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Аналитическая часть 

 

На основании приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении 

изменений  в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года 

№ 462» с целью определения качества и эффективности образовательной 

деятельности ДОУ №12 г.Липецка, а также для  определения дальнейших 

перспектив развития была проведена процедура самообследования. 

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 

деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организации воспитательно-образовательного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического обеспечения, состояния материально- 

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности ДОУ. 

 

I.Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №12 города 

Липецка    (ДОУ №12 г. Липецка) 

Руководитель Еремеева Людмила Валентиновна 

Юридический  адрес 

 

Фактический    адрес 

3980329, г. Липецк  Центральная д. 21 

 

398029. г. Липецк  Центральная д. 21;  тел. 

43-87-53 

398028 г. Липецк  Новая жизнь, ул. 

Таёжная, 12; тел. 43-92-50    

398029 г. Липецк, Дачный, ул. 

Ярославская, 13; тел. 43-86-08 

Телефон, факс 8 (4742) 43-87-53 

Адрес электронной почты 

Адрес сайта 

 

 mdoulip12@yandex.ru 

 http://12.lipetskddo.ru 

 

Учредитель 
Департамент  образования администрации  

города Липецка 

Дата создания 02.08.1992 г. 

Лицензия 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности от 

20.11.2017 года 48ЛО1№0001890 

(Регистрационный номер 1700 от 20 ноября 

2017 г, выдана управлением образования и 

науки Липецкой области). 

mailto:mdoulip12@yandex.ru
http://12.lipetskddo.ru/
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Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №12 города Липецка было 

создано в 2001 году. В 2010  в ходе реорганизации к нему  присоединились ДОУ 

№5 и  ДОУ №65 г. Липецка. В 2017 году было изменено наименование в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №12 

г.Липецка (далее ДОУ №12 г.Липецка). 

       ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

нормативно-правовыми актами: 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Липецка (утвержден приказом председателя департамента 

образования администрации города Липецка от 17.08.2017 г.).  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №12 

г.Липецка  состоит из трёх корпусов: 

В настоящее время в ДОУ №12  функционируют 16 групп:  

• корпус по ул. Центральная, 21 (2 здания – двухэтажное на 5 групп и 

одноэтажное на 2) посещают 170 детей;   

• корпус по ул. Ярославская,13 (двухэтажное здание на 6 групп) – 125 детей;  

• корпус по ул. Таёжная,12 (два одноэтажных здания: одно на 2 группы, другое 

– на одну) – 58 детей.  

 

 Территория ДОУ озеленена, оснащена прогулочными верандами в количестве  16 

единиц, имеются  2 спортивные площадки, цветники. 

         Основными целями деятельности ДОУ являются: осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

         Предметом деятельности детского сада являются: 

- формирование общей культуры воспитанников;  

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 
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- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

     Режим работы учреждения: группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели; 

Ежедневно: с 7.00 до 19.00 -   ул. Центральная д.21; 

                     с 7.00 до 19.00  - ул. Ярославская д.13; 

                     с 6.30 до 18.30 - ул. Таёжная д.12.  

Длительность пребывания детей – 12 часов; 

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
 

II.Система управления организацией 

 

         Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления дошкольным образовательным учреждением.                       

         Управление ДОУ осуществляют: 

Заведующий детским садом: 

         Осуществляет непосредственное руководство ДОУ и несет ответственность 

за осуществление образовательной, воспитательной и организационно-

хозяйственной деятельностью. Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации. 

Общее собрание  работников детского сада: 

         Осуществляет полномочия трудового коллектива, рассматривает и принимает 

Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка, принятие локальных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность ДОУ, вносит предложения 

при рассмотрении Программы развития ДОУ, рассматривает вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья  воспитанников 

в ДОУ, рассматривает направления финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, 

в том числе расходования финансовых и материальных средств, рассматривает 

перечень и размеры выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся у 

ДОУ средств на оплату труда. 

Педагогический совет: 

         Осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет 

направления образовательной деятельности ДОУ, принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения; принимает общеобразовательные программы дошкольного 

образования ДОУ; рассматривает ежегодный отчёт о результатах 

самообследования ДОУ;  рассматривает проект годового плана работы ДОУ и 

утверждает его, обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ; рассматривает 

вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; рассматривает 

вопросы организации платных образовательных услуг для воспитанников;  
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организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта среди педагогических работников ДОУ. 

Совет родителей: 

         Учитывает мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

посредством оформления письменного запроса мнения. Формулирует позицию по 

предложенному вопросу и предоставляет её в письменном виде. Содействует 

организации совместных мероприятий в ДОУ, оказывает посильную помощь в 

укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, 

детских площадок и территории. 

