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Аналитическая часть 

 

Нормативно-правовые документы: 

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений 

в порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом министерства образования и науки российской 

федерации от 14 июня 2013 г. № 462», а также для определения дальнейших 

перспектив  развития была проведена процедура самообследования ДОУ. 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г.Липецка 

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 

деятельности, оценка системы управления учреждения, оценка содержания и 

качества подготовки воспитанников, оценка организации воспитательно-

образовательного процесса, оценка качества кадрового, учебно-методического 

обеспечения, библиотечно-информационного обеспечения, оценка состояния 

материально- технической базы, оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, показатели деятельности ДОУ (по состоянию на 

31.12.2019 г.), анализ показателей деятельности ДОУ. 

 

Информационная справка 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №12 города 

Липецка     

Краткое наименование 

образовательной организации 
ДОУ №12 г. Липецка 

Юридический  адрес 

 

Фактический    адрес 

3980329, г. Липецк,  ул. Центральная д. 21 

 

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

43-87-53 

398028 г. Липецк, ул. Таёжная, д.12; тел. 43-92-

50    

398029 г. Липецк, ул. Ярославская, д.13; тел. 

43-86-08 

Телефон, факс 
8 (4742) 43-87-53 

8 (4742) 78-74-42 (бухгалтерия) 

Адрес электронной почты 

 

mdoulip12@yandex.ru 

  

mailto:mdoulip12@yandex.ru
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Адрес сайта  http://12.lipetskddo.ru 

 

Ф.И.О.руководителя Еремеева Людмила Валентиновна 

Информация об учредителе 
Департамент  образования администрации  

города Липецка 

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). 

 

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. 

 

I.Оценка образовательной деятельности 

 

ДОУ №12 г.Липецка осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и нормативно-правовыми актами. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  ФГОС ДО» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

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». 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Липецка, утверждённого приказом председателя департамента 

образования администрации города Липецка от 07.08.2017 №1175, 

зарегистрированного Межрайонной ИФНС №6 по Липецкой области 01.11.2017. 

http://12.lipetskddo.ru/


5 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №12 

г.Липецка  расположено по трем адресам: 

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

на 2 группы) посещают 176 детей;   

•  ул. Ярославская,13 (двухэтажное здание на 6 групп) – 135 детей;  

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

одну) – 52 ребёнка.  

В настоящее время в ДОУ №12  функционируют 16 групп:  

- группы раннего возраста – 3 (от 2 до 3 лет), 64 ребёнка; 

- младшая группа –  4 (от 3 до 4 лет), 97 детей; 

- средняя группа  - 3 (от 4 до 5 лет), 73 ребёнка; 

- старшая группа– 1 (от 5 до 6 лет), 30 детей; 

- подготовительная к школе группа – 1 (от 6 до 8лет), 21 ребёнок; 

- группа компенсирующей направленности  (коррекция речевого развития 

детей) - 1    (от 5 до 6 лет), 16 детей; 

- группа компенсирующей направленности  (коррекция речевого развития 

детей) - 1  ( от 6 до 8), 15 детей; 

- группа комбинированной направленности (коррекция речевого развития 

детей) – 2 (от 6 до 8), 47 детей. 

Количественный состав воспитанников на 31.12.2019 года составил 363 

человек. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения - 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование.      

Образовательный процесс  в ДОУ  осуществляется по:   

1. Основной  образовательной   программе дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №12 г. 

Липецка, содержание которой обеспечивает развитие личности дошкольника в 

различных видах деятельности с учетом его возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

2. Основной адаптированной образовательной программе коррекционно-

развивающей работы для детей  5-8 лет с тяжёлыми  нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 12 города Липецка. Программой 

предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

3. В части  программы, формируемой  участниками образовательных 

отношений ДОУ №12, реализовалась авторская  программа ДОУ: 

Авторская программа по краеведению ДОУ № 12 «Наша Родина – Липецкий 

край», направленная на расширение у старших дошкольников представлений о 

родном городе, его истории возникновения, достопримечательностях; 

возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного 

города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма; 
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В ДОУ созданы условия  для успешной  реализации программных задач  

данных направлений. 

Содержание  данной части Программы  успешно  интегрируется со всеми   

образовательными  областями и включено в календарно - тематическое 

планирование.   

Программы  разработаны с учетом Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

Содержание программ соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроены с учетом принципа 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса и принципа 

интеграции образовательных областей: 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Программы направлены на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.  

В практической работе коллектив ДОУ интегрирует основную часть 

программы с частью, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом парциальных программ:  

Социально - коммуникативное развитие 

1. Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб 

«Детство –Пресс.2017г. 

2. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мозаика- Синтез, 2017. 

3.Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. М., Издательство 

МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2017г 

Познавательное развитие 

1.О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста- Санкт-Петербург. Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2016г. 

2.А.А.Вахрушев,Е.Е.Кочемасова, И.В.Маслова, Ю.И.Наумова, 

Ю.А.Акимова, И.К.Белова, М.В.Кузнецова Здравствуй, мир. Окружающий мир 

для дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей к пособиям для детей 2-7 лет. М., Издательство БАЛАСС, 2011г. 

3.Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. – Изд. 4-е, доп. и перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. – М.: Издательство «Баласс», 2010, 224с. 
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4.Раз-ступенька, два-ступенька…. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. – Изд. 4-е, доп. И перераб. / Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Баласс», 2010, 224с. 

Речевое развитие 

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

детском саду». Методические рекомендации. М., Издательство ТЦ СФЕРА, 2016 

год. 

2.     Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» Москва 

«Просвещение» 2008год. 

Социально - коммуникативное развитие 

1. Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб 

«Детство –Пресс.2017г. 

2. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мозаика- Синтез, 2017. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.— М.: Мозаика-Синтез, 

2017г. 

4.Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. М., Издательство 

МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2017г 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. М., Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2016г. 

2.И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации. М., Издательство 

Творческий центр СФЕРА. 2007г. 

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

Программа и конспекты занятий. М., Издательство ТЦ СФЕРА , 2010 год 

4.Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программный сборник "Ладушки" 

Изд. Санкт-Петербург  «Реноме» 2015г. 

