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Аналитическая часть 

ЦЕЛЬ: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации 

Нормативно-правовая база 

- 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 №114 г. Липецка.  

Краткое наименование - ДОУ №114 г. Липецка 

Юридический адрес: 398001, г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 24/3. 

Контактные телефоны: 77-83-02, 25-01-31; факс: 77-83-02;  

Электронный адрес: dou1142011@mail.ru  

   mdoulip114@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя: Фролова Людмила Федоровна. 

Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка. 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности от «10» мая 2012 г., 

регистрационный номер №224, серия РО   047906. 

Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00.  

 

1.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность велась на основании утвержденных программ: 

• основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 114 г. Липецка  

• адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 114 

г. Липецка для детей с речевыми нарушениями (ОНР, заикание). Программы составлены в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

Планирование методической работы было ориентировано на повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогического коллектива. В течение года велась работа, 

направленная на использование современных форм организации работы по экспериментально-

исследовательской деятельности, конструктивной деятельности. Решались задачи обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи. Изучались вопросы развития творческого 

потенциала дошкольников в работе с бумагой, различными конструкторами. Проводились 

семинары, педагогические советы, круглые столы, консультации, открытые просмотры 

образовательной деятельности. Активно велась работа с начинающими педагогами, педагогами 

раннего возраста. С педагогами коррекционных групп рассматривались вопросы об 

использование инновационных технологий, направленных на повышение профессиональной 

компетенции педагогов для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР и заиканием. 

Коллектив педагогов, воспитанников и родителей ДОУ активный участник городских 

воспитательных акций «Семья и город. Растем вместе!», «Прошлое в настоящем: Победе – 75!». 

Педагогический коллектив ДОУ № 114 - участник Всероссийского исследовательского 

проекта «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон» сроком 2017 - 2022 г. В этом году педагоги в рамках 

данного проекта принимали активное участие во Всероссийском фестивале «Один день 

образовательной организации в технологии «Ситуация», целью которого было транслирование 

mailto:dou1142011@mail.ru
mailto:mdoulip114@yandex.ru
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инновационного педагогического опыта. Для сотрудничества были приглашены педагоги ДОУ 

№ 99. В рамках фестиваля родители были ознакомлены с технологией «Ситуация», 

просмотрели занятия в данной технологии во всех группах ДОУ. Всероссийский флешмоб 

«Задача дня», проведенный в рамках проекта, позволил педагогам и воспитанникам проявить 

творчество в решении задач математического развития. 

Помимо того, работа осуществлялась в рамках лаборатории №1 «Методологическая 

школа», № 6 «Технология «Ситуация» как инструмент организации образовательного процесса 

с дошкольниками в комплексной образовательной программе «Мир открытий», №10 

«Разработка и апробация моделей взаимодействия семьи и образовательной организации в 

условиях реализации деятельностного метода Л.Г.Петерсон». 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Содержание образовательной деятельности в ДОУ 

соответствует ФГОС ДО. 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. 

Образовательная деятельность по реализации программ осуществлялась регулярно, 

планомерно, воспитанниками освоено основное содержание программ.  

 

2. Оценка системы управления 

Управление в ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом ДОУ г. Липецка на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание коллектива 

работников, Педагогический совет, Управляющий совет. Текущее руководство деятельностью 

ДОУ осуществляет руководитель – заведующий, являющийся единоличным исполнительным 

органом ДОУ. 

Коллегиальные органы управления, действующие в ДОУ: 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство ДОУ 

Управляющий совет 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; 

- рассмотрение и согласование сметы расходования средств, 

полученных из внебюджетных источников; 

- рассмотрение и согласование сдачи в аренду закрепленных за 
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ДОУ объектов собственности. 

Педагогический совет  Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

- 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. 

Общее собрание 

коллектива работников  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность ДОУ; 

- рассматривать вопросы охраны труда работников; 

- рассматривать перечень и размер выплат стимулирующего 

характера в пределах имеющихся у ДОУ средств на оплату 

труда. 