          В целях учёта мнения работников по вопросам управления ДОУ и при 

принятии ДОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе педагогических работников в ДОУ создан 

Профессиональный союз работников. 

         Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении ДОУ 

всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений.  

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей). 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, психолого-

педагогический, скрининг-контроль состояния здоровья детей). 

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

содержанием работы учреждения. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов управления ДОУ, принятия им решений 

устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

III.Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования (далее ООП ДО ДОУ).  

В группах коррекционной и комбинированной направленности -  

адаптированной основной образовательной программой (для детей с ОНР) (далее 

АООП ДО ДОУ). В ООП ДО ДОУ  часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, содержит цели и задачи приоритетных направлений, 

реализуемых в ДОУ, содержание и планируемые результаты.  

- краткая характеристика части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

Разработанная программа «Наша родина-Липецкий край» предусматривает 

включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Липецкой области. В части ООП ДО ДОУ, формируемой 

участниками образовательных отношений, реализуется программа «Наша родина  
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– Липецкий край», предусматривающая ознакомление детей с особенностями 

региона. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Липецкой области. 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

• формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах. 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Липецкой области. 

• ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ (общим недоразвитием речи) 

осуществляется на основе  АООП ДО ДОУ  для детей 5-8 лет регламентирующей  

коррекционно-развивающую работу с детьми  с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с учетом положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. Программой 

предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений. 

Следует отметить, что ежегодно увеличивается количество воспитанников, 

относящихся к сложным категориям, приводящее к ухудшению показателей 

освоения образовательных программ. 

Создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом реализуемых образовательных программ и возрастных особенностей 

воспитанников, которые позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. Содержание программ 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; выстроено с учетом принципа комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса и принципа интеграции образовательных 

областей:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

         Основу организации образовательной деятельности во всех группах 

составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение всего 

пребывания детей в детском саду в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. При комплексно-
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тематическом планировании чаще используются такие виды деятельности, как 

встречи, праздники, развлечения, проекты, события, новизна и привлекательность. 

 ДОУ посещали 362 воспитанника в возрасте от 2 до 8 лет. 

 •3 группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 69 детей; 

• 13 групп для детей от 3-х до 8 лет (293 ребёнка); 

из них: 

• 2 группы коррекционной направленности  (ОНР) - 33 ребёнка; 

• 2 группы комбинированной направленности (ОНР) – 45 детей. 

 

• Корпус (по ул. Центральная, 21) посещают 174 ребёнка;  это отдельно 

стоящее двухэтажное здание  на 5 групп и одноэтажное здание на 2 коррекционные 

группы (для детей с ОНР); 

• Корпус (по ул. Ярославская,13) посещают 130 детей; это отдельно стоящее 

двухэтажное здание на 6 групп; 

• Корпус (по ул. Таёжная,12) посещают 58 детей; корпус представляет собой 

два одноэтажных здания, одно из которых рассчитано на 2 группы,  другое - на 

одну; 

      В учреждении функционирует консультационный центр по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) воспитанников, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в 

соответствии с действующим законодательством. За 2018 год механизм получения 

муниципальных услуг в разных формах по предоставлению информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках 

образовательных учреждений города Липецка через посещение сайта ДОУ № 12 

г.Липецка и по телефону получили - 230 человек. 

ВЫВОД: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ 

организована в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в 

сфере образования. В 2018 году цели и задачи, поставленные  ООП ДО ДОУ и 

АООП ДО ДОУ были выполнены. В 2019 году планируется увеличение 

направлений, оказываемых ДОУ платных образовательных услуг. 

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся: 

 

        Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогической диагностики. 

         Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия; 

- взаимопросмотры. 
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        По всем параметрам ведется педагогический мониторинг. 

        Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ. 

        Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы 

педагогами была проведена оценка выполнения программы, сделан анализ.    

Результаты качества освоения основной образовательной программы на конец 2018  

учебного года. 

Образовательные результаты воспитанников 

 

 
Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что детьми 

всех возрастных групп материал по всем образовательным областям освоен в 

основном на высоком и среднем уровне, но имеется и низкий уровень. 

 

Уровень готовности воспитанников к обучению в школе 

(результаты психолого- педагогического исследования); 

 

     В  период с 14 по 25 мая 2018 года  проведено общегородское психолого-

педагогическое исследование уровня актуального развития выпускников 

дошкольных групп. 

Цели исследования:  

- определение уровня сформированности предпосылок учебной деятельности 

выпускников дошкольных групп; 

- разработать на основе проведенных обследований рекомендации для взрослых 

участников образовательного процесса по оптимальной психолого-педагогической 

поддержке первоклассников..  