Физическое развитие 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-

4 года). М., Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2017 г. 

2.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-

5 лет). М., Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2017 г. 

3.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-

6 лет). М., Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2017 г. 

4.Спортивно-развивающие занятия. Первая младшая группа. Планирование, 

развлекательные интегрированные занятия, педагогические консультации. ФГОС 

ДО Померанцева И.В. Изд. Учитель. Образовательное пространство ДОО 

2018г. 

5.Э.Я.Степаненкова Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет). М., Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2017 

г. 
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Работа ДОУ в 2019 году строилась в соответствии с годовым планом ДОУ 

и была направлена на решение следующих задач: 

1.   Повысить уровень физического развития и здоровья детей 

посредством внедрения здоровьесберегающих технологий и организации 

разнообразных подвижных игр. 

2. Совершенствование самостоятельной творческой деятельности детей; 

развитие предпосылок к восприятию  и пониманию мира искусства; 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

в соответствии с интересами детей и потребностями родителей. 

3. Организация образовательной деятельности с детьми по вопросам 

нравственно-патриотического воспитания через проектную деятельность. 

4. Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации 

ФГОС через использование активных форм методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры; 

участие педагогов в конкурсах; повышение квалификации на курсах, 

прохождение процедуры аттестации. 

5. Продолжить работу по обеспечению психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей через организацию различных форм совместной деятельности 

детского сада с семьями воспитанников. 

 Все задачи выполнены, проведена оценка качества их выполнения. 

В ДОУ осуществляются  разнообразные формы работы с родителями: 

традиционные (родительские собрания, выставки детских работ, папки-

передвижки, информационные стенды) и нетрадиционные (анкетирование, 

тематические недели, опросы, семинары-практикумы) для того, чтобы обогатить 

родителей педагогическими знаниями. Родители являются участниками проектов 

«Дни немецкой культуры в Липецке»,  «Детство без опасности», «Липецкой 

области 65 лет», «Вместе ради детей»,   городского фестиваля «Семья и город. 

Растём вместе»; победителями 5 Фестиваля родительских инициатив с проектами 

«Благодарим солдаты, Вас за мирный дом, за мир, в котором мы живём!» 

(Ярославская, 13), «Рябиновая аллея» (Таёжная,12), «В гостях у сказки», 

«Смолоду закалишься-на весь век сгодишься!» (Центральная, 21). Совместно с 

детьми активно участвуют в семейных соревнованиях «Папа, мама и я –

спортивная семья», муниципальных конкурсах и фестивалях «Конкурс зимних 

построек», «Птицы-наши друзья», Осенней ярмарке, «Масленичная неделя», 

выставка «Вместо ёлки-букет», «Пасхальные мотивы».   

Была организована работа консультативного пункта для родителей, чьи 

дети не посещают детский сад. В процессе его работы была оказана  

квалифицированная психолого-педагогическая помощь родителям и детям 

дошкольного возраста, воспитывающимся на дому, поддержки всестороннего 

развития личности детей. Разработан график работы консультативного пункта. 

Консультации для детей  оказывали учителя-логопеды, педагог-психолог, 
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старшая медицинская сестра, заместители заведующей, воспитатели, инструктор 

по ФК, музыкальный руководитель. Всего проведено 40 консультаций. 

Взаимодействие с социальными структурами 

Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и 

реализации годовых задач ДОУ сотрудничает с окружающим социумом. Цели 

взаимодействия способствуют разностороннему развитию воспитанников.     

Количество социальных партнёров ДОУ увеличивается с каждым годом. 

ДОУ по вопросам преемственности образования   взаимодействует с МБОУ СШ 

№ 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».  

Дополнительное образование 

Содержание образовательной деятельности определяется не только 

содержанием образовательных программ, но и потребностями потребителей 

(родителей и детей). По результатам анкетирования определяются предпочтения 

и пожелания родителей. Анализ степени удовлетворенности родителей 

воспитанников качеством дошкольного образования показывает, что: 41% 

родителей воспитанников старшего дошкольного возраста желают, чтобы их дети 

осваивали дополнительные общеразвивающие программы, в том числе на 

платной основе. 

Для реализации данного запроса родителям предоставлены дополнительные 

услуги по направлениям: в 2019 году: социально-педагогической направленности: 

«Читаем играя» (раннее обучение чтению), «Занимательная математика» 

(развитие познавательных процессов), «Умка» (развитие познавательных 

процессов), «Абвгдейка» (обучение раннему чтению), «Говорим правильно», 

«Говорушка» (коррекционное развитие речи); на сентябрь 2019 года: социально-

педагогической направленности: «Читаем играя» (раннее обучение чтению), 

«Умка» (развитие познавательных процессов), «Абвгдейка» (обучение раннему 

чтению), «Абвгдейка-2» (обучение раннему чтению), физкультурно-спортивной 

направленности «Юные футболисты» (обучение элементам футбола). 

Доля воспитанников 5-8 лет, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами, в общей численности воспитанников данной 

возрастной группы увеличился за два года: с 57% (74) до 65% (84).   Увеличилось 

поступление внебюджетных средств. 

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 2019 году цели и задачи, поставленные  ООП ДО ДОУ и 

АООП ДО ДОУ были выполнены. В 2020 году планируется увеличение 

направлений, оказываемых ДОУ платных образовательных услуг. 
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II.Оценка системы управления организацией 

 

 Управление ДОУ №12 г.Липецка осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об 

образовании», Уставом ДОУ, нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Управление ДОУ осуществляется 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, 

устанавливает и утверждает порядок, периодичность проведения 

мониторинговых исследований, определяет пути дальнейшего развития ДОУ, 

обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ДОУ 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования, принимает 

управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов. 

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; 
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рассматривает вопросы организации платных образовательных услуг для 

воспитанников;  организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта среди педагогических работников ДОУ, анализирует 

результаты оценки качества образования на уровне ДОУ на основе обработки 

результатов анкетирования , педагогического и психологического наблюдения за 

деятельностью детей, логопедическое обследование, заслушивает отчёты 

педагогов, обобщает результаты аналитической и контрольной деятельности ДОУ 

для предоставления информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования. 