 

В 2019 году было проведено 5 Общих собраний коллектива работников ДОУ. Вопросы, 

рассматриваемые на заседаниях: выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, 

обсуждение и утверждение кандидатур на награждение почётными грамотами разного уровня, 

результаты проверки, соглашения по охране труда между администрацией и профсоюзным 

комитетом за первое полугодие 2019 года. 

Рассматривались вопросы охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников, организации питания воспитанников (по замечаниям в группах и на пищеблоке), 

вопросы о соблюдении санитарно -эпидемиологических требований в работе с детьми, 

рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и организацией летней оздоровительной 

работы. 

Утверждены изменения к Положению об оплате труда сотрудников, утвержден график 

отпусков и аналитические отчеты педагогов на аттестацию. 

Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет Педагогический совет 

ДОУ № 114 г. Липецка (далее – Педагогический совет). В состав Педагогического совета с 

правом решающего голоса входят все педагоги.  

 В 2019 учебном году проведено 4 Педагогических совета. Два из них были 

тематическими: «Развитие познавательного интереса, интеллектуально - творческого 

потенциала детей через опытно – экспериментальную деятельность» и «Развитие творческих 

способностей дошкольников в конструктивной деятельности». Цель итогового Педагогического 

совета за 2018 – 2019 учебный год - подвести итоги работы коллектива за учебный год, 

проанализировать работу по выполнению задач годового плана, наметить перспективы на 

следующий год. Тема августовского Педагогического совета определила возможности для 

развития ДОУ в новом учебном году. 

Представительным органом родительской общественности ДОУ является Совет 

родителей, который принимает активное участие в обеспечении оптимальных условий для 

организации образовательного процесса, привлечении семей к совместным проектам и акциям в 

рамках реализации ООП и АООП ДОУ. 

В состав Совета родителей ДОУ входят по 1 представителю от каждой возрастной 

группы ДОУ, делегированному на собрании родителей. В течение учебного года на заседаниях 
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Совета родителей обсуждались следующие вопросы: избрание новых членов состава Совета 

родителей, вопросы участия родителей в фестивале родительских инициатив на 2019 - 2020 

учебный год. 

В 2019 году было проведено 4 заседания Управляющего совета ДОУ. 

 На повестке дня заседаний рассматривались вопросы реализации Программы развития 

ДОУ, утверждения отчета о самообследовании ДОУ за 2018 год, организации контроля за 

качеством питания в ДОУ, подготовки территории к летнему периоду, о сдаче в аренду 

помещений для проведения дополнительных услуг. 

 Во второй половине года работа Управляющего совета была направлена на обсуждение 

вопросов по профилактике гриппа о ОРВИ в эпидсезон 2019 года, организации помощи в 

уборке территории ДОУ, безопасного проведения новогодних праздничных мероприятий.  

 В ДОУ функционирует первичная профсоюзная организация, которая является 

представительным органом работников ДОУ. Работа профкома ДОУ организована в 

соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», «Уставом Профсоюзов работников народного образования и науки», 

«Положением о первичной профсоюзной организации ДОУ», Трудовым кодексом РФ. 

В настоящее время первичная профсоюзная организация ДОУ насчитывает 15 членов, 

что составляет 24% от работающих в учреждении сотрудников. В течение года с профкомом 

согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений 

работников детского сада (нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и 

праздничные дни, вопросы охраны труда, правила внутреннего трудового распорядка, вопросы 

организации оздоровления и отдыха детей сотрудников и работников и др.). 

 Вывод: структура и система управления ДОУ соответствуют специфике деятельности 

дошкольной организации. По итогам 2019 года система управления ДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 В целях определения сформированности предпосылок учебной деятельности в мае 2019 

года было проведено общегородское исследование уровня актуального развития выпускников. 