Психологический инструментарий:  

- Методика "Последовательные картинки" Стребелева Е.А. 

- модифицированный цветовой тест М. Люшера;  

- Методика "Четвертый  лишний" Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

- Методика «Выбери место» Кремлякой А.Ю.; 

- Методика «Дорисуй»; 

- Методика определения самооценки А.В. Захарова; 

- Методика «10 слов» Афонькиной Ю.А.; 

- Индивидуальный профиль социально-коммуникативного развития ребенка; 

48%47%
5%

Высокий уровень Средний уровень

Ниже среднего уровень
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- «Шифровка» Семаго Н.Е., Семаго М.М.  

- Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 

ориентаций «Домики» (модификация) Орехова О.А.  

В общегородском психолого-педагогическом исследование уровня актуального 

развития выпускников дошкольных групп принимали участие 68 детей, из них 29 

мальчика и 39 девочки. Из них 67 % детей в возрасте от 6,5 лет до 7,5 лет, 30 % 

детей старше 7,5 лет, 3% детей не достигли 6,5 лет. 

80 % детей посещали массовые группы, 20 % детей из коррекционной группы 

логопедической направленности. Первую группу здоровья имеют 22 % детей, 

вторая у 73 % выпускников, а третья группа здоровья у 5 % дошкольников. 

Из всех выпускников дошкольную подготовку в ОУ прошли 80 % детей, 92 % 

детей посещали дошкольную подготовку и /или дополнительные образовательные 

занятия. 

Уровень готовности детей к обучению в школе. 

 

 
  

 

Рекомендации педагога-психолога направляли также педагогический 

коллектив на осуществление преемственности в деятельности ДОУ и школы по 

реализации требований ФГОС ДО, ФГОС НОО; создание условий для 

качественного психолого-педагогического сопровождения детей; активизацию  

просветительской и профилактической работы с родителями. 

 

Востребованность выпускников 

 

Успешной социализации выпускников способствуют условия расположения 

детского сада. Большая часть (65 воспитанников) подали документы в МБОУ СОШ 

№37, в МБОУ СШ №54-2 воспитанника, в МБОУ СОШ №7- 1 ребёнок. Выбор 

школ обусловлен местом жительства. 

ВЫВОД:  Все выпускники ДОУ востребованы школами. 

 

 

 

 

34%

66%

Высокий уровень Средний уровень
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Организация учебного процесса 

 

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, на интегративной основе, обеспечивающей 

целостность образовательного процесса. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми через организацию различных видов детской деятельности 

(двигательную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную, трудовую, 

музыкально - художественную, чтение художественной литературы). Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

является игра. 

 Образовательная деятельность с детьми в разных возрастных группах 

осуществляется индивидуально, по подгруппам и фронтально. 

 Организация образовательной деятельности соответствует «Санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». 

 Становление новой системы образования в условиях реализации ФГОС ДО 

потребовало совершенствования педагогических технологий. Главный принцип в 

отборе технологий дошкольного образования, используемых в работе, был 

принцип продуктивного обучения, направленный на развитие творческих 

способностей, формирование у дошкольников интереса и потребностей к активной 

созидательной деятельности. 

Основные педагогические технологии, используемые при реализации ООП 

ДОУ №12: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проектной деятельности; 

- игровые технологии; 

- технология «ТРИЗ»; 

- интегрированное обучение; 

- информационно-коммуникативные технологии 

В группах у воспитателей имеется необходимая документация: рабочая 

программа, календарные планы, учет посещаемости детей, сведения о родителях. 

Календарные планы составлены в соответствии с современными требованиями на 

основе рабочей программы возрастной группы. В основе комплексного подхода 

лежат идеи единства, целостности, неразрывности образовательно-

воспитательного процесса. 

Переход к реализации ФГОС ДО усилил роль дополнительного образования в 

достижении новых образовательных результатов, определенных ФГОС ДО. 

        Особое внимание в ДОУ уделяется индивидуализации образования ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей  развития. Система  развивающего образования, квалифицированной 
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коррекционной и психологической помощи в ДОУ характеризуется мобильностью, 

гибкостью, вариативностью поддержки индивидуальности и инициативы детей.  

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 ребёнка. 

 

Оздоровительная работа 

 

Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей.  

Для сохранения физического и психического здоровья большое внимание 

уделяется режиму работы, расписанию образовательной деятельности, 

соблюдению санитарно-гигиенических норм. Учебная нагрузка не превышает 

предельно допустимой нормы. Проводится комплексная диагностика уровня 

физического развития и состояния здоровья дошкольников. Мониторинг 

показателей состояния здоровья детей в конце учебного года, владения 

двигательными действиями, физической подготовленности выявил позитивные 

изменения. 