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. Профком ДОУ организовал работу в 2019 

году в  соответствии с Федеральным Законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», на основе Устава Профсоюза работников 

народного образования и науки, Положения о первичной профсоюзной 

организации ДОУ, Трудового Кодекса РФ. 

Эта организация в настоящее время насчитывает 16 членов профсоюза. 

Охват профсоюзным членством составляет 16%. 

Профсоюзный комитет ДОУ был избран собранием первичной 

профсоюзной организацией в мае 2018 года. Срок полномочий был установлен на 

3 года. Одной из форм социального партнерства является согласование с 

профкомом различных вопросов организации воспитательно-образовательного 

процесса: локальных актов ДОУ, коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка. 

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. Действующая система управления  в ДОУ  

обеспечивает оптимальное  сочетание традиционных  и современных тенденций, 
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что  позволяет эффективно  организовывать  образовательное пространство  ДОУ, 

включать в управленческую деятельность значительное число педагогов, 

работников ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

В ДОУ созданы все необходимые условия, благоприятно влияющие на 

качество образования, распространение современных технологий и методов 

воспитания. 

В целях обеспечения преемственности со школой в мае 2019 в ДОУ 

проводилось диагностическое обследование на определение уровня 

психологической готовности детей к обучению в школе. Количество выпускников 

– 83 ребёнка (в 2018 году - 68 детей).  В общегородском психолого-

педагогическом исследование уровня актуального развития выпускников 

дошкольных групп принимали участие 83 ребенка, из них 37 мальчика и 46 

девочек. Из них 60 детей в возрасте от 6,5 лет до 7,5 лет, 20 ребенка старше 7,5 

лет. 66 детей посещали массовые группы, 17 детей из коррекционной группы 

логопедической направленности.  Из всех выпускников дошкольную подготовку 

в ОУ прошли 73 ребёнка. 

Результаты качества освоения основной образовательной программы на 

конец 2019  учебного года. 

 

Овладение детьми  

основными 

направлениями 

реализуемой программы  

Оценка мотивационной 

готовности 

воспитанников   

к обучению в школе 

Оценка 

коммуникативных 

умений воспитанников 

высокий 

уровень 

22 человека 

(27%) 

высокий 

уровень 

28 человек 

(34 %) 

высокий 

уровень 

41 человек 

(49%) 

средний 

уровень 

56 человек 

(67%) 

средний 

уровень 

55  человек 

(66 %) 

средний 

уровень 

38 человек 

(46 %) 

низкий  

уровень 

5 человека 

(6%) 

низкий 

уровень 

0 человек 

(0%) 

низкий 

уровень 

4 человек  

(5 %) 

Сравнительные  результаты оценки готовности воспитанников ДОУ к 

обучению в школе: 

 2018 год 2019 год 

Количество выпускников  68 ребёнок 83 ребёнка 

Уровень подготовки 68 (100%) 83 (100%) 

Примечание - - 

Проведенное общегородское психолого-педагогическое исследование 

уровня актуального развития выпускников дошкольных групп образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в 2019 году 

выявило, что требования федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к результатам освоения Программы ДО на 
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этапе завершения первого уровня общего образования (представленные   в виде 

целевых ориентиров), нами выполняются. 

Воспитанники и педагоги ДОУ продолжают принимать активное участие в 

городских и областных конкурсах, где занимают призовые места.  

Участие и достижения воспитанников в городских, областных и   

всероссийских конкурсах за 2019 год 

Дата, 

месяц 

Наименование и статус конкурса Результат 

Январь Областная выставка новогодних композиций «Вместо 

ёлки-новогодний букет» в номинации «Новогодняя 

сказка» 

1 место 

Январь Конкурс детского рисунка «Путешествие по сказкам 

братьев Гримм» 

3 место 

Февраль 2 ежегодный всероссийский турнир им. В.Шмарова 

среди детей 2013 года 

1 место 

Март Городской фестиваль детского  

музыкально-театрализованного творчества  

«Липецкая звёздочка-2019» 

участие 

Апрель Муниципальный творческий конкурс среди 

воспитанников учреждений дошкольного образования 

«Пасхальные мотивы 2019» в номинации 

«Декоративная композиция» (аппликация) с работой 

«Пасхальное яйцо» 

3 место 

Апрель Муниципальный творческий конкурс среди 

воспитанников учреждений дошкольного образования 

«Пасхальные мотивы 2019» в номинации 

«Фотография» с работой «С праздником Светлой 

Пасхи!» 

Приз 

зрительск

их 

симпатий 

 

Апрель  Муниципальный творческий конкурс среди 

воспитанников учреждений дошкольного образования 

«Пасхальные мотивы 2019» в номинации 

«Фотография» с работой «В ожидании праздника 

Светлой Пасхи!» 

3 место 

Май Седьмой городской конкурс талантов «Звёзды 

зажигаются здесь!» 

Детский вокальный коллектив «Дружба» в номинации 

«Народный вокал» 

Лауреаты 

3 степени 

Сентябрь  Муниципальный гастрономический праздник 

«Тыквенная каша» в рамках фестиваля 

гастрономических праздников «Вкусный город» 

 

участие 

Сентябрь Муниципальный гастрономический праздник 

«Тыквенная каша» в рамках фестиваля 

гастрономических праздников «Вкусный город» 

1 место 
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в конкурсе «Царь Тыква» 

Сентябрь Муниципальный гастрономический праздник 

«Тыквенная каша» в рамках фестиваля 

гастрономических праздников «Вкусный город» 

в конкурсе «Красота-страшная сила». 

3 место 

Сентябрь Муниципальный гастрономический праздник 

«Тыквенная каша» в рамках фестиваля 

гастрономических праздников «Вкусный город» 

Выступление ансамбля «Родничок» (5-6 лет) в 

номинации «Самые голосистые» в конкурсе частушек 

победите

ль. 

Октябрь Муниципальный этап областной акции «Дорога 

глазами детей»  среди воспитанников ОУ 

участие 

Октябрь Конкурс логотипов городской воспитательной акции  

«Прошлое в настоящем: Победе – 75!» 

