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Аналитическая часть 
 

          ЦЕЛЬ: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности  
организации. 
 
          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» 
 
            Общие сведения об организации: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  № 38 
г. Липецка (ДОУ № 38 г. Липецка) расположено в двух зданиях  по адресам:                            
г. Липецк, ул.Ушинского, д. 15/1; г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 41- а. 

Юридический адрес: 398007, г. Липецк, ул.Ушинского, д. 15/1. 
Контактные телефоны:  8 (4742) 48-06-64, 48-06-65, 35-21-75   
Электронный адрес: mdoulip38@yandex.ru 
Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 48ЛО1 № 

0001428 выданной Управлением образования и науки Липецкой области от  30 
мая 2016 года рег. №1454. 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников 
определяется Уставом: 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 
- длительность пребывания детей - 12 часов; 
- в группах кратковременного пребывания – 5 часов  
- ежедневный график работы ДОУ с 7.00 до 19.00 часов; 
- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
-  

     1. Оценка образовательной деятельности 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 38 г. Липецка  посещают 676  воспитанников в 
возрасте от 2 до 8 лет. 

В 2019 году в ДОУ функционировало 21 группа: 15 групп 
общеразвивающей направленности  и 6 групп  комбинированной направленности.  

Из них:  
- группа раннего возраста - 3 (от 2 до 3 лет); 
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- вторая младшая группа - 5 (от 3 до 4 лет); 
- средняя группа - 5  (от 4 до 5 лет); 
- старшая группа - 4 (от 5 до 6 лет); 
- подготовительная группа- 4 (от 6 до 8 лет). 
Дети с нарушениями речи получают квалифицированную коррекционную 

помощь в условиях комбинированных групп. 
Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ № 38 г. 
Липецка и Адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования для детей с нарушением речи в комбинированной группе, которые 
разработаны в соответствии с ФГОС ДО.  

Образовательные программы направлены  на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей, обеспечение социальной успешности детей, возможности 
радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 
Образовательные программы  соответствуют принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка. Сочетает принципы 
научной обоснованности и практической применимости, построения 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, сотрудничества с семьей; соответствует критериям полноты, 
необходимости и достаточности, обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих, обучающих целей и задач, основывается на комплексно-
тематическом принципе построения образовательного процесса, построена с 
учетом принципа интеграции образовательных областей: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие;  
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 Реализация каждого направления предполагает решение специфических 
задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 
дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 
организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и 
подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 
экспериментирование. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена 
на  воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 
дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 
чувства сопричастности к малой родине. Данная часть программы составлена с 
учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 
семей и педагогов и включает в себя следующие направления: 

• приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры; 



5 
 

 

•  обучение детей правилам безопасного поведения на дороге (профилактика 
дорожно-транспортного травматизма). 

Содержание данной части Программы успешно интегрировалось со всеми 
образовательными областями, прослеживалась в календарно-тематическом 
планировании, реализовалась в совместной деятельности педагогов и детей, а 
также в процессе проведения непосредственно образовательной деятельности, 
праздников и тематических проектов.  

В ДОУ реализовывались следующие парциальные  программы: 
«Камертон», ред. Э.П. Костиной; 
«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 
«Воспитываем здорового ребенка» М.Д.Маханевой; 
«Радость творчества» О.А. Соломенникова; 
«Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; 
«Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических работников 

детских дошкольных учреждений» М.Д. Маханёва; 
«Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазырина. 
Основные педагогические технологии, используемые при реализации  

основной образовательной программы Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения № 38 г. Липецка: 

- здоровьесберегающие;   
- проектная деятельность; 
- личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми; 
- исследовательская деятельность; 
- развивающее игровое обучение; 
- технология проблемного обучения, 
- интегративный подход в реализации образовательных областей; 
- информационно-коммуникационные технологии. 
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 
Создание единого информационного пространства – один из ведущих 

факторов, влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в 
образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии.  

Коррекционная работа в условиях комбинированных групп для детей 5-8 
лет (имеющих протокол ЦПМПК), осуществляется в соответствии с 
Адаптированной образовательной программой ДОУ. 