В течение года проводился мониторинг состояния здоровья воспитанников по 

следующим показателям: общая заболеваемость, посещаемость, данные по 

группам здоровья. 

 

Результаты оздоровительной работы 

 

Анализ заболеваемости в ДОУ за 2018 год 

 

Годы Общее 

количество 

заболеваний 

Количество 

инфекционных 

заболеваний 

Количество 

соматических 

заболеваний 

2016 449 11 150 

2017 445 13 131 

2018 383 18 181 

 

Другим показателем здоровья детей является группа здоровья 

 

Сравнительная таблица групп здоровья детей 

 

Годы Списочный 

состав 

Группы здоровья детей 

I II III IV 

2016 356 116 209 31 - 

2017 361 123 201 33 4 

2018 362 126 220 15 1 
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Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по болезни на 

одного воспитанника уменьшилась с 7,9  дней до 6,8 ( Основной причиной 

высокого уровня заболеваемости является ветряная оспа, которой болели дети, 

посещающие ДОУ по ул. Ярославская,13 и Таёжная,12 в 4 квартале. Также 

высокую заболеваемость даёт микроспория). 

 

Воспитательная работа 

 

         Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей.   

         В течение года воспитанники принимали активное участие в соревнованиях и 

конкурсах разного уровня: 

- участие в 1 туре городского фестиваля детского музыкально-театрализованного 

творчества «Липецкая звездочка – 2018» в номинациях: 

«Серебристый голосок»  жанр «Песенное творчество» (сольное пение);  

-победители в городском творческом конкурсе «Пасхальные мотивы»: 

-1 место в номинации «Декоративная композиция (аппликация)»  

- коллективная работа детей подготовительной группы «И вечным будет мир»; 

-1 место в номинации «Подарок и пасхальные открытки»; 

-2 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»; 

-Поощрительное - в номинации «Декоративно-прикладное искусство»; 

-участие в конкурсе логотипов городской воспитательной акции «Семья и город. 

Растем вместе!»; 

-первое место в городском конкурсе детского рисунка «Путешествие по сказкам 

братьев Гримм»- за рисунок «Бременские музыканты»; 

-участие в муниципальном этапе областной акции «Дорога глазами детей» в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство», в номинации «Художественно-

изобразительное творчество», в номинации «Литературное творчество»; 

-первое место в областной выставке новогодних композиций «Вместо ёлки-

новогодний букет!»- Диплом (1 место) в номинации «Новогодняя сказка»; 

-участие в городском фестивале семейного творчества «Крепка семья-крепка 

держава». Исполнение русской народной песни «Во саду ли в огороде…» и игра на 

музыкальных инструментах; 

-участники городского фестиваля «Мы встречаем Новый год»; 

- участие  в первом туре и в финальном туре городской олимпиады  «Умники и 

умницы»; 

-участие в экологической акции «Покормим птиц зимой!» совместно с ДК «Луч»; 

-участие в шашечном турнире на уровне ДОУ; 

-участие в областных мероприятий по защите прав семьи и детей «Вместе-ради 

детей!»; 

-участие в конкурсе чтецов «Филиппок» на уровне ДОУ; 

   Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало 

значительное повышение методической активности педагогов. Увеличилось 
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количество детей участников различных выставок, конкурсов, концертов, 

праздников. Эти данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы 

условия для физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития дошкольников. 

 

ВЫВОД: Выполнение детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ №12 г.Липецка осуществляется на достаточно высоком уровне. 

В ДОУ систематически организуются различные тематические мероприятия, 

праздники, конкурсы детского творчества. Повысилось количество детей - 

участников международных, региональных, муниципальных конкурсов. 

 

Дополнительное образование 

 

Учитывая потребности и запросы родителей в дополнительном образовании 

детей по дополнительным общеразвивающим программам, в том числе 

реализуемым в системе дополнительных платных услуг  в 2018 году 

осуществлялось по раннему обучению чтению «Абвгдейка», «Читаем сами», 

коррекционному развитию детей с ОНР «Говорушка», «Говорим правильно», 

развитию познавательных процессов «Умка», логического мышления 

«Занимательная математика». Дополнительные платные услуги посещали 75 детей 

(21%) 

Вывод: Таким образом, деятельность по использованию потенциала 

дополнительного образования в процессе развития и социализации детей должна 

быть продолжена в ближайшей перспективе. 

 

Взаимодействие с социальными структурами 

 

Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и 

реализации годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. 

Цели взаимодействия способствуют разностороннему развитию воспитанников.     