участие 

Октябрь Региональный этап XV Международного конкурса 

детского  творчества 

«Красота Божьего мира» 

участие 

Ноябрь Городской конкурс детского изобразительного 

творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек!» в 

номинации «Рисунок» 

Диплом 3 

степени 

Ноябрь Муниципальная математическая олимпиада 

дошкольников «Умницы и умники» 

участие 

Декабрь  5 ежегодный конкурс детского рисунка, объявленный 

Фондом капитального ремонта Липецкой области в 

номинации «Память о Великой Отечественной войне» 

участие 

Декабрь  Городской конкурс «Лучшая Новогодняя игрушка для 

«Народной ёлки» в номинации «Самая стильная 

игрушка» 

2 место 

1 место 

3 место 

 Городской конкурс «Лучшая Новогодняя игрушка для 

«Народной ёлки» в номинации «Семейная игрушка» 

2 место 

Декабрь Областная выставка новогодних композиций  «Вместо 

ёлки- новогодний букет» в номинации «Подарок для 

Деда Мороза» 

участие 

Декабрь Муниципальный этап 2 конкурса детского творчества 

«Подарок и письмо на Рождество» в номинации 

«Лучшие рождественские подарки» 

1 место 

Декабрь Муниципальный этап 2 конкурса детского творчества 

«Подарок и письмо на Рождество» в номинации 

2 место 

Декабрь Городской фестиваль «Петровские забавы, или 

Новогодний фейерверк по-Липецки» в номинации «Дед 

Мороз 2.0. Перезагрузка» с работой «Ты просто 

космос, Дед!» 

участие 

Ноябрь-

декабрь 

Участники марафона добровольческих инициатив 

«Дари добро!» в рамках городской воспитательной 

участие 
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акции «Прошлое в настоящем: Победе – 75!». 

Доля воспитанников - участников городских мероприятий 

интеллектуальной, физкультурной и творческой направленности в общей  

численности воспитанников старшего дошкольного возраста выросла за два года 

с 31% (40) до 44% (57). 

Вывод: Анализ  усвоения  детьми  программного  материала  показывает  

позитивную  динамику  по основным  направлениям  развития. Усвоение детьми  

основной и адаптированной  образовательных программ  дошкольного 

образования  ДОУ осуществляет  на достаточно высоком уровне. В ДОУ   

систематически  организуются   и проводятся  различные  тематические 

мероприятия.  Результативность участия воспитанников и сотрудников в 

мероприятиях различного уровня повышает творческий потенциал детей, 

реализуя индивидуализацию образовательной деятельности в ДОУ. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса и востребованности 

выпускников. 

 

Для успешной реализации Программы в ДОУ созданы психолого-

педагогические условия, позволяющие строить образовательный процесс на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированный на интересы и 

возможности каждого ребёнка.  

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность 

детей и взрослых (организованная регламентированная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную 

деятельность детей.         

Содержание образовательного процесса реализуется на основе комплексно-

тематического планирования, на интегративной основе, который обеспечивал  

системность и последовательность в реализации программных задач по  разным 

образовательным областям, в соответствии с годовым планом ДОУ. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми через организацию различных видов детской 

деятельности (двигательную, игровую, 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». 

Разработан  календарный учебный график, в соответствии с которым 

обучение детей проводится с соблюдением следующих требований: 

 Продолжительность образовательной деятельности ОД не превышала 

установленных норм: 
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- в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 8-10 минут; 

- во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 20 минут; 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 8 лет) – 30 минут. 

 ОД развивающего характера проводилась в первую половину дня. 

  Длительность перерыва между ОД – 10 минут, который проводился в 

форме подвижных игр умеренной интенсивности – хороводные, речевые, с 

включением коррекционных упражнений (коррекция и профилактика нарушений 

осанки, плоскостопия). 

 Продолжительность учебного года составляет: 

группы раннего возраста (с 2 до 3 лет)-35 недель; 

группы младшего и старшего  дошкольного возраста (с 3 до 8 лет)-37 недель. 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней 

 Мониторинг качества освоения программного материала проводится в 

начале года, и в конце учебного года. 

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. 

Для этого в каждой возрастной группе имеются центры детской активности: 

художественного творчества, конструктивно-строительный, речевой, 

познавательно-экспериментальный, экологический,  нравственно-

патриотический, спортивный, игровой. 

Основные педагогические технологии, используемые при реализации ООП. 

АОП ДОУ №12: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- развивающее игровое обучение; 

- проектное обучение; 

- технология проблемного обучения; 

- технология исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникативные технологии (ИКТ); 

- технологии решения изобретательных задач(ТРИЗ).  

Использование  современных  образовательных технологий  в 

образовательном процессе  ДОУ способствовало  повышению  у детей  мотивации  

к образовательной деятельности, эффективности  педагогической работы, 

совершенствованию педагогического мастерства. 

В группах у воспитателей имеется необходимая документация: 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 
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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 коррекционной и психологической помощи в ДОУ 

характеризуется мобильностью, гибкостью, вариативностью поддержки 

индивидуальности и инициативы детей.  

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, 

которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и 

нервно-психического развития, устойчивостью к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Для воспитанников детского сада организовано пятиразовое питание в 

соответствии ассортиментом блюд Примерного 10 – дневного  меню на 2019 год 

для детей от 2 до 3 лет в ДОУ с 12 – часовым  пребыванием и ассортимент блюд 

Примерного 10 – дневного  меню на 2019 год для детей от 3 до 7 лет в ДОУ с 12 – 

часовым  пребыванием  на основании Приказа департамента образования 

г.Липецка от 29.12.2018 №1733. Меню проходит ежедневную проверку на  

качество приготовления, ведется бракеражный журнал. 

Одним из средств обеспечения безопасности учреждения является наличие 

тревожной кнопки ФГКУ Управления вневедомственной охраны Управления 

Министерства Внутренних Дел РФ по Липецкой области. Сигнал поступает в 

дежурную часть УМВД России по г. Липецку.    

Установлены входные металлические двери с доводчиками и  домофонами. 

