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Аналитическая часть 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

организации, 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 

министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», а 

также для определения дальнейших перспектив развития была проведена процедура 

самообследования ДОУ. 

Самообследование деятельности ДОУ включает аналитическую часть и анализ 

показателей деятельности ОУ. 

Общие сведения об организации: 

- Полное и краткое наименование организации: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение №116 г. Липецка, ДОУ №116 г. Липецка. 

- Юридический адрес: 398006, г. Липецк, ул. Жуковского, д. 11 а. 

- Контактные телефоны: заведующая ДОУ: +7(4742)45-54-52; старшие 

воспитатели ДОУ: +7(4742) 36-70-71; бухгалтерия ДОУ: +7(4742) 36-70-71; завхоз ДОУ: 

+7(4742)73-25-01. 

- Электронный адрес: dou116@mail.ru, mdoulip116@yandex.ru. 

- Ф.И.О. руководителя: Бунеева Марина Геннадьевна. 

- Информация об учредителе: Департамент образования администрации города 

Липецка 

           Местонахождение Учредителя: 398032, Россия, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 

56, корп. а. 

Телефон: (4742) 30-96-01. 

Факс: (4742) 34-99-09. 

Электронная почта: doal@lipetsk.ru. 

Адрес сайта в сети Интернет: http://www.doal.ru. 

- Реквизиты лицензии на образовательную деятельность: образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности № 1892 от 07.02.2020г., серия 48ЛО1 №0002102, 

предоставлена бессрочно. 

- Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

На 31.12.2020 года функционировало 11 групп общеразвивающей 

направленности, 2 из которых - группы раннего возраста, 2 группы - компенсирующей 

направленности.  

Количественный состав детей составил - 276 воспитанник.  

 
№п./п. Возрастная группа Возраст детей Количество детей 

1 1 младшая группа №1 2-3 года 20 

2 1 младшая группа №2 2-3 года 20 

3 2 младшая группа №1 3-4 года 27 

mailto:dou116@mail.ru
mailto:dou116@mail.ru
mailto:doal@lipetsk.ru
http://www.doal.ru/
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4 2 младшая группа №2 3-4 лет 29 

5 Средняя группа № 1 4-5 лет 32 

6 Средняя группа № 2 4-5 лет 29 

7 Старшая группа 5-6 лет 31 

8 Подготовительная к школе группа №1 5-6 лет 27 

9 Подготовительная к школе группа №2 6-7 лет 29 

10 Логопедическая старшая группа 5-6 лет 16 

11 Логопедическая подготовительная к школе 

группа 

6-7 лет 16 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся: 

- в группах общеразвивающей направленности - в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №116 г. Липецка, 

разработанной с учётом требований ФГОС ДО; 

- в группах компенсирующей направленности - в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования ДОУ №116      

г. Липецка для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-8 

лет. Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи на основе полного взаимодействия всех специалистов ДОУ и родителей 

дошкольников. 

Данные программы сформированы как программы психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяют объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Программы обеспечивают развитие личности, мотивации и способности детей в 

различных видах деятельности и охватывают следующие образовательные области: 

o социально-коммуникативное развитие; 

o познавательное развитие; 

o речевое развитие; 

o физическое развитие; 

o художественно-эстетическое развитие. 

С учётом образовательных потребностей и интересов детей, а также 

возможностями педагогического коллектива ДОУ в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализовывалась программа по краеведению «Мой родной 

город», направленная на расширение у старших дошкольников представлений о родном 

городе, его истории возникновения, достопримечательностях, природных богатствах, 

социально-экономической значимости, символике родного края; возникновению 

стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства 

ответственности, гордости, любви и патриотизма. Таким образом, используемая 

программа «Мой родной город» в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, способствует развитию индивидуальности и способностей 

каждого ребенка с учётом интересов дошкольников и пожеланий их родителей. 

С целью расширения и углубления образовательных областей реализовывались 

дополнительные программы. 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое развитие 
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дошкольников («Повышение двигательной активности старших дошкольников 

посредствам народной спортивной игры в городки»), познавательное развитие 

(ознакомление дошкольников с родным краем).    

В текущем году по запросу родителей были организованы дополнительные 

образовательные услуги: 

- художественной направленности «Весёлые нотки»» (вокал); 

- социально-педагогической направленности «АБВГДейка» (обучение грамоте); 

- социально-педагогической направленности «Маленькие гении»; 

- социально-педагогической направленности «Английский для дошкольников». 