ДОУ по вопросам преемственности образования   взаимодействует с МБОУ 

СОШ № 37 г.Липецка. Дошкольное учреждение находится в едином 

образовательном пространстве с областным  и  городским комитетами по экологии, 

МБУ ДО ЭЦ «Экосфера», городской поликлиникой № 9,  Домом культуры «Луч», 

филиалом школы искусств № 11, филиалом городской библиотеки «на Дачном», 

Липецкой епархией, Липецким театром драмы им. Л.Н.Толстого, Воронежским 

театром кукол «Игра самоцветов», театральной студией «Капитошка». 

Школа искусств-посещение заключительных концертов учащихся школы 

(апрель, май). Концерта детского ансамбля «Весточка» - «День славянской 

письменности». 

Дом культуры «Луч»-выступление  с вокальными номерами ко Дню Победы, 1 

мая, 8 Марта,   Посещение бально-спортивного кружка. 

Городская библиотека «На Дачном» – посещение библиотеки с воспитателями, 

родителями. Участие в «Книжкиной неделе» с чтением стихов, «Дне защиты 
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детей», участие в проекте «Город читающего детства»-выступление со стихами 

знаменитых поэтов, стихами о цветах. 

Посещение Липецкого государственного театра драмы им. Л.Н.Толстого. (Май, 

ноябрь), Липецкого драматического театра на Соколе «По сказкам Корнея 

Чуковского», «Волшебные краски», «Царевна-лягушка» 

Театр-студия «Капитошка» с представлениями «Лесная армия», «Подарки для 

снеговиков», «Маша спешит на помощь»,  «Непослушный медвежонок». 

ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №9»-Осмотр, диспансеризация и 

вакцинация детей. 

ПМПК- Углубленная комплексная диагностика и консультирование 

особенностей детского развития. 

Лебедянский педагогический колледж- практика студентов на базе ДОУ. 

В ДОУ осуществляются  разнообразные формы работы с родителями: собрания, 

консультирование, анкетирование, дни открытых дверей, участие в городском 

фестивале «Крепка семья-крепка держава», Фестивале родительских инициатив, 

семейных соревнованиях «Папа, мама и я –спортивная семья».     

      Вывод: В ДОУ созданы условия для организации дополнительного 

образования обучающихся, расширения их кругозора, социализации в обществе. 

V.Оценка кадрового обеспечения 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами.  Соотношение «педагогический работник/ воспитанник» в ДОУ 

составляет 1:9. 

Учебный процесс осуществляли  37  педагогов:  

- 28 воспитателей; 

- 2 старших воспитателя; 

- 2 музыкальных руководителя; 

- 1 инструктор по ФК; 

- 3 учителя-логопеда; 

- 1 педагог-психолог; 

Уровень образования педагогов 

 

         Все педагоги ДОУ имеют профессиональное педагогическое образование. 

Педагоги постоянно повышают уровень профессиональной компетентности. 

59%

41%

Высшее педагогическое образование

Среднее специальное педагогическое образование
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Уровень квалификации педагогов 

 
2 педагогов получили высшую квалификационную категорию; 1 педагог 

получил первую квалификационную категорию;  

20 педагогов занимались на курсах повышения квалификации. 

4 младших воспитателя продолжили получение образования в Лебедянском 

педагогическом колледже. 2 младших воспитателя прошли переподготовку в АНО 

ДПО «Институте современного образования».  

Учреждениями, на базе которых они прошли курсы повышения квалификации 

и переподготовки, были ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования», 

АНО ДПО «Институт современного образования», ЧУ ДПО «Бизнес-развитие», 

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж». 

На следующий учебный год составлен перспективный план повышения 

педагогической квалификации педагогов и ведется четкий контроль по 

прохождению курсов повышения квалификации и установлены сроки 

прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности.  

 

Педагогический стаж  

 

 

Работа с кадрами в 2018 году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, 

оказание методической помощи педагогам. 

46%

24%

30%

Высшая квалификационная категория

Первая квалификационная категория

Без категории

14%

16%

16%
8%

46%

0 - 5 лет 5 - 10 лет 10 - 15 лет 15 -20 лет свыше 20 лет
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Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах 

различного уровня и методических мероприятиях города и района.  

В 2018 году участвовали в смотре-конкурсе на городском уровне на лучшую 

физкультурно-оздоровительную работу, педагоги участвовали в проведении V 

областного фестиваля самодеятельного творчества трудовых коллективов 

предприятий, организаций, и учреждений Липецкой области. Фестиваль 

проводился в рамках празднования Года добровольчества под девизом "Твори 

добро!".  Участники проектов на уровне города «Дни немецкой культуры в 

Липецке», «Детство Безопасности», «Липецкой области 65 лет», Фестивале «Мы 

встречаем Новый год», 5 Фестивале родительских инициатив. 