Диагностику и обработку результатов проводил педагог-психолог учреждения. В процессе 

работы ею применялись следующие методики: 

- «Последовательные картинки» Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.; 

- задание «Шифровка» (Д. Векслер); 

- обследование зрительно-пространственного восприятия  и зрительно-моторных координаций (методика 

«Дорисуй»); 

- методика «10 слов» (определение механической памяти) Афонькина Ю.А.; 

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

- проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций 

(«Домики» О.А. Орехова; «Цветовой тест» М. Люшер); 

- оценка мотивационной готовности к школе (методика «Выбери место»). 

 По итогам психолого-педагогического обследования выпускников ДОУ (53 ребенка) в 

2019 году (май) имеют высокий уровень готовности к обучению в школе – 9 (17%) 

воспитанников; средний уровень –44 детей (83%); низкого уровня на момент обследования у 

наших выпускников не зафиксировано.  

Дети подготовительной к школе группы освоили основную образовательную программу 

на 100%. Из 24 детей имеют высокий уровень усвоения программы 17 (71%), 7 – средний 

уровень (29%). 

 Дети коррекционных групп (36 воспитанников) освоили адаптированную 

образовательную программу на 100%: на высоком - 31% и среднем уровне - 69%, детей с 

показателями низкого уровня развития нет 
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Исходя из результатов уровня развития дошкольников подготовительной к школе 

группы, можно сделать вывод о достаточном уровне готовности детей к школьному обучению.  

Достижения воспитанников 

Месяц Наименование и статус конкурса Результат 

март Конкурс на лучший скворечник «Птичий терем» участие 

(2 воспитанника) 

апрель Городской фестиваль детского музыкально – 

театрализованного творчества «Липецкая звездочка - 

2019», номинация «Я б артистом стать хотел» 

1 место 

апрель-

июнь 

Областной видео-конкурс юных чтецов «Мы о войне 

стихами говорим» 

1 место 

участие 

(4 воспитанника) 

май Городской конкурс детского творчества «Мой дом. Я - 

сосед» 

участие 

(3 воспитанника) 

июнь Городской конкурс детского рисунка «Юный художник» лауреат 

сентябрь Всероссийский творческий интернет-конкурс 

«Закружилась в небе осень…» (номинация 

«Аппликация») 

1 место 

(1 воспитанник) 

лауреат 

(1 воспитанник) 

Открытый городской фестиваль художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Радуга творчества» 

участие 

(3 воспитанника) 

октябрь Муниципальный этап областной акции «Дорога глазами 

детей» 

участие 

(3 воспитанника0 

Первый международный Липецкий марафон 1 место 

(1 воспитанник) 

Международная олимпиада для дошкольников 

«Смышленок» 

1 место 

(1 воспитанник) 

лауреат 

(1 воспитанник) 

ноябрь  Областная выставка новогодних композиций «Вместо 

елки-новогодний букет» 

участие 

(3 воспитанника) 

декабрь Конкурс декоративно-прикладного творчества «Дед 

Мороз 2.0. Перезагрузка» 

участие 

(2 воспитанника0 

Творческий конкурс «Лучшая новогодняя игрушка для 

«Народной елки» 

1 место 

(1 воспитанник) 

Муниципальная олимпиада дошкольников «Умники и 

умницы» 

участие 

(1 воспитанник) 

 

 Случаев травматизма среди детей в 2019 учебном году не зафиксировано.  

 Заболеваемость (число пропусков по болезни на одного ребёнка) составила в ДОУ - 6.4 

дня, показатель по городу – 5.8 дня. В основном причинами пропусков остаются такие 

заболевания, как ОРВИ, ОРЗ, ветряная оспа. 

 Процент посещаемости за 2019 год по ДОУ составил 70% (2018 г. - 64%), средний по 

городу – 70%.  

Вывод: профессионализм и творчество педагогов позволяют добиваться положительных 

результатов в усвоении воспитанниками программы и создавать условия для самореализации 

детей, что подтверждается уровнем участия воспитанников в конкурсах. 

Анализируя данные по заболеваемости, необходимо учесть в планировании 

оздоровительной работы мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

уделить внимание своевременной профилактике заболеваемости гриппом и ОРВИ, 

тщательному фильтру детей во время приема, усилить профилактическую работу среди 
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родителей. Для повышения уровня посещаемости педагогам продолжить работу с родителями, 

направленную на исключение пропусков без причины. 