В 2019  году на основе анкетирования и запросов родителей  (законных 
представителей)  в ДОУ реализовались следующие дополнительные 
образовательные услуги:  

- социально-педагогической направленности «Подготовка к школе»; 
- социально-педагогической направленности «Ранее обучение чтению»; 
- социально-педагогической направленности «Умный малыш»; 
- социально-педагогической направленности «Ментальная арифметика»; 
- художественно-эстетической направленности «Хореография»;   



6 
 

 

- художественно-эстетической направленности вокально-хоровая студия 
«Домисолька»; 

- художественно-эстетической направленности «Изостудия «Блик»»;   
- художественно-эстетической направленности «Волшебные гномики»;   
-  физкультурно-спортивной направленности  «Аквааэробика»; 
- физкультурно-спортивной направленности  «Фитбол-аэробика»;  
- технической направленности «Робототехника»; 
- спортивно-технической направленности «Юный шахматист».    
В ДОУ создана современная, эстетически привлекательная развивающая 

предметно-пространственная среда и условия:  
- для обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития 

и приобщения дошкольников к общечеловеческим ценностям;  
для организации прогулок детей, развития их двигательной активности на 

воздухе;  
- для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей.  
Одним из важнейших направлений работы ДОУ в 2019 году являлась 

организация работы по взаимодействию с родителями воспитанников, а именно, 
выстраивание партнерских отношений, предполагающих равную ответственность 
за воспитание детей. 

Для повышения психолого-педагогических знаний родителей 
использовались такие формы взаимодействия, как консультации, обновление 
информационных центров, родительские собрания и круглые столы по вопросам 
укрепления здоровья детей, организации питания в детском саду и дома, вопросам 
современной политики в сфере дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 Для вовлечения родителей в образовательный процесс были организованы 
совместные мероприятия в рамках реализации различных проектов; спортивных 
развлечений и соревнований. Родители являлись незаменимыми помощниками в 
вопросах организации транспортировки детей на различные конкурсы, нашими 
активными болельщиками и благодарными зрителями на всех выступлениях и 
соревнованиях детей. 
         ДОУ  осуществляет взаимодействие с социумом: "Лицеем № 3 имени К.А. 
Москаленко" г. Липецка, в рамках сотрудничества были проведены:  праздник 
День знаний, совместные выставки рисунков, показ театрализованной 
деятельности  школьниками начальных классов. 
 В течение года ДОУ также поддерживало связь со следующими 
организациями: детской поликлиникой ГУЗ  ЛГБ №3 «Свободный Сокол»,  
фольклорным ансамблем «Зень», Цетром ОБУК «Липецким государственным 
театром  кукол», театральной студией «Капитошка», МБУ СК «Сокол» и т.д. 
 В течение  года проводилась работа по обучению педагогов новым 
подходам к проведению организованной образовательной деятельности с детьми. 
Педагоги ДОУ были активными участниками стажировочных площадок, 
городских профессиональных сообществ  города Липецка, а также вебинаров, 
организованных издательством «Просвещение» и «Учитель», на которых 



7 
 

 

рассматривались вопросы организации деятельности в ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО.  

В 2019 году  ДОУ № 38  являлся опорным ДОУ  городского 
профессионального сообщества по направлению «Коррекционная работа» на базе 
ДОУ № 23 г. Липецка, с целью обновления содержания дошкольного 
образования, повышения качества образовательных услуг, профессиональной 
компетенции педагогических работников ДОУ.  

 
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 ДОУ созданы организационно-методические условия для 
решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения 
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, приобщения 
детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения 
полноценного развития ребенка. 

 
2. Оценка системы  управления организации 

 
Управление ДОУ № 38 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Разработан пакет 
документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения: 
Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, 
обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура 
системы управления соответствует Уставу и функциональным задачам ДОУ.  

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников ДОУ, 
Педагогический совет, Управляющий совет.  

В состав Общего собрания входят с правом  решающего голоса  все 
сотрудники ДОУ. Общее собрание по срокам полномочий является постоянно 
действующим коллегиальным  органом управления. 

Компетенция Общего собрания:  
- рассмотрение и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка;  
- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

ДОУ;  
- рассмотрение вопросов охраны труда работников;  
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- рассмотрение перечня и размеров выплат стимулирующего характера в 
пределах имеющихся у ДОУ средств на оплату труда.  

 
Компетенция Педагогического совета:  
- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения;  
- принятие образовательной программы дошкольного образования ДОУ;  
- обсуждение вопросов результативности, содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ;  
- рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров.  
В 2019 году в рамках реализации годовых задач ДОУ было проведено                     

4 педагогических  совета: 
• «Социализация дошкольников средствами игровой деятельности (март); 
• Анализ работы ДОУ за 2018-2019 учебный год (май);  
• «Развитие учреждения: от задач к решениям» (август);  
• «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста» 

(ноябрь).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
На этих педагогических советах  были рассмотрены вопросы по аттестации 

педагогических работников, о прохождении курсов повышения квалификации, 
подведены итоговые результаты смотров-конкурсов, утвержден состав 
творческих групп педагогов, воспитателей