Педагоги ДОУ эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений.    

У каждого педагога ДОУ имеется план по самообразованию, своя 

персональная страница на сайте ДОУ. Педагоги со своими публикациями, мастер-

классами активно участвуют в интернет-конкурсах и занимают призовые места.   

К 2018 году на сайте ДОУ созданы персональные страницы 33 (89%) педагогов. 

Вывод: Таким образом, анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать 

выводы о том, что педагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий 

уровень педагогической культуры, перспективный. В ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогов.  Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

реализуемым программам. Утверждён список учебно-методической и учебно-

наглядных пособий, календарный учебный график, учебный план, разработаны 

рабочие программы специалистами и педагогами в соответствии с основной 

образовательной программой ДОУ №12 г.Липецка, основной адаптированной  

образовательной программой (для детей с ОНР). 

   В ДОУ  имеется библиотека  методической и художественной литературы для 

детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и 

зарубежных писателей), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии и 

т.д.), репродукции картин,  иллюстративный  материал, дидактические  пособия, 

демонстрационный  и  раздаточный  материал. Библиотечный фонд располагается 

в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

        Также имеется методическая  литература по направлениям развития: 

социально-коммуникативное, физкультурное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое в соответствие с ООП ДО; научно-методическая 

литература, теория и методика организации деятельности дошкольников,  

дошкольная педагогика и психология, словари. 

Учет библиографического фонда ДОУ ведется с помощью картотеки 

методической и художественной литературы. Библиотечный фонд ДОУ составляет 
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2320 экземпляра. В  фонде периодической литературы ДОУ есть подписные  

издания для педагогов: «Дошкольное воспитание» (1977-2018), «Дошкольная 

педагогика» (2005-2018 год), «Здоровье дошкольника» (2010-2018), «Логопед в 

ДОУ» (2010-2018), «Педагог-психолог» (2013-2018), «Музыкальный 

руководитель» (2008-2018), «Музыкальная палитра» (2007-2018), «Инструктор по 

ФК» (2010-2018), «Справочник старшего воспитателя» (2013-2018) в электронном 

варианте. 

Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной базой 

(медиатека, электронные учебники). Имеется наличие официального сайта ДОУ, 

на котором размещена информация, определённая законодательством, обеспечена 

открытость и доступность этой информации о деятельности ДОУ, активно 

используется электронная почта. Сайт оснащён количественными 

характеристиками посещаемости. 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 

методической поддержки педагогам, развитие их творческого потенциала. 

На ближайшие годы ставится задача приобретения ПК на выход в Интернет с 

каждого рабочего места педагогов. 

На сайте ДОУ имеются ссылки на порталы информационно-образовательных 

ресурсов, в методическом кабинете создан аннотированный каталог интернет – 

ресурсов для педагогов. 

ВЫВОД: В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность 

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

образовательными ресурсами. Необходимо продолжать обновление библиотечно-

информационного обеспечения к ООП ДО и ОАП ДО. 

VII.Оценка материально-технической базы 
  

        Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом 

действующего СанПина. Работа по материально-техническому обеспечению 

планируется в годовом плане, отражена в соглашении по охране труда. 

        Два здания ДОУ двухэтажные, кирпичные. Три здания ДОУ одноэтажные. 

Имеется наружное освещение. Игровые площадки оснащены теневыми навесами, 

песочницами и малыми архитектурными формами. 

        Территория вокруг зданий озелена, имеются цветники, огороды. Воспитатели 

активно используют выносное оборудование для игр детей в разное время года. На 

территории ДОУ имеются цветники, огород, участок поля, тропа «здоровья», 

экологическая тропа. 
 

Наименование помещения Количество 

Прогулочные участки 16 

Групповые помещения 16 

Методический кабинет 3 

Кабинет педагога-психолога 1 
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Музыкальный зал 2 

Кабинет учителя-логопеда 3 

Физкультурный зал 1 

Спортивные  площадки 3 

Комната по правилам дорожного движения 1 

Кабинет заведующего 1 

Кабинет бухгалтеров 1 

Пищеблок 3 

Прачечная 2 

Медицинский кабинет с изолятором 3 

В ДОУ существует единая локальная сеть, имеется высокоскоростной доступ 

в сеть «Интернет». Детский сад оснащен компьютерной и копировальной техникой, 

сканером, факсом, имеется Wi-Fi связь , проектор. 