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности выпускников 

 В 2019 учебном году в ДОУ функционировало 11 групп: 

- первая младшая группа (от 2-х до 3-х лет) – 1;  

- вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет) – 2 в первом полугодии, 1 – во втором полугодии;  

- средняя группа (от 4-х до 5 лет) – 1 в первом полугодии, 2 – во втором полугодии; 

- старшая группа (от 5-до 6 лет) – 2 в первом полугодии; 1 – во втором полугодии; 

- подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) – 1 в первом полугодии,2 – во втором 

полугодии; 

 Группы компенсирующей направленности: 

- для детей с ОНР – 3; 

- для детей с заиканием – 1. 

 Количественный состав воспитанников на 31.12.2019 г. - 273 в возрасте от 2 до 8 лет. 

 Платные услуги непосредственно ДОУ не оказывались. Для того, чтобы каждый ребенок 

мог проявить и раскрыть свои способности, узнать много нового, а также быстрее развиваться и 

расти здоровым, необходимо активизировать деятельность по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, изучив потребности и спрос родителей. 

 Вместе с тем в ДОУ в 2019 году работали индивидуальные предприниматели, которые 

оказывали услуги по обучению элементам хореографии и футболу. 

 Основными участниками образовательного процесса являются педагоги, дети и родители 

(законные представители). 

  Образовательные программы ДОУ сформированы в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Учебный план составлен в соответствии с «Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 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 реализуется на основе комплексно - тематического планирования. Содержание 

планирования включает в себя интеграцию образовательных областей, которая обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию. 

 В образовательной деятельности педагоги используют современные технологии: 

проектную деятельность, проблемно-поисковую (исследовательскую) деятельность, игровые 

технологии, технологии решения изобретательных задач (ТРИЗ), метод моделирования (ТИКО 

– моделирование), ковролинографию, музейную педагогику, интегрированное обучение, 

здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные технологии, 

технологию деятельностного метода «Ситуация».     

 Организация образовательной деятельности, соответствующей новым требованиям, 

показана на открытых просмотрах, проводимых педагогами в течение года. Все открытые 

просмотры соответствовали ФГОС, были интересны для детей и воспитателей. 

 Все выпускники (100%) продолжили обучение в образовательных учреждениях города. 

 Вывод: организация образовательного процесса в ДОУ в целом оптимальна и 

эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и 

факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

-педагоги стремятся использовать в работе с детьми личностно-ориентированную модель 

взаимодействия;  

-большинство педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в 

разнообразной инновационной деятельности;  
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-увеличивается количество педагогов, владеющих персональным компьютером и 

использующих информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 Активизировать работу по вовлечению большего числа педагогов в инновационную 

деятельность (технология «Ситуация», ИКТ). 

 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, 

 библиотечно – информационного обеспечения 

 На конец 2019 года педагогическими кадрами учреждение укомплектовано полностью.

 В ДОУ работают 30 педагогов: 22 воспитателя, 1 педагог-психолог, 4 учителя-логопеда, 

2 музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре. 

 Все педагоги имеют образование: 

- высшее образование - 77 % (23 педагога); 

- среднее - профессиональное образование - 23 % (7 педагогов). 

 Доля педагогов, имеющих квалификационные категории - 80% (24 педагога), в том 

числе: 

высшую квалификационную категорию имеют 37% (11 педагогов);  

первую квалификационную категорию – 10% (3 педагога). 

