, 

подписных журналов. 

Педагоги ДОУ постоянно информируются о новых поступлениях 

методических пособий, получают своевременную методическую помощь в 

организации образовательного процесса. 

          В 2020 году продолжалась работа по реализации ФГОС ДО. Для 

выполнения задач годового плана ДОУ в образовательном процессе 

использовались новые педагогические технологии и методики развивающего 

обучения, индивидуальный подход, метод проектной деятельности, 

здоровьесберегаюшие технологии, личностно - ориентированная модель 

воспитания детей и многие другие. 

         Педагоги изучали содержание инновационных вариативных и парциальных 

программ дошкольного образования, через разнообразные формы методической 

работы были ознакомлены с материалами периодических изданий (журналы: 

«Дошкольное воспитание», «Обруч»,  приложения: «Дошкольная педагогика»,  

«Справочник музыкального руководителя», «Управление ДОУ», «Справочник 

старшего воспитателя»  и др.). 

          Педагоги ДОУ выбирают такие образовательные стратегии, которые 

соответствуют ситуации - интересам, потребностям детей, семей, общества, 

применяют разнообразные вариативные формы, способы, методы и средства 

обучения дошкольников. В дальнейшем необходимо продолжать приобретать 

методическую литературу в соответствии с ФГОС ДО, повышать 

профессиональный уровень педагогов через разные формы, в том числе через 

самообразование и участия в вебинарах.  

 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: недостаточность 
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возможностей для совместной работы с воспитанниками в реальном времени в 

домашних условиях; привлечение родителей к занятиям с детьми-

дошкольниками; компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения или адаптации имеющегося. 

 

ДОУ в достаточной мере оснащено информационными и материально- 

техническими ресурсами в соответствии с задачами реализуемых программ: 

- в ДОУ подключен Интернет, имеется электронная почта mdoulip112@yandex.ru 

работает сайт ДОУ (адрес сайта - http://112.lipetskddo.ru) информация на сайте 

размещается в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

определяющими содержание сайта, сроки обновления сведений и пр.; на сайте 

ДОУ имеются персональные странички педагогов; используется электронная 

программа  «Бapc-Web-образование», «Электронный детский сад». 

В ДОУ имеется: 

- информационное оборудование: компьютеры (подключены к сети интернет), 

-ноутбуки, мультимедийная установка, лазерные принтеры, ксероксы, 

музыкальные центры, магнитофоны, фото-видео оборудование; 

-имеется, аудиозаписи классических, современных, детских музыкальных 

произведений, которые постоянно пополняются, в т.ч. собственными 

образовательными ресурсами, созданными педагогами ДОУ. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства. Учебно-

методическое и информационное обеспечение ДОУ достаточное для эффективной 

организации образовательной деятельности. 

Вывод: Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов 

позволяет сделать выводы о том, что коллектив ДОУ сплоченный, 

квалифицированный, имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

работоспособный.  Профессиональный уровень педагогов позволяет решать 

задачи воспитания и развития детей. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность, 

проходят курсовую подготовку, аттестацию и профессиональную переподготовку 

в соответствие с новыми требованиями к педагогу. Педагоги имеют возможность 

пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами. Методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение соответствует реализуемым программам, отвечает современным 

требованиям, способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства. Переход на дистанционный 

режим работы показал недостаточность технической возможностей  при 

организации занятий с детьми. 

 

6. Оценка материально-технической базы 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

mailto:mdoulip112@yandex.ru
http://112.lipetskddo.ru/
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состояние материально-технической базы. 

В нашем ДОУ ребенок получает опыт эмоционального взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. 

Поэтому реализация образовательной программы требует целесообразной 

организации развивающей среды. Она создается с учетом возрастных 

возможностей детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение 

всего времени пребывания в детском саду мог найти себе увлекательное занятие.  

В ДОУ имеется достаточная материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, создана оптимальная развивающая 

предметно-пространственная среда, которая отвечает современным требованиям 

и способствует качественной организации образовательного процесса по 

реализации всех образовательных областей основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ и созданы комфортные условия для гармоничного 

развития воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах ДОУ 

соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования. Она  соответствует 

принципам информативности, вариативности и гибкого зонирования, 

полифункциональности, стабильности и динамичности. Развивающая ППС 

способствует качественной организации образовательной работы с детьми по 

реализации содержания всех образовательных областей основной и 

адаптированной программ ДОУ. Также предметно-пространственная среда в ДОУ 

соответствует возрастным особенностям детей и санитарно-гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к оборудованию. Группы систематически 

пополняются игровым оборудованием. В них созданы условия для разного вида 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательной, 

изобразительной, конструктивной, театрализованной, трудовой и познавательно-

исследовательской. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ постоянно 