На базе ДОУ в течение года свою работу успешно осуществлял 

консультационный пункт, цель которого -  объединить усилия ДОУ и семьи в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка, оказание психолого-педагогической помощи. 

По вопросам преемственности дошкольного и начального общего образования в 

течение года ДОУ активно взаимодействовало с Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней школой №31 им. В. Я. Клименкова            

г. Липецка, Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

школой №10 имени Героя России И. Свиридова г. Липецка.  

В течение года ДОУ также поддерживало связь со следующими учреждениями: 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детской 

школой искусств №2», библиотечно-информационным им. П. П. Семёнова-Тян-

Шанского, Липецкой областной филармонией, областным центром культуры, народного 

творчества и кино, Липецким государственным театром кукол, Липецким театром 

драмы им. Л. Н. Толстого, Липецким областным краеведческим музеем. В связи с 

эпидемиологической обстановкой  работа с данными учреждениям проводилась в 

дистанционном формате,  

Вывод: образовательный процесс в дошкольном учреждении  2020 году 

организован в соответствии с ФГОС ДО, реализуя задачи годового плана работы 

коллектив ДОУ создавал благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, в 

дошкольном учреждении 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 законодательством Российской 

Федерации и Уставом ДОУ, строится на принципах единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер. Непосредственное 

управление ДОУ осуществляет заведующая. 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников, 

педагогический совет.  

Общее руководство ДОУ осуществляет общее собрание работников ДОУ №116    

г. Липецка. 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: 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка; 



 

 

6 

 

 

 

- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельности 

ДОУ; 

- рассмотрение вопросов охраны жизни и здоровья воспитанников безопасности 

условий труда работников; 

- рассмотрение направлений финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, в том 

числе расходования финансовых и материальных средств; 

- рассмотрение перечня и размеров выплат стимулирующего характера в пределах 

имеющихся у ДОУ средств на оплату труда. 

Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет педагогический 

совет ДОУ №116 г. Липецка. В состав педагогического совета с правом решающего 

голоса входят все педагогические работники, заведующий, старшие воспитатели ДОУ. 

Педагогический совет по срокам полномочий является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления. 

Компетенция педагогического совета: 

- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения; 

- принятие образовательной программы дошкольного образования ДОУ; 

- рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования ДОУ; 

- обсуждение вопросов результативности, содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров; 

- рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг для 

воспитанников. 

 Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

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 Основной образовательной 

программы ДОУ №116 г. Липецка. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Действующая система 

управления позволяет оптимизировать управление, включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и 

родителей (законных представителей). 

Родители участвуют в обсуждении Устава и других локальных актов, вносят 

предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного процесса, 

оказывают помощь в укреплении материально-технической базы, принимают участие в 

работе по охране прав ребёнка, участвует в оценке качества образования детей. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ и родителей (законных представителей). 

Вывод: в ДОУ функционирует система управления, которая обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных технологий. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

В целях определения сформированности предпосылок учебной деятельности в 
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2020 учебном году педагогом-психологом было проведено исследование уровня 

актуального развития выпускников. 

В обследовании участвовало 40 выпускников ДОУ, из них количество 

выпускников, прошедших обучение по адаптированной основной образовательной 

программе, составило 19 детей. В целом можно отметить, что преобладающее 

большинство детей готовы к обучению в школе. 

 
Всего: 

 

кол-во (чел.) 

 

Готовых к обучению 

 

% 

 

40 

 

 

98% 

 

Оценку уровня речевого развития в логопедической группе проводил учитель-логопед. 

Результативность работы логопедической группы (второй год обучения)  

 
Кол-

во 

вып

ускн

иков 

Разделение детей по 

диагнозу на начало 

обучения 

 

Динамика коррекционно-образовательного 

процесса на конец учебного года 

Дальнейшее 

обучение 

норма положит.

динамика 

незначит. 

динамика 

без 

изменений 
диагно

з 

кол-во 

детей 

кол-

во 

детей 

(%)  

кол-

во 

детей 

кол

-во 

дет

ей 

(%) 

кол

-во 

дет

ей 

кол

-во 

дет

ей 

(%) 

кол

-во 

дет

ей 

кол-

во 

дете

й 

(%) 

кол

-во 

дет

ей 

кол-

во 

детей 

(%) 

ОУ кол-

во 

детей 

кол-

во 

дете

й (%) 

11 ТНР 

ОНР- 

I II III 

 

11 100 9 82 2 18 - - - - CОШ 11 100 

 Заика

ние 

-          Речев

ые 

класс

ы 

  

 ФФНР -          Массо

вая 

групп

а ДОУ 

  

 Друго

е 

          Школ

а для 

детей 

с ТНР 

  

 

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2020 год: 

- средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по болезни на 

одного воспитанника – 7,4 д/дня; 

Случаи травматизма воспитанников не зарегистрированы. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 
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В течение года воспитанники ДОУ принимали активное участие  

в конкурсах и фестивалях различной направленности. 