 Педагоги повышают свою квалификацию на базе ИРО Липецкой области, в ЧУ ДПО 

«Бизнес-Развитие». 100 % педагогов имеют курсы повышения квалификации. В 2019 году 

повышение квалификации прошли 12 педагогов: 

 

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Количество 

педагогов 

1. «Организация образовательной деятельности в ДОО на основе 

системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО» 

1 

2. «Реализация образовательных технологий с позиции системно-

деятельностного подхода в практике педагогов ДОО» 

8 

3. «Психолого-педагогические и методические основы организации 

процесса физического воспитания (в том числе при обучении  

плаванию) в образовательных организациях в условиях новых 

ФГОС» 

1 

4. «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» 

1 

Прохождение профессиональной переподготовки 

1 «Методические и психолого-педагогические аспекты дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

1 

 

Педагоги ДОУ принимают активное участие в работе городских профессиональных 

сообществ, знакомятся с опытом работы свои коллег и педагогов других дошкольных 

учреждений, ведут инновационную деятельность, изучают новинки методической литературы, 

что способствует получению хорошего результата в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В 2019 году 3 педагога ДОУ награждены грамотами департамента образования, один 

педагог - почетной грамотой Управления образования и науки Липецкой области. 

 

Достижения педагогов 

Месяц Наименование и статус конкурса Результат 

Февраль 

ГПС 

Мастер-класс для музыкальных руководителей  «Организация работы 

педагога при обучении детей кукловождению» 

Март Международный педагогический конкурс «Мой 

лучший социально-значимый проект» 

1 место 
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Март-апрель Городской конкурс лучших образовательных практик 

среди педагогических работников ДОУ 

участие 

Июнь-

сентябрь 

V Юбилейный международный педагогический 

конкурс «Учу учиться» 

1 место 

Сентябрь Всероссийский творческий интернет-конкурс 

«Закружилась в небе осень…» (конкурс методических 

разработок) 

1 место 

Ноябрь  III Региональном Фестивале мастер-классов по 

практике инклюзивного образования «Разные 

способности-равные возможности» 

участие 

Декабрь  Конкурс «Новый год любимому городу!» участие 

Добровольческий проект «Дари добро!» (сбор 

макулатуры) 

3 место 

(6 педагогов) 

ГПС Семинар-практикум для педагогов-психологов образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования, 

«Использование метода кинезиологии в работе с детьми дошкольного 

возраста при формировании интеллектуальных и творческих 

способностей». 

 

 В ДОУ имеется методический кабинет, его методическое обеспечение соответствует 

реализуемым программам. В методическом кабинете к услугам воспитателей имеется 

библиотечно-информационный фонд, включающий в себя методическую литературу по всем 

образовательным областям; научно - методическая литературу по теории и методике 

организации деятельности дошкольников, в том числе детей с ОВЗ; разнообразный 

дидактический материал: репродукции картин, дидактические пособия, демонстрационный 

наглядный и раздаточный материал; подписной журнал в электронной версии: «Справочник 

руководителя». 

 Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. 

 Систематически фонд пополняется новинками методической литературы и пособиями: 

приобретены конструкторские наборы «ТИКО» с методическим сопровождением (диски, 

методические пособия) для всех групп, дидактические пособия по трудовому воспитанию, 

дидактический материал по речевому развитию. 

 В ДОУ имеется обширная библиотека детской художественной литературы: 

хрестоматии, произведения различных детских писателей как зарубежных, так и 

отечественных, сказки, сборники стихов и басен, научно-популярная литература, словари, 

энциклопедии.  

 ДОУ тесно сотрудничает с детской областной библиотекой имени Л. Н. Толстого, 

воспитанники посещают тематические мероприятия, подготовленные сотрудниками 

библиотеки. 

 В ДОУ имеется выход в интернет, электронная почта, функционирует сайт, где 

размещена вся необходимая информация, содержание и перечень которой регламентируется 

действующим законом РФ, а также имеются ссылки на порталы информационных 

образовательных ресурсов образования. 

 В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное 

пространство (19 педагогов ведут собственные странички на педагогических сайтах, 19 -  

имеют странички на сайте ДОУ). 100% педагогов получают своевременную методическую 

помощь в организации образовательного процесса.  

 Вывод: ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами полностью. Педагоги ДОУ 

постоянно повышают свой профессиональный уровень. Однако необходимо повышать 
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компетентность вновь поступивших в коллектив молодых педагогов. Все это повысит качество 

дошкольного образования.  