Информационные системы, к которым имеется доступ: 

БАРС, 1-С, Web-бюджет; АЦК - госзаказ; Консультант + www .zakupki.gov.ru; 

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

        Создана современная информационно-техническая база: компьютеры, 

телевизоры, музыкальные центры, магнитофоны, видео и  аудио материалы. 

        Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно 

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна, соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает 

полноценное развитие личности во всех основных направлениях: социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом, 

физическом. Развивающая предметно-пространственная среда групповых 

помещений разделена на зоны активности в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. В группах имеются конструкторы, игровое, 

спортивное, оздоровительное  оборудование. Имеются зоны для уединения детей. 

   Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Созданы специальные условия для детей с ОВЗ: 

- коррекционные уголки в коррекционных группах (для детей с ОНР), в группах 

комбинированной направленности (для детей с ОНР) и кабинетах учителей-

логопедов; 

- в средней группе, созданы условия для ребёнка - инвалида: специально подобрана 

ростовая мебель в соответствии с антропометрическими показаниями. Имеется 

пандус для доступа людей с ОВЗ в здание. 

         В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: 

установлена тревожная кнопка с выводом на пульт охраны 01, имеется план 

http://www.tender.ru/
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эвакуации людей при пожаре, инструкции, определяющие действия персонала по 

обеспечению быстрой эвакуации.  

        ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной 

безопасности: огнетушителями, знаками ПБ, установлена автоматическая 

пожарная сигнализация.  

        В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической 

безопасности: разработан Паспорт антитеррористической защищенности, вход в 

здание осуществляется с помощью домофона, трубка установлена в каждой группе. 

      Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность  в расчёте на одного  воспитанника составляет -2,7 кв. м 

       В 2018 году проведены следующие хозяйственные работы: 

-проведён ремонт цоколя, отмосток, крыльца по ул. Таёжная; 

-закуплены 2 МФУ педагогу-психологу, делопроизводителю; 

-установлен пандус к основному зданию; 

-проведён ремонт групповых  комнат: 1 и  2 младшая группа (Центральная 21); 

-опилены деревья, привезён чернозём - 3 машины, песок – машина;   

 -приобретены новогодние костюмы, пошиты костюмы: гжельских, дымковских 

барышень, солдатские костюмы к 23 февраля, моряк и морячка, русские народные 

костюмы из шалей;  

-в методический кабинет приобретены учебно-наглядных пособия и методическая 

литература по ОО «Физическое развитие»;  

-приобретены игрушки;  

-закуплены деревья: рябина, липа, кустарники (ул.Таёжная); 

-закуплено оборудование для участков: паровоз, баскетбольные щиты, змейка, 

лабиринт. 

-полностью дооборудованы 2 физкультурных зала: закуплено оборудование, 

атрибуты: мячи, скакалки, обручи, Дартц, гимнастические палки, пластмассовые 

шары, гимнастические коврики;  

-пошиты флажки 3 цветов, мягкие мячи, мешочки с песком,  мешки для прыжков; 

-дооборудован кабинет инструктора по ФК стенкой для оборудования; 

-заменены полы в коридоре, на кухне; 

-заменены окна по ул.Ярославская во всём здании. 

 

        

            ВЫВОД: В детском саду созданы условия для всестороннего развития 

личности ребенка. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 

методическим рекомендациям по организации развивающей предметно – 

пространственной среды в соответствии ФГОС ДО и СанПин Предметно-

пространственная среда ДОУ периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с в соответствии с запросами и интересом детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. Для повышения 

качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее оснащение современным 

игровым оборудованием на прогулочных участках с учетом новых требований. 
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Приобрести мультимедийное оборудование, позволяющее более эффективно вести 

процесс обучения воспитанников во всех корпусах ДОУ. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

- внутренняя система оценки качества образования определяется по 3-м 

показателям: 

 I группа. Соответствие разработанной и реализуемой образовательным 

учреждением ООПДО  требованиям действующих нормативных правовых 

документов; 100%; 

II группа. Соответствие условий реализации ООПДО требованиям 

действующих нормативных     правовых документов; соответствует - 95% 

(обеспеченность средствами обучения, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём, необходимым для реализации образовательной 

программы); 

III группа. Параметры, характеризующие степень удовлетворенности 

родителей качеством деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности используются для корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности и повышения качества образования.    

         Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется 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. 

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. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга 

заведующая ДОУ издаёт приказ, в котором указываются: управленческое решение, 

ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки 

проведения контроля устранения недостатков, поощрения педагогов. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании 

анкетирования родителей, опроса. 
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По данным анкетирования родителей степень удовлетворённости качеством 

образовательных услуг в 2018 учебном году ДОУ составила 93 %. 