 
Дата 

(месяц) 

Наименование и статус конкурса Результат 

Декабрь Городской конкурс талантов «Семь нот в 

новый год» в номинации «Мелодия зимы» 

Победитель 3 место 

Декабрь Олимпиада «Умники и умницы» Участие 

Декабрь Конкурс «Лучшая игрушка для городской ёлки 

«Новогодний сюрприз» 

Диплом 

Декабрь III Муниципальный конкурс детского 

творчества «Подарок и письмо на рождество» 

Участие 

Март Городской фестиваль «Липецкая звёздочка-

2020» 

Участие 

Март Городская Спартакиада дошкольников 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Участие 

Март Городской фестиваль детского творчества 

«Родничок», номинация «Песенное 

творчество» 

Победитель 

Апрель Интернет – акция «За месяц до победы» Участие 

Апрель Областной конкурс чтецов среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций г. Липецка «Стихи бывают 

разные» 

Участие 

Май Дистанционный конкурс чтецов «Победа в 

сердце каждого» 

3 место 

Май Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Эрудит» 

2 место 

Май Открытый Всероссийский онлайн-фестиваль 

«Спасибо за Победу!» 

Диплом 

Июнь Детский творческий проект «День победы 

твоими глазами» 

Диплом 3 степени 

Июль Городской фестиваль детского творчества 

"Соколинка - 2020" 

Лауреат 

Июль Детский онлайн-конкурс «Герои Великой 

победы, вам посвящается!» 

Финалист 

Июль Информационно- пропагандистских 

мероприятий  «Рисую безопасность» 

Участие 

Сентябрь Региональный этап XVI Международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

Участие 

Октябрь Областной фестиваль воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

«Звёздочки ГТО» 

Участие 

Октябрь Городской конкурс детского изобразительного 

творчества «Как прекрасна Земля и на ней 

человек!» 

Участие 



 

 

9 

 

 

 

Ноябрь Гастрономический праздник «Тыквенная 

каша» 

Победитель 

Ноябрь Городской этап конкурса детско-родительских  

проектов на лучшую онлайн-экскурсию по 

достопримечательностях города «Здесь мало 

увидеть…» 

Участие  

Ноябрь Областной конкурс чтецов среди 

воспитанников ДОО г.Липецка «Новогодние 

созвездие» номинация «Лучший исполнитель 

стихотворений среди воспитанников 

подготовительных групп детского сада» 

Победитель 2 место 

3 место 

Ноябрь  IV ежегодный конкурс детского рисунка 

Фонда капитального ремонта  Липецкой 

области 

Участие 

 

Вывод: освоение детьми основной и адаптированной образовательной программ 

дошкольного образования ДОУ №116 г.Липецка осуществляется на хорошем уровне. В 

целом можно отметить, что   дети подготовительных к школе групп готовы к началу 

обучения в школе. В ДОУ систематически организуются и проводятся различные 

тематические мероприятия и акции. 

 

4. Оценка организации учебного процесса и  

востребованности выпускников 

Содержание  образовательного процесса в ДОУ определялось целями и задачами 

ООП ДОУ № 116 г. Липецка, согласно требованиям ФГОС ДО. Образовательный 

процесс строился с учетом комплексно-тематического планирования, обеспечивая 

системность и последовательность в реализации программных задач в различных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

конструктивной, музыкальной и др. Приоритетное место отводилось игре. 

Усвоение программного материала осуществлялось в организованной 

образовательной деятельности, во время режимных моментов и в самостоятельной 

детской деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В ДОУ функционировали две коррекционные группы для детей с нарушениями 

речи. В рамках реализации адаптированной образовательной программы для детей с 

ОВЗ были разработаны индивидуальные образовательные маршруты с целью 

определения индивидуальных задач коррекционной работы для каждого воспитанника. 

Что способствовало положительной динамике развития воспитанников. 