На данный период учебно - методическое обеспечение не в полном объеме соответствует 

требованиям ФГОС ДО и требует пополнения; в связи с недостаточным финансированием нет 

возможности оформления подписок на журналы. 

 В ДОУ в полной мере удовлетворены информационные, учебно-методические 

образовательные потребности педагогов. Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют 

гигиеническим требованиям, но требуется дополнительное оборудование для использования 

ИКТ как в образовательном процессе ДОУ, так и во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах 

развития ребенка. 

 

6. Оценка материально-технической базы 

Территория ДОУ занимает 8 615 кв.м., площадь озеленения 6 267 кв. м. в виде деревьев 

и кустарников. Территория ограждена металлическим забором общей протяженностью 384,4 м, 

состоящим из 123 секций, высотой 160 см. 

 На территории ДОУ имеются 11 оборудованных участков для прогулок (отдельные для 

каждой возрастной группы), на которых размещены веранды, песочницы, игровые малые 

архитектурные формы (домики, машинки, столики и т.п.); две спортивные площадки (с 

твёрдым и травяным покрытием); площадка с дорожной разметкой для ознакомления 

воспитанников с ПДД; экологическая тропа, площадка для проведения экспериментальной 

деятельности, наблюдений за погодой. 

 Здание ДОУ типовое, 2-х этажное, кирпичное, 1979 года постройки, общей площадью 

2 619,10 м2, подключено к системам холодного и горячего водоснабжения, отопления, 

электроснабжения, канализации.  

 В целях безопасности ДОУ оборудовано пожарной сигнализацией, видеодомофоном и 

видеокамерами. 

В ДОУ оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 11; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 спортивный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 кабинет учителя-логопеда – 4; 

 кабинет педагога-психолога – 1; 

 кабинет специалистов (специалиста по закупкам и калькулятора) - 1. 

  Пищеблок и прачечная оборудованы всем необходимым технологическим 

оборудованием, все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. 

  В каждой возрастной группе имеются: приемная, игровая комната, умывальная комната, 

туалетная комната, буфетная. В 3-х группах есть спальные комнаты. Все помещения ДОУ 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Мебель 

подобрана с учетом роста ребенка. 

ДОУ обеспечено наглядными пособиями и спортивным инвентарем. 

Имеются технические средства обучения: телевизоры (5), магнитофоны, DVD, 7 

компьютеров, ноутбук, 2 моноблока, 6 принтеров, видеокамера, видеопроектор, экран со 

штативом, два ксерокса. 

 Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинскими работниками 

детской городской поликлиникой № 2. 
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В 2019 году игровые прогулочные площадки были оснащены игровым оборудованием: 

домики в количестве 2-х штук, песочницы в количестве 2-х штук, столики в количестве 4-х 

штук. 

Для медицинского блока было закуплено следующее оборудование: мешок Амбу, жгут 

Эсмарха (2), динамометр кистевой, аппарат Рота в комплекте с таблицами для определения 

остроты зрения, травматологическая укладка, носилки бескаркасные для скорой медицинской 

помощи (2). 

Проведен текущий ремонт буфетной, моечной и туалетной комнаты в группе 

«Колокольчик». В группе «Русалочка» был оборудован логопедический кабинет, в игровой 

комнате заменен линолеум и поклеены обои. Были заменены окна на пластиковые 

стеклопакеты: в спальной комнате в группе «Петушок» (4 окна),  в коридоре на 1 этаже (4 

окна), на 2-х лестничных маршах (4 окна). В кабинет специалистов (специалиста по закупкам и 

калькулятора) и в группу «Петушок» были приобретены шкафы для раздевания. 

 Вывод: материально – техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

заменить асфальтовое покрытие территории ДОУ, дополнить группы и помещения ДОУ 

игровым оборудованием в соответствии с ФГОС ДО. 

 

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. С целью 

повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется педагогический 

мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений. 

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОУ в целом.  