Родители отметили: 

- высокую компетентность педагогов и специалистов ДОУ (92%); 

- создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого 

ребенка (93%);; 

- наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту 

(91%); 

- создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей (93%);. 

Родители считают, что им доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в детском саду, предоставляется возможность участия 

в управлении учреждением, любые предложения родителей оперативно 

рассматриваются администрацией и педагогами сада, учитываются при 

дальнейшей работе. 

  В 2018 году Общественным советом при управлении образования и науки 

Липецкой области проведена  независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности.  

Оценивание проводилось по общим критериям и показателям: 

1 критерий: «Открытость и доступность информации, размещённой на 

официальном сайте»; 

2 критерий: «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность». 

3 критерий: «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» 

В оценивании качества образовательной деятельности принимали участие семьи 

воспитанников ДОУ. 

4 критерий: «Удовлетворённость условиями ведения образовательной 

деятельности организаций, а также доступность услуг для инвалидов». 

По результатам проводимой оценки Рейтинг в группе «Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность» 

50 место в Российской Федерации среди 94552 организаций 

29 место в Липецкой области среди 783 организаций. 
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Это позволило сделать выводы об уровне удовлетворенности 

предоставляемыми услугами, выявить проблемные моменты и принять 

своевременные меры по коррекции деятельности ДОУ. 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

определяет его стабильное функционирование. В ДОУ сочетаются разные виды 

контроля, что позволяет выстроить комплексную программу контроля и анализа 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Часть № 2 Показатели деятельности (таблица) 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

№ 12 г. ЛИПЕЦКА  

 2018 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 

362 

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

362 

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

0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 

0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 

69 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 

293 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек% 

362/100 

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

362/100 

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

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек% 

54/15 
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии (ОНР) 

человек% 

54/15 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек% 

54/15 

1.5.3 По присмотру и уходу человек% 

54/15 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

дней 

7,9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

37 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек% 

22/59 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек% 

22/59 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек% 

15/41 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек% 

15/41 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек% 

27/76 

1.8.1 Высшая человек% 

17/46 

1.8.2 Первая человек% 

9/24 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

15/30 

1.9.1 До 5 лет человек% 

5/14 

1.9.2 Свыше 30 лет человек% 
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4/11 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек% 

8/22 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек% 

7/19 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

соответствие профилю педагогической деятельности или 

иной, осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей  численности педагогических  и 

административно-хозяйственных работников 

человек% 

40/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников. 

человек% 

40/100 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации. 

человек/чело

век 

1:10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя -дефектолога нет 

1.15.1 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного 

воспитанника 

кв.м 

2,7 
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2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

 кв. м 

63,9 

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 

 

Сравнительный анализ показателей 

 

Анализ деятельности детского сада за 2018 год выявил успешные показатели 

в деятельности ДОУ: 

- учреждение функционирует в режиме развития. 

- хороший уровень освоения детьми программы.  

- в ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному росту и развитию. 

Общая численность воспитанников до 3-х лет увеличилась за счёт 

увеличения количества мест в группах. 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3-х до 8-ми лет 

уменьшилась в связи с тем, что всем детям, стоящим в очереди предоставлены 

места. Строительство в районе посёлка Дачный и Новая жизнь не ведётся, в связи 

с этим количество детей в данных районах уменьшается. Молодые семьи получают 

в городе квартиры и уезжают. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по болезни на 

одного воспитанника уменьшилась с 7,9  дней до 6,8 ( Основной причиной 

высокого уровня заболеваемости является ветряная оспа, которой болели дети, 

посещающие ДОУ по ул. Ярославская,13 и Таёжная,12 в 4 квартале. Также 

высокую заболеваемость даёт микроспория). 

В ДОУ осуществляется квалифицированная коррекционная помощь детям с 

ОВЗ.  

Уменьшился показатель численности педагогов, которым по результатам 

аттестации присвоена высшая квалификационная  категория (за счёт того, что в 

ДОУ имеется текучесть педагогических кадров). Увеличилось количество 

педагогов без категории, в связи с приходом большого количества молодых кадров. 

Численность педагогов и административно-хозяйственных работников, 

прошедших курсы повышения квалификации по ФГОС ДО достигла 100%. 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива 

стало значительное повышение методической активности педагогов. Увеличилось 

количество детей-участников различных выставок, конкурсов, концертов, 

праздников. Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении 

воспитательно-образовательного процесса.  
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Эти данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия для 

физического, познавательно-речевого, социально-личностного,  художественно-

эстетического развития дошкольников. 

 

 

 

  Подготовила заместитель заведующей ДОУ №12                   Прилепская З.А. 