 Противопожарная безопасность учреждения осуществляется так же 

посредством высокочувствительной системы дистанционной передачи сигнала о 

пожаре на пульт «Стрелец» с автоматической передачей сигнала на городской 

пульт "01" города Липецка. 

Установлено внешнее и внутреннее видеонаблюдение в корпусе по ул. 

Центральная, 21. 

Предупреждение детского травматизма всегда было зоной особого 

внимания. В 2019 году не зарегистрировано ни одного случая травматизма 

ребёнка. 

Состояние текущей заболеваемости отслеживалось в течение всего года  по 

посещаемости воспитанниками, а также по данным медицинских справок о 

заболевании.  

В течение года проводился мониторинг состояния здоровья воспитанников 

по следующим показателям: общая заболеваемость, посещаемость, данные по 

группам здоровья. 
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Средняя заболеваемость детей в ДОУ за 2017-2019 годы составила: 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество дней, 

пропущенных одним 

ребенком по болезни в год 

7,9 6,8 6,3 

Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по болезни на 

одного воспитанника уменьшилась с 6,8  дней до 6,3. Основной причиной 

высокого уровня заболеваемости является ветряная оспа, которой болели дети, 

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

Другим показателем здоровья детей является группа здоровья: 

 

Сравнительная таблица групп здоровья детей 

 

Годы Списочный 

состав 

Группы здоровья детей 

I II III IV 

2017 361 123 201 33 4 

2018 362 126 220 15 1 

2019 363 176 167 17 3 

Анализ пропусков воспитанниками ДОУ в целом ставит перед 

педагогическим коллективом ДОУ задачу, связанную с усилением 

просветительской работы с родителями в области здоровьесбережения детей: 

разъяснение необходимости профилактики инфекционных и вирусных 

заболеваний, своевременной вакцинации, диспансеризации, соблюдения 

гигиенических норм, организации активно-двигательного досуга в выходные дни 

и т.п. 

Анализ данных в динамике показал, что в летний период 2019 года 

оздоровительной работой были охвачены 115 детей (32%). Выраженный 

оздоровительный эффект составил-109 детей (94,8%), слабый оздоровительный 

эффект - 6 детей  (5,2%), отсутствие оздоровительного эффекта составило 0%. Для 

укрепления здоровья детей и улучшения психоэмоционального состояния в 

летний период педагоги использовали естественные факторы для профилактики 

коррекции здоровья детей в игровой форме на зелёном газоне: профилактика 

плоскостопия; улучшение координации движений; улучшение функции сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

Общее количество детей-инвалидов в 2019 году-3 ребёнка. Дети-инвалиды 

находятся под постоянным медико-педагогическим контролем. Они в полной 

мере принимают участие в мероприятиях ДОУ, конкурсах, олимпиадах. 

В 2019 году  ДОУ  (на 31.12.2020)  посещали 363 воспитанника. Фактическая 

наполняемость ДОУ в 2019 году превышает плановую наполняемость на 20% 

(плановая наполняемость 291 ребёнок). 
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Востребованность выпускников 

 

В 2019 учебном году были социально адаптированы и направлены для 

обучения в школу – 83 воспитанника. Все выпускники приняты в первые классы 

образовательных учреждений города.   Выбор школ обусловлен местом 

жительства. Все выпускники ДОУ (100%) востребованы школами. 

Вывод: Самообследованием установлено, что 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. 

 

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

информационного обеспечения. 

 

Оценка качества кадрового обеспечения  

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами (100%).  В ДОУ работают 39 педагогических работника. Соотношение 

«педагогический работник/ воспитанник» в ДОУ составляет 1:9. 

Педагогический коллектив ДОУ стабильный и инициативный, 

включающий: 30 воспитателей, 2 старших воспитателя, 2 музыкальных 

руководителя, 1 инструктор по ФК, 3 учителя-логопеда,  1 педагог-психолог. 

Образование педагогов: 

- 22 с высшим педагогическим образованием (56%); 

- 17 со средним педагогическим образованием (44%); 

 
 

Квалификационная категория: 

Высшую категорию имеют 16 человек (41%),  

І квалификационную категорию имеют 11 человек (28%),  

Без категории 12 человек (31%). Это вновь прибывшие специалисты, 

проработавшие менее 2 лет и вышедшие из отпуска по беременности и родам. 

56%

44%

Высшее педагогическое образование

Среднее специальное педагогическое образование
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Стаж педагогической работы: 

- до 5 лет – 17 человека (44%); 

- от 5 до 10 лет – 4 человек (10%); 

- от 10 до 15 лет – 6 человек (15%); 

- от 15 до 20 лет – 5 человек (13%); 

- от 20 лет и более – 7 человек (18%). 

 
Процедуру аттестации в 2019 году прошли 6 педагогов. 4 педагога 

подтвердили высшую квалификационную категорию, 1 подтвердил первую 

квалификационную категорию, 1 молодой педагог получил первую 

квалификационную категорию; 

 21 педагог занимались на курсах повышения квалификации в АНО ДПО 

«Институте современного образования».  

6 педагогов занимались на курсах повышения квалификации в ГАУ ДПО 

ЛО ИРО.   

2 педагога  прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«Дошкольное воспитание» в АНО ДПО «Институте современного образования». 

2 педагога  прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«Дошкольное воспитание» в  АНО «Рязанский институт дополнительного 

профессионального образования, переподготовки и инноваций». 

3 младших воспитателя получают образование в Лебедянском 

педагогическом колледже. 

На будущий 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.  

41%

28%

31%

Высшая квалификационная категория

Первая квалификационная категория

Без категории

44%

10%
15%

13% 18%

0 - 5 лет 5 - 10 лет 10 - 15 лет 15 -20 лет свыше 20 лет
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Работа с кадрами в 2019 году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, 

оказание методической помощи педагогам. 

В рамках реализации ФГОС  возникла реальная необходимость в 

применении качественно новых подходов к решению проблемы самообразования 

и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий для 

успешного и эффективного самообразования каждого педагога. 

Педагоги детского сада активно посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

Сложившаяся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с 

детьми, позволяет обобщать опыт своей работы, разрабатывать авторские 

программы, внедрять нетрадиционные технологии и методики обучения, 

воспитания и развития детей. 