Контроль осуществляется в соответствии с планом контрольно-аналитической 

деятельности, предусматривающим следующие направления:  

- посещение и анализ занятий, мероприятий с детьми;  

- контроль повышения квалификации педагогов, работы педагогов в МО, творческих 

группах;  

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников;  

- диагностика значимых функций, целью которой является: выделение сильных и слабых 

сторон развития ребёнка, выделение факторов риска, которые могут вызвать серьёзные 

школьные проблемы;  

- проведение тематического контроля качества образовательного процесса и создания 

условий. 

Результаты контроля оформляются в виде справок, рассматриваются на Педагогических 

советах, Общих собраниях. Графики контрольных мероприятий составляются на учебный год с 

учетом положения о контрольной деятельности.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей), которую проводит 

квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской общественности 

качеством образовательного процесса, ДОУ осуществляет анкетирование родителей. В ноябре 
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2019 года было проведено очередное анкетирование родителей (законных представителей) 

«Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг в детских садах». По 

полученным данным 98.6 % родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ 

удовлетворены качеством реализации основной образовательной и адаптированной программ 

ДОУ, 98 % опрошенных удовлетворены качеством услуги по присмотру и уходу за детьми.  

Вывод: система оценки качества образования в ДОУ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области 

образования, Уставом ДОУ. Выстроенная в ДОУ внутренняя система оценки качества 

образования, сочетающая в себе разные виды контроля, позволяет отслеживать 

результативность воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

ДОУ имеет высокий рейтинг среди родителей воспитанников, которые являются 

равноправными и активными участниками образовательного процесса. 

 

Показатели деятельности ДОУ № 114 г. Липецка 

(по состоянию на 31.12.2019 г.) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Анализ показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, 

в том числе: 

273 человека 

 

Общая численность 

воспитанников на 22 

человека ниже по сравнению 

с 2018 г., что ниже 

муниципального задания, но 

в допустимых процентах   

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 273 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 

33 человека Детей до 3-х лет -33 ребенка, 

по сравнению с прошлым 

годом на 3 ребенка больше 

(набрана 1 группа). 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

240 человек  Показатель по сравнению с 

прошлым годом ниже на 25 

человек. 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

273/100 %  
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ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 273 человек/ 

100% 

 

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: 

57 человек/ 

21% 

 Показатель на уровне 2018 

года незначительно 

превышает норму, 

установленную СанПиН 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

57 человек/ 

21% 

 

 

1.5.2 По освоению образовательной   

адаптированной   программам 

дошкольного образования  

57 человек /21 

% 

 

1.5.3 По присмотру и уходу 57 человек  

21 % 

 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

6.4 дня 

 

 По сравнению с 2018 годом 

незначительное превышение 

показателя на 0.1 дня. 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

30 человек Коллектив стабилен 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

23 человека 

/77% 

 Показатель увеличился на 1 

педагога 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

22 человек/ 

73 % 

 

 Показатель на уровне 2018 

года 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7 человек /23 

% 

Показатель на уровне 2018 

года 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

6 человек/ 20 

% 
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(профиля) 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

14 человек/ 

 47 % 

 

Показатель на уровне 2018 

года 

1.8.1 Высшая 11 человек/ 

37 % 

 

1.8.2 Первая 3 человека/ 

10 % 

 

 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 8 человек/ 

27 % 

 

Показатель увеличился на 1 

человека по сравнению с 2018 

г. 

1.9.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 

40 % 

 

Показатель увеличился на 2 

человека по сравнению с 2018 

г. 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

3 человека/ 

10 % 

 

 Показатель уменьшился на 1 

человека по сравнению с 2018 

г. 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

9 человека/ 

30% 

 

Показатель увеличился на 1 

человека по сравнению с 2018 

г. 

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 

33 человека/ 

100% 

 Показатель увеличился на 

6% по сравнению с 2018 г. 
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численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

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 

12 человек/ 

36% 

Показатель увеличился на 3 

человека (27 %) 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/9  Показатель прошлого года 

1/10 – уменьшение на 1 

человека 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

 Штат укомплектован 

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 

2.3 кв. м Показатель в среднем 

соответствует нормам 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

159,7 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  
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