обновляется согласно потребностям и возможностям детей и родителей, отвечает 

требованиям безопасности. Развивающие центры  групповых помещений 

соответствует возрасту воспитанников группы, познавательным, 

интеллектуальным и физическим особенностям, требованиям программно-

методического комплекта:  в каждой группе оборудованы центры  активности для 

самостоятельной деятельности детей, такие как: «центр экспериментирования», 

«центр познания»,  «центр творчества», «игровой центр», «литературный центр», 

«спортивный центр». Воспитатели групп регулярно  пополняют содержание  

данных центров дидактическим, сюжетным, познавательным и развивающим 

материалом. Оборудование развивающей предметно-пространственной среды 

подбирается с учетом половой принадлежности воспитанников: для мальчиков и 

девочек. За прошедший учебный год были приобретены развивающая горка для 1 

младшей группы, напольные ширмы для сюжетно-ролевых, театрализованных игр 

пополнен фонд игрушек для игры в группе и на прогулке. 
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В коррекционных группах имеются центры для индивидуальной и 

самостоятельной работы с детьми, которая направлена на оптимизацию 

выявленных затруднений детей, отработку и закрепление пройденного материала. 

В групповых помещениях: телевизор плоский для демонстрации 

дидактического материала – 7 шт., магнитофон – 12 шт. Игрушки,  развивающие 

игры и пособия подбираются в соответствии возрастным особенностям детей и 

количеству детей в группах. 

Во всех приемных имеются информационные стенды для родителей 

различной направленности. На участке ДОУ для игровой деятельности 

приобретены: горки, балансиры, игровые домики, скамейки. Изготовлено 

большое количество дидактических пособий руками педагогов. Развивающая 

предметно-пространственная среда достаточно мобильна и разнообразна, но 

учитывая современные требования к образованию, требует периодического 

обновления и пополнения, в т.ч, компьютерной техникой (ноутбуки, компьютеры 

и др.). 

Образовательное учреждение расположено в двухэтажном кирпичном 

здании. Имеется наружное освещение. Игровые площадки всех групп оснащены 

теневыми навесами и малыми архитектурными формами. 

 В здании оборудованы: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 

педагога-психолога, кабинеты учителя – логопеда. 

Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников в ДОУ 

имеются следующие условия: территория огорожена металлическим забором, 

здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

тревожной сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным 

освещением, территория и здание ДОУ оснащено видеокамерами, имеется 

паспорт безопасности. Помещения снабжены первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители), на каждом этаже имеются планы эвакуации на 

случай возникновения пожара. Обеспечение условий безопасности закреплено 

локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. Территория ДОУ озеленена различными деревьями, кустарниками, 

имеются цветники и огород. Создана экологическая тропа на территории ДОУ, 

представленная 14 объектами: «Метеостанция», «Цветочная мозаика», «Луг», 

«Жужжащий мир», «Лесная полянка», «Фруктовый сад», «Зелёная аптека», 

«Тропа здоровья», «Ферма», «Огород», «Лиственные растения», «Привал 

туриста», «Ельник», «Птичья столовая». 

С воспитанниками ДОУ проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей осознанного 

отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе размещена информация 

о профилактических мероприятиях по детскому травматизму.   

         Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии, однако сохраняется  необходимость пополнять и 

обновлять среду, оснащать техническими средствами обучения, 

соответствующими материалами: игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём в соответствии с ФГОС ДО. 
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7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Целью системы оценки качества образования в ДОУ является установление 

соответствия качества дошкольного образования   Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

 Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок. 

 Плановые проверки осуществляются в соответствии с утверждённым 

годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 

виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит 

констатацию фактов, выводы и предложения. Информация о результатах 

контроля доводится до педагогического коллектива в семидневный срок с 

момента завершения проверки. По итогам контроля проводятся педагогические 

советы или административные совещания, в зависимости от поставленных целей 

контроля. 

Мониторинг предусматривает сбор,  системный учёт, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения управленческих задач. По результатам мониторинга 

заведующая издает приказ, в котором указываются: управленческое решение, 

ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, 

сроки проведения контроля исправления недостатков, поощрения педагогов. 

           В ДОУ действует положение «О внутренней системе оценки качества 

образования и изменены некоторые показатели для проведения мониторинга. За 

основу взяты шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях «Экерс –Р». 

  С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся 

совместные детско-родительские мероприятия (праздники, проекты, досуги). 

           При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования и опроса. 

  В мае 2020 года проведено анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей качеством предоставляемых услуг в ДОУ». Удовлетворенность 

родителей воспитанников составила 98 %. Для них наиболее актуальны вопросы 

сохранения и укрепления здоровья детей, вопросы социализации. Родители 

выразили готовность к взаимодействию по различным вопросам образовательного 

процесса. 

Анализ показал, что необходимо: 

- активизировать использование разнообразных форм взаимодействия с семьёй 

(особенно в вопросах «прозрачности» образовательной деятельности в ДОУ, 

вовлечения родителей в совместные мероприятия); 
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- использовать опыт ДОУ по вопросу преемственности со школой для трансляции 

в педагогической среде. 