В 2019 году педагоги детского сада принимали активное участие в 

профессиональных городских и областных конкурсах, мероприятиях 

муниципального и  регионального уровня: 

Название конкурса Результативность 

V областного фестиваля самодеятельного творчества 

трудовых коллективов предприятий, организаций и 

учреждений Липецкой области под девизом «Твори добро!» 

участие 

Смотр - конкурс   по организации физкультурно-

оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС ДО  

среди образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования. 

участие 

V Фестиваль родительских инициатив  в номинации 

«Воспитывающая среда» с проектами «Рябиновая аллея» 

(Таёжная,12), «В гостях у сказки» (Центральная 21)  

1 место 

V Фестиваль родительских инициатив  в номинации 

«Семейный праздник» с проектом «Смолоду закалишься-на 

весь век сгодишься!» (Центральная, 21) 

1 место 

V Фестиваль родительских инициатив  в номинации 

«Воспитываем вместе» с проектом «Благодарим солдаты, 

Вас за мирный дом, за  мир, в котором мы живём!» 

(Ярославская, 13) 

1 место 

Городской конкурс молодых педагогических работников 

«Дебют» 

участие 

Конкурс проектов ландшафтного дизайна «Звезда Победы!» 

в рамках городской воспитательной акции «Прошлое в 

настоящем: Победе-75 лет!» 

участие 
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       К 2019 году на сайте ДОУ созданы персональные страницы 38 (97%) 

педагогов. Количество собственных страниц на сайтах профессиональной 

направленности - 5. 

Вывод: Педагоги  проходят  курсовую подготовку, аттестацию  и 

профессиональную  переподготовку  в соответствие  с новыми  требованиями   к 

педагогу. Анализ  профессионального  уровня  педагогов позволяет  сделать  

выводы  о том,  что коллектив  ДОУ  сплоченный, квалифицированный, имеет  

достаточный уровень  педагогической культуры, стабильный, работоспособный. 

Высокий  профессиональный уровень педагогов позволяет  решать задачи  

воспитания и развития каждого ребенка. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

ДОУ укомплектовано информационно-справочной, учебно-методической 

литературой, периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса.   

Утверждён список учебно-методической и учебно-наглядных пособий, 

календарный учебный график, учебный план, разработаны рабочие программы 

специалистами и педагогами в соответствии с ООП ДОУ №12 г.Липецка, ОАОП  

(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 методического 

кабинета насчитывает более 600 экземпляров, который ежегодно пополняется 

методической и детской художественной литературой. В течение года в 

методическом кабинете организовывались постоянно действующие выставки 

новинок методической литературы, тематические и по запросам педагогов, 

постоянно оформлялись стенды информации.  

При помощи сети Интернет осуществляется взаимодействие ДОУ с 

департаментом образования и родителями, с ДОУ города и различными 

социальными институтами через: 

- Федеральный портал "Российское образование"; 

- официальный сайт Минобрнауки России 
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- информационную систему "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"; 

- единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов; 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

В методическом кабинете созданы условия  для возможности организации 

совместной  деятельности педагогов, кабинет оснащен всем необходимым 

техническим  и компьютерным оборудованием. 

Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной базой.  

Имеется наличие официального сайта дошкольного учреждения, на котором 

размещена информация, определённая законодательством, обеспечена 

открытость и доступность этой информации о деятельности дошкольного 

учреждения. Активно используется электронная почта. Сайт оснащен 

количественными характеристиками посещаемости.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

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

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на 

оказание методической поддержки педагогам, развитие их творческого 

потенциала. Каждый кабинет старших воспитателей, учителей-логопедов, 

педагога – психолога, музыкального руководителя оснащены компьютером или 

ноутбуком, имеется выход в сеть Интернет через Wi-Fi. В группах, кабинетах 

педагогов имеются: проектор в музыкальном зале-1, музыкальные центры -3, 

телевизоры – 14, принтеры, МФУ -6, фотоаппараты -3. В течение 2019 года были 

закуплены: 1 МФУ для музыкального руководителя. 

На ближайшие годы ставится задача приобретения ПК для выхода в 

Интернет с каждого рабочего места педагогов. 

В ДОУ созданы условия,  обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют 

возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 

электронно-образовательными ресурсами.  

Созданы условия для предоставления услуг в сфере образования (на 

основании Закона РФ от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения 

Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде» в электронном виде, в том числе через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг и портал государственных и 

муниципальных услуг Липецкой области. 

Документооборот и деловая переписка ДОУ осуществляется посредством 

электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией между ДОУ и различными образовательными учреждениями, 

органами местного самоуправления и общественностью. Бухгалтерия учреждения 

использует несколько программных продуктов для передачи бухгалтерской 

отчетности. Регулярно обновляется информация на сайтах 
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http://www.12.lipetskddo.ru, www.bus.gov.ru. Закупки оборудования, игрушек, 

продуктов питания осуществляются в системе электронных торгов. Бухгалтерия 

ДОУ постоянно работает с электронными продуктами «1С – Предприятие 8», 

«Зарплата». 

Вывод: Учебно-методическое  и библиотечно – информационное 

обеспечение  соответствует  реализуемой  программе, отвечает  современным 

требованиям, способствует  развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному  росту профессионального мастерства   и успехам в конкурсном  

движении. 

VI.Оценка материально-технической базы. 
  

Территория и помещения детского сада соответствуют  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», нормам и правилам пожарной 

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

одноэтажные.  

Территория учреждения чистая и благоустроенная. Доступ на территорию 

посторонним лицам и транспорту ограничен. Детские площадки,  игровые и 

спортивные сооружения находятся в безопасном состоянии. 

Однако нужно отметить, что прогулочные  участки недостаточно освещены. 

Игровые площадки оснащены теневыми навесами, песочницами и малыми 

архитектурными формами. На территории ДОУ созданы уголки для 

познавательного развития детей:   «Метеоплощадка», «Летний театр «В гостях у 

сказки», «Чудо-паровозик», «Хозяйственный двор», «Сенсорный домик», «Сухой 

ручей», «Водоём», Экологическая тропа. На каждом участке имеется тропа 

«здоровья», клумбы, на верандах оборудованы зоны для сюжетно-ролевых игр.  
 