Педагоги нашего детского сада постоянно работают над повышением уровня 

своего образования, изучая передовой опыт коллег и внедряя его в образовательный 

процесс. Так, в образовательном процессе применяются современные образовательные 

технологии: проблемное обучение, проектные методы обучения, повышающие у детей 

мотивацию к образовательной деятельности. Воспитатели каждой возрастной группы 

разрабатывают рабочие программы, календарные планы, ведут тетради взаимодействия 

со специалистами ДОУ. 

В ДОУ организована работа консультативного пункта по представлению 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, чьи 

дети не посещают детский сад. Семьям, обратившимся в консультативный пункт, 

оказывалась квалифицированная помощь инструктора по ФК, музыкальных 
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руководителей, педагога-психолога и учителей-логопедов. Планирование работы 

консультативного пункта осуществлялось по результатам опроса.  

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ остаётся необходимость 

обеспечения равных стартовых возможностей для детей при поступлении в школу, то 

есть обеспечение такого уровня подготовки к обучению, который позволит им успешно 

обучаться в школе.  

В 2020 году из ДОУ №116 г. Липецка выпустили 40 воспитанника. Все 

выпускники (100%) продолжили обучение в общеобразовательных учреждениях города. 

Выбор школ обусловлен местом жительства детей и предложенной программой 

обучения. 

Вывод: образовательный 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 ребенка.  

Все выпускники ДОУ востребованы школами и продолжают своё обучение. 

 

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

информационного обеспечения 

Педагогическими кадрами дошкольное образовательное учреждение 

укомплектовано на 96%. Педагогический коллектив ДОУ стабильный, инициативный и 

включает 27 квалифицированных педагогов. 

Из них: 

- воспитатели - 21; 

- педагог-психолог - 1; 

- учитель-логопед - 2; 

- музыкальный руководитель - 2; 

- инструктор по ФК - 1. 

Все педагоги имеют соответствующее педагогическое образование и обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Уровень образования: 

- высшее образование - 13 педагогов (48%); 

- среднее специальное образование - 14 педагогов (52%). 

Квалификационная категория: 

- высшую квалификационную категорию - 3 педагога (11%); 

- первую квалификационную категорию - 13 педагогов (48%); 

- не аттестовано, молодые специалисты - 9 педагогов (41%).  

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

Педагоги повышают своё мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения 

квалификации, участия в педсоветах, методических объединениях и семинарах.  

5 педагогов (19%) в 2020 году прошли курсы повышения квалификации в 

Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования Липецкой области «Институт развития образования» по следующим темам: 

- музыкальные руководители по дополнительной профессиональной программе 

«Музыкально-эстетическое развитие детей в условиях реализации ФГОС ДО» в объёме 

72 часов;  

- педагог-психолог по дополнительной профессиональной программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития дошкольника как 
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методологическая основа  ФГОС» в объёме 72 часов. 

- воспитатели по дополнительной профессиональной программе «Реализация 

образовательных технологий с позиции системно-деятельностного подхода в практике 

педагогов ДОО» в объёме 72 часа 

11 педагогов (41%) прошли курсы повышения квалификации в Частном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Бизнес- Развитие» по 

по дополнительной профессиональной программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: теоретико-методологические и 

научно практические аспекты реализации в условиях современного дошкольного 

образования» в объёме 72 часов. 

Педагоги целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, 

проявляют творчество и педагогическое мастерство в организации образовательной, 

совместной деятельности. Воспитатели объединяют свои усилия с усилиями узких 

специалистов, направленные на наиболее полную реализацию намеченных задач по 

воспитанию и развитию детей. Педагоги объективно оценивают свою деятельность, 

учатся находить творческие приёмы в работе коллег и адаптируют их опыт, стремятся к 

созданию в ДОУ единого, пространства общения детей, родителей и педагогов. Всё это 

в комплексе даёт хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Педагогический коллектив ДОУ и педагоги индивидуально принимали активное 

участие в конкурсах и фестивалях различного уровня: 

- конкурс лучших образовательных практик среди педагогических 

работников ДОУ 

- городской конкурс  изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и 

на ней человек!» 

- региональная «Неделя здоровья – 2020»; 

- акция «Час Земли – 2020». 

-         смотр-конкурс  «Лучший виртуальный детский сад» 

-         городская воспитательная  акция  «Культурный код юного липчанина». 

-         всероссийская акция «Окна Победы»  

А также, коллектив родителей воспитанников ДОУ № 116 стал победителем VI 

Фестиваля родительских инициатив, в номинации «Семейный праздник», в реализации 

проекта «Военно-спортивная игра «Зарница». 