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования ведется 

по трем направлениям: 

1 группа. Соответствие разработанных и реализуемых образовательных программ 

ДОУ требованиям действующих нормативных правовых документов; 

2 группа. Соответствие условий реализации образовательных программ, 

реализуемых в ДОУ требованиям действующих нормативных правовых 

документов; 

3 группа. Параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОУ. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

ДОУ в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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Показатели деятельности ДОУ № 112 г. Липецка  

(по состоянию на 31.12.2020 г.) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Анализ 

показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного 

образования, в том числе: 

303 человека Численность 

воспитанников 

уменьшилась на 

22 человека  

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 303 человека 

1.1.2. В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 

0 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

49 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 лет до 8 лет 

254 человека 

1.4. Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода: 

303 человека 

/100 % 

1.4.1. В режиме полного дня (12 часов) 303 человека 

1.4.2. В режиме продлённого дня (12-14 

часов) 

0 человек 

/ 0 % 

1.4.3. В режиме круглосуточного 

пребывания 

0 человек  

/ 0 % 

1.5. Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников с ОВЗ в 

общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

35 человек 

/12 % 

Численность 

воспитанников с 

ОВЗ не 

увеличилось на 

1и соответствует 

показателям 

муниципального 

задания. 

1.5.1. По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

35 человек 

/12 % 

1.5.2. По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

35 человек 

/ 12 % 
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1.5.3. По присмотру и уходу 35 человек 

/ 12 % 

1.6. Средний показатель пропущенных 

дней при посещении ДОУ по 

болезни на 1 воспитанника 

5,0 дней Выше 

общегородского 

показателя 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

30 человек/ 

100% 

 

1.7.1. Численность /удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование  

21 человек / 

70 % 

Возрос 

образовательны

й уровень 

педагогов. 

Возросло 

количество 

педагогов 

имеющих 

высшее 

педагогическое 

образование. 

1.7.2. Численность /удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности 

21 человек 

/70% 

1.7.3. Численность /удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

9 человек 

/30 % 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

среднее 

специальное 

образование 

уменьшилось. 

1.7.4. Численность /удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

образование педагогической 

направленности 

9 человек 

/30 % 

1.8. Численность /удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

22 человека 

/ 73 % 

Возросло 

количество 

педагогов 

имеющих 

высшую и 

первую 

аттестационную 

категорию  с 

70% до 73% 

1.8.1. Высшая 7 человек 

/23 % 

Уменьшилось 

число педагогов 

высшей 

категории, в 

связи с 

обновлением 

коллектива 
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1.8.2. Первая 15 человек 

/50 % 

Возросло с 27% 

до 50% 

1.9. Численность /удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 Актуальна 

проблема 

старения кадров 

и, как следствие, 

снижение 

профессиональн

ого потенциала, 

а также 

необходимость 

повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов в 

связи с 

меняющимися 

требованиями и 

задачами  

1.9.1. До 5 лет 6 человек 

/ 20 % 

1.9.2. Свыше 30 лет 6 человек 

/ 20 % 

1.10. Численность /удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека 

/ 10 % 

1.11. Численность /удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек 

/17 % 

1.12 Численность /удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедшие за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

подготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в ДОУ, в 

общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников 

32 человека 

/ 100 % 

Курсы 

повышения 

квалификации 

проходятся 

своевременно 

1.13. Численность /удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедшие повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС в 

общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников 

32 человека 

 /100 % 

1.14 Соотношение «педагогический Человек/  
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работник/воспитанник» в ДОУ человек 

1/10 

1.15 Наличие в ДОУ педагогических 

работников: 

 Все 

специалисты в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

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 1 воспитанника 

2,7 кв.м Соответствует 

требованиям 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

40 кв.м 

2.3. Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 

 

Анализ показателей деятельности организации 

Анализ показателей деятельности ДОУ показал следующее:  

Работа ДОУ построена в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования РФ. 

 Уменьшилась численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу с 322 (2019 год)  до 303 (2020 год). 

 Уменьшилась общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет с 61 до 

49, но численность воспитанников от 3 лет до 7 лет не изменилась. 

 Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

увеличилось. 

 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника уменьшился с 

5,5 дней до 5 дней, за счет проведенной работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование   

не изменилось, а имеющих среднее профессиональное образование увеличилось. 
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 Увеличилась численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория (с 70% до 73%). 

 Показатель общей площади помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника увеличилась с 

2,1 до 2,7, в связи с уменьшением численности воспитанников. 

Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2020 года 

соответствуют поставленным в начале учебного года задачам.  

          Растет количество детей и педагогов - участников различных выставок и 

конкурсов.  

          Повышается  заинтересованность родителей в осуществлении 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Это говорит  о том, что в 

детском саду созданы    условия для физического,  познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного  и художественно-эстетического развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 
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