Наименование помещения Имеется Оснащение  

Прогулочные участки 16 100% 

Групповые помещения 16 100% 

Методический кабинет 3 100% 

Кабинет педагога-психолога 1 100% 

Музыкальный зал 2 100% 

Кабинет учителя-логопеда 3 100% 

Физкультурный зал 1 100% 

Спортивные  площадки 3 100% 

Комната по правилам дорожного 

движения 

1 100% 

Кабинет заведующего 1 100% 
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Кабинет бухгалтеров 1 100% 

Пищеблок 3 100% 

Прачечная 2 100% 

Медицинский кабинет  3 100% 

Прогулочные участки всех возрастных групп оснащены современным 

спортивным  оборудованием: лесенками, мишенями для метания, кольцебросами.   

В 2019 году: 

- приобретены стулья детские  в количестве 35 штук, 4 детские кровати на 

сумму 60 тыс. рублей; 

-оснащены прогулочные участки новым игровым оборудованием (Мостик,  

спортивный комплекс СКА-4, 3 игровых модуля «Избушка», игровой модуль 

«Корабль», игровой модуль «Домик», модуль «Змейка») на сумму 210 тыс. 

рублей; 

-приобретены новогодние костюмы, пошиты костюмы:  солдатские 

костюмы к 23 февраля, 9 мая, русские народные костюмы; 

На внебюджетные средства приобретены шкафы для методических пособий 

в кабинет педагога-психолога. 

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. 

Все образовательные программы полностью обеспечены необходимыми 

финансовыми, кадровыми, материально-техническими и другими ресурсами, 

позволяющими реализовывать образовательные программы в полном объеме. 

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. 

http://www.tender.ru/
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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; 

- созданы условия для детей- инвалидов.  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 

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  2019 году осуществлены следующие виды работ по укреплению 

материально-технической базы ДОУ: 

  На бюджетные средства: 

-восстановлен запасной противопожарный  выход (Центральная, 21); 

-по периметру здания (Ярославская,13) оштукатурен фундамент; 

-произведена замена асфальтового покрытия на всей территории корпуса по 

ул.Таёжная,12 с добавлением тротуарной плитки. 

-заменены светильники в музыкальном зале (Центральная, 21); 

-замена труб горячего водоснабжения с теплоизоляцией (Таёжная, 12); 

-замена труд холодного водоснабжения (Ярославская, 13); 

-отремонтирована вентиляционная вытяжка на кухне (Центральная, 21, 

Таёжная, 12); 

-установлена контейнерная площадка  для отходов (Центральная, 21); 

Внебюджетные средства позволили:  

-проведен ремонт помещений группы «Пчёлка» (ул.Центральная, 21);  

-опилены деревья, привезён  песок – 2 машины;  

-в логопедическом корпусе выложен порог плиткой (Центральная, 21);  

-оформлен центральный вход в виде клумбы, водоёма «В гостях у сказки» 

на территории корпуса по ул.Центральная,21; 

-заменены полы на веранде группы «Улыбка» (Центральная, 21); 
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-дооформлена разбивка зоны «Рябиновая аллея»  (15 штук рябин, привезён 

чернозём, раскорчёваны деревья) на территории корпуса по ул.Таёжная,12; 

Вывод: Материально-технические условия реализации основной  и 

адаптированной основной образовательных программ дошкольного образования 

ДОУ совершенствуются   в соответствии ФГОС ДО и СанПин. 

 

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

С  целью  повышения  эффективности  образовательного  процесса  в  ДОУ 

используется  внутренняя  система  оценки  качества  образования,  с  помощью 

который  получаем  своевременную  информацию,  необходимую для  принятия 

управленческих решений. 

Внутренняя система оценки качества образования, разработанная в ДОУ, 

состоит из трех блоков: 

- оценка качества организации образовательного процесса; 

- оценка качества условий реализации ООП, АОП ДОУ; 

- оценка качества результатов освоения ООП, АОП ДОУ. 

В  ДОУ  разработана  система  контроля  и  анализа  результативности 

образовательного  процесса  по  направлениям  развития  дошкольников  и 

функционирования ДОУ. 

Целью  системы  оценки  качества  образования  является  установление 

соответствия  качества  дошкольного  образования  в  ДОУ  Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования.  

           Реализация  внутренней  системы  оценки  качества  образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок. 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 

руководитель 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 удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса.  
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Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг   в 2019 

учебном году ДОУ составила: 
Перечень услуг  Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых 

услуг   в ДОУ в 2019 году 

Направленность 

группы или режим 

функционирования 

Полностью 

удовлетворе

ны 

(%) 

Частично 

удовлетворе

ны 

(%) 

Не 

удовлетво

рены 

(%) 

Реализация ООП дошкольного 

образования с детьми от 1 года 

до 3 лет 

группа полного 

дня 

90 10 - 

Реализация ООП дошкольного 

образования с детьми  от 3 до 8 

лет 

группа полного 

дня 

89 11 - 

Реализация АОП дошкольного 

образования с детьми от 3 года 

до 8 лет) 

 Коррекционная 

группа полного 

дня 

  

100  - - 

Присмотр и уход за детьми от 1 

года до 3 лет 

группа полного 

дня 

93 7 - 

Присмотр и уход за детьми от 3 

года до 8 лет 

Коррекционная 

группа полного 

дня 

92 8 - 

Родители  (законные представители)   имеют  возможность  посетить  

страницы  сайта ДОУ  для получения необходимой информации. В ДОУ 

оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей. 

Взаимодействие  с  родителями  коллектив  строит  на  принципе сотрудничества  

и  партнерства,  приобщая  родителей  к  участию  в  жизни детского  сада:  

проводятся  совместные мероприятия для детей и родителей, групповые  

родительские  собрания,  консультации,  выставки  совместных работ, 

организуется наглядная информация. 