           В связи с тем, что в состав коллектива входят начинающие педагоги без опыта 

работы, в дошкольном образовательном учреждении организована методическая 

служба, которая направлена на повышение профессиональной компетентности 

педагогов, своевременное оказание им методической помощи. 

В методическом кабинете, кабинетах специалистов и групповых комнатах 

имеется методическое обеспечение для реализации Программы ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, создана библиотека литературы и пособий. Библиотечный 

фонд сформирован с учетом 5 образовательных областей: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие». Имеется детская художественная 

литература (хрестоматии, сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной 

литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей), репродукции 

картин, иллюстративный материал, дидактические пособия и игры. Книги для 

воспитанников находятся в групповых помещениях.  Методический кабинет пополнился 

новинками методической литературы, согласно требованиям ФГОС ДО, 



 

 

12 

 

 

 

демонстрационным, игровым и дидактическим материалом. 

 В ДОУ имеются информационные стенды, регулярно организуются выставки, 

презентации. 

Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной базой 

(выход в Интернет, электронная почта.) 

 Работает сайт дошкольного учреждения, на котором открыта и доступна вся 

необходимая информация о деятельности ДОУ, количественные характеристики 

посещаемости сайта. Информация на сайте учреждения размещается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, определяющими содержание сайта, сроки 

обновления сведений. Все педагоги имеют свои персональные страницы, на которых 

размещены сведения о педагогах, созданы и систематически обновляются блоки 

консультаций для родителей и коллег, представлены различные методические 

разработки. 

Имеется официальная страничка «Виртуальный детский сад» в социальной сети 

В Контакте.  

В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог ДОУ 

самостоятельно может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 

выполнения воспитательно-образовательных задач. Некоторые педагоги имеют 

персональные странички на информационно-образовательных порталах «Maam.ru» и 

«nsportal.ru. Социальная сеть работников образования» 

Вывод: в ДОУ проводится работа по повышению качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются.  

 

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 имеются функциональные помещения: кабинеты узких специалистов 

(педагога-психолога - 1, учителя-логопеда - 2), музыкальный зал, спортивный и 

тренажёрный залы, оснащённые необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарём для организации двигательной и игровой активности дошкольников. 

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники, альпийская горка, огороды, фитоклумбы. 

На территории ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения 

физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр. При организации развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ учитывается специфика работы в 

дошкольных группах. Группы оформлены и оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПиНа и принципа гибкого зонирования, который заключается в 

организации различных пересекающихся сфер активности. Предметно-развивающая 

среда отвечает современным требованиям и способствует качественной организации 

образовательной работы с детьми по реализации содержания всех областей основной 

образовательной программы. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами.  

Предметно-развивающая среда в ДОУ соответствует возрастным особенностям 

детей и санитарно-гигиеническим требованиям. В каждой возрастной группе созданы 
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центры разного вида детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной, трудовой, 

познавательно-исследовательской. При создании предметно-пространственной 

развивающей среды педагоги стараются учитывать требования, определяемые ФГОС 

ДО, а именно: она должна быть содержательной, насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  
Имеются технические средства обучения: 12 телевизоров, 3 музыкальных центра, 

4 магнитофона, 4 DVD- проигрывателя, 5 компьютеров, 3 ноутбука, 2 принтера, 2 МФУ, 

синтезатор, звуковая колонка. 

 В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для 

экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением, имеется система 

видеонаблюдения, разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматривались на 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда. Здание и территория ДОУ 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 

пожарной безопасности, нормам охраны труда.  

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. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№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 №116   

г. Липецка для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса. 

Внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на 

основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренняя система оценки качества образования определяется по 3 показателям:  

I группа - соответствие разработанной и реализуемой образовательным 

учреждением ООП ДО требованиям действующих нормативных правовых документов 

(разработанная и реализуемой в ДОУ  ООП ДОУ соответствует   требованиям, пункт 1, 

4),  

II группа - соответствие условий реализации ООПДО требованиям действующих 

нормативных правовых документов (условия реализации ООП ДОУ соответствует   

требованиям, пункт 5);  

III группа - параметры, характеризующие степень удовлетворённости родителей 

качеством деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

       
Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок 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. 
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Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 

предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. Информация о 

результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента завершения 

проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для 

родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, 

праздники, досуги. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании 

анкетирования родителей, опроса. 