Для  родителей  в  ДОУ  работает  консультационная   служба  всех 

специалистов.  В  учреждении  создаются  условия  для  максимального 

удовлетворения  запросов  родителей:  получение  информации  о  целях  и задачах 

учреждения,  обсуждение  различных  вопросов  пребывания ребенка  в детском  

саду,  совместное  участие  в  жизнедеятельности  ДОУ.  По результатам  

анкетирования большинство  родителей  удовлетворены  качеством 

предоставляемых им муниципальных услуг. 

Родители отметили: 

- высокую компетентность педагогов и специалистов ДОУ; 

- создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого ребенка; 

- наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту; 

- создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, удовлетворения 

его познавательных интересов и разумных потребностей. 
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Вывод: ДОУ  функционирует в соответствии с нормативными документами  

в сфере образования  Российской Федерации. Структура и механизм управления  

определяет  его стабильное функционирование. В ДОУ сочетаются разные виды 

контроля, что позволяет  выстроить  комплексную программу контроля  и анализа 

деятельности. 
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Показатели деятельности ДОУ №12 г.Липецка  

(по состоянию на 31.12 2019 г.) 

 

N п/п Показатели Едини

ца 

измере

ния 

Анализ 

показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 

363 

Численность детей 

соответствует 

показателям на 2019 

год (показатель, 

характеризующий 

объём 

муниципальной 

услуги) 

 

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

363 

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 

64 

Общая 

численность 

воспитанников до 3-

х лет увеличилась 

за счёт увеличения 

количества мест в 

группах. 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 

299 

Численность детей 

перевыполнена   на 

2019 год  

в связи с 

созданием 

дополнительных 

мест 

(показатель, 

характеризующий 

объём 

муниципальной 

услуги=267) 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

человек

% 

Численность детей 

соответствует 
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воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

363/100 показателям на 2019 

год (показатель, 

характеризующий 

объём 

муниципальной 

услуги=362) 

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

% 

363/100 

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

% 

45/12 

Показатель 

стабильный. 

Формируется в 

соответствии с 

протоколами 

ПМПК. 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии (ОНР) 

человек

% 

45/12 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек

% 

45/12 

1.5.3 По присмотру и уходу человек

% 

45/12 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

дней 

6,3 

Показатель 

стабилен. 

Это выше среднего 

городского 

показателя  и ниже 

показателя ДОУ за 

2018 год . 

Достигнуто это 

значение за счет 

качественной 

оздоровительной и 

профилактической 

работы ДОУ. 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 

39 

Показатели 

стабильные.  
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1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек

% 

22/56 

Педагогические 

кадры 

подготовлены к 

осуществлению  

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

В ДОУ сложился 

перспективный, 

творческий 

коллектив 

педагогов, 

имеющих 

потенциал к 

профессиональному 

росту и развитию. 

 Непрерывно  

проводится работа 

по повышению 

профессионального 

мастерства 

педагогов и 

своевременного 

повышения 

квалификации. 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек

% 

22/56 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек

% 

17/44 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек

% 

17/44 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек

% 

27/69 

1.8.1 Высшая человек

% 

16/41 

1.8.2 Первая человек

% 

11/28 

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

% 

17/44 

1.9.2 Свыше 30 лет человек

% 

5/13 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

человек

% 

7/18 
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численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек

% 

8/21 

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

% 

41/100 

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

% 

41/100 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации. 

человек

/человек 

1:9 

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   
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2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного 

воспитанника 

кв.м 

2,7 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации 

образовательного 

по данному 

показателю.  

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 кв. м 

85,9 

Показатели 

стабильные. ДОУ 

№12 г.Липецка 

имеет достаточный 

уровень 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности. 

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 

 

Проблемы состояния и развития ДОУ №12. Пути их решения. 

 

Проблемы и недостатки Пути коррекции 

Образовательная деятельность ДОУ 

Недостаточная сформированность 

механизмов, призванных обеспечить 

организационное, учебно-

методическое и информационное 

сопровождение ФГОС ДО. 

Продолжить совершенствование 

механизмов, призванных обеспечить 

организационное, учебно-

методическое и информационное 

сопровождение ФГОС ДО. 

Система управления образовательной организацией 

Слабо выстроена организация 

деятельности профессионального 

союза работников. 

Активизировать  деятельность 

профессионального союза работников 

через привлечение к общественно-

значимым и социальным 

мероприятиям.  

Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

-Низкие результаты качества знаний по 

результатам итогового мониторинга; 

-Недостаточная организация работы с 

воспитанниками, имеющими особые 

образовательные потребности; 

-Недостаточная укомплектованность 

материально- технической базы ДОУ, 

Обеспечить: 

-объективность системы оценки 

качества знаний воспитанников; 

-пополнение компьютерным 

оборудованием групп; 

-совершенствование материально- 

технической базы для развития 
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используемой для развития 

разносторонней детской одаренности.  

творческих способностей 

обучающихся; 

-приобретение учебно-методической и 

художественной литературы. 

Совершенствование кадрового потенциала 

Несформированность кадровых 

условий для решения задач 

модернизации и развития образования 

(неполное соответствие состава и 

степени сформированности 

компетенций, необходимых для 

реализации ФГОС ДО). 

Реализация мер по обеспечению среды 

развития педагога: 

- совершенствование системы 

морального и материального 

стимулирования педагогов ДОУ; 

- поддержка лучших педагогов, 

обобщение и распространение их 

опыта работы;  

- активизация работы по организации 

участия педагогов в 

профессиональных конкурсах; 

- совершенствование форм 

методического сопровождения, 

адаптации и становления молодых 

специалистов.  

Развитие системы оценки качества образования ВСОКО: 

Недостаточная эффективность 

функционирования модели ВСОКО. 

- совершенствование модели ВСОКО в 

соответствии с современными 

требованиями;  

- совершенствование системы 

мониторинга качества 

образовательных результатов и 

факторов, на них влияющих. 

 

Вывод: 

В результате анализа показателей деятельности ДОУ №12 г. Липецка и 

самооценки деятельности образовательного учреждения за 2019 год следует 

признать работу педагогического коллектива школы удовлетворительной и 

отметить, что в образовательной организации созданы все необходимые условия 

для качественной организации образовательного процесса. 

 

 

 

 

Подготовила заместитель заведующей ДОУ №12                   Прилепская З.А. 