 

Сводные данные анкетирования родителей воспитанников ДОУ №116 за 2020 год 

 
 

Перечень 

Удовлетворённость родителей качеством предоставляемых услуг в ДОУ 

Направленность 

группы или режим 

функционирования 

Полностью 

удовлетворены 

(%) 

Частично 

удовлетворены 

(%) 

Не 

удовлетворены 

(%) 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования с 

детьми от 1 года до 

3 лет 

 

Общеразвивающая 

 

90 

 

10 

 

0 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования с 

детьми от 3 лет до 8 

лет 

 

Общеразвивающая 

 

91 

 

9 

 

0 

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования с 

детьми от 3 лет до 8 

лет 

 

Коррекционная 

 

96 

 

4 

 

0 

Присмотр и уход за 

детьми 
физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

от 1 года до 3 лет 

 

Группа полного дня 

 

96 

 

4 

 

0 

Присмотр и уход за     
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детьми 
физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

от 3 лет до 8 лет 

Группа полного дня 94 6 0 

     

Присмотр и уход за 

детьми 
дети-инвалиды 

от 3 лет до 8 лет 

 

Группа полного дня 

 

100 

 

0 

 

0 

 

 
Показатели деятельности ДОУ №116 г. Липецка  

 (по состоянию на 31.12.2020г.) 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

276 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 276 человек 

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 40 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 236 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

276 

человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 276 

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: 

32 человек/ 

12 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 32 человек/ 

12 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 32 человек/ 

12 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 32 человек 

12  % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7.4  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

13 человек/ 

48 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

13 человек/ 

48 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование. 

14 человек/ 

52 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

14 человек/ 

52 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек/ 

59 % 

1.8.1 Высшая 3 человек/ 

11% 

1.8.2 Первая 13 человек/ 

48 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

27 человек/ 

96% 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/ 

30 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 

19 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/ 

7 %  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

19 % 

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 

30 человек/ 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

30 человек/ 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 
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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 

2,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

51,4 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 ОУ 

Анализ показателей 1.1–1.4.3. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, составила 276 (по 

муниципальному заданию 291). Причина отклонения в численности воспитанников в 

возрасте от 1,5 до 3 лет заключается в наличии вакантных мест, в связи с открытием 

новых ясельных корпусов  в городе, раньше родители возили малышей из других 

районов. Вакансии в детском саду имеются  и  обновляются на официальном  сайте 

ДОУ. 

Анализ показателей 1.5–1.5.3. Численность воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников составляет 32 ребёнка (12 

%).  

Анализ показателя 1.6. Показатель заболеваемости детей за 2020 год  составил 

7,4  это чуть выше по сравнению с 2019 годом, т.к.  в ясельных группах было много 

детей от 1 года  до 1,5 лет, которые плохо адаптировались к детскому саду и часто 

болели.   

Анализ показателей 1.7-1.13. Общая численность педагогических работников 

составила 27 человек. ДОУ практически полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами (96%). Численность педагогов, имеющих высшее образование составила 14 

человек. Численность педагогов, имеющих среднее профессиональное образование 

составила 13 человек. Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, составила 16 человек. Численность 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет менее 5 

лет, насчитывает 8 человек. 

В соответствии с планом повышения квалификации все педагоги и 

административный состав проходят курсы повышения квалификации  

Анализ показателей 1.14-1.15.6. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации составило 1/10. 

Педагогический коллектив ДОУ стабилен. Образовательный процесс осуществляют 

воспитатели и узкие специалисты: музыкальные руководители (2), инструктор по 

физической культуре (1), учителя-логопеды (2), педагог-психолог (1).  

Все  педагоги  имеют соответствующее педагогическое 

образование и обладают  основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития и воспитания   детей дошкольного возраста. 

Анализ показателей 2.1-2.5. Все помещения детского сада функционируют по 

назначению. В детском саду созданы материально-технические условия для 
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качественного осуществления образовательной деятельности, соответствующие 

санитарно-эпидемиологическим правилам для дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

Вывод: 

В ходе самообследования образовательного учреждения выявлены проблемы, 

определены направления работы на 2020 год. 

-  Продолжать работу по охране и укреплению физического и 

психоэмоционального здоровья детей. 

-     Активизировать участие воспитанников ДОУ и педагогов в конкурсах 

различного уровня. 

-         Развивать платные образовательные услуги в ДОУ. 

 

 

 

Заведующая ДОУ                                                                                                  М. Г. Бунеева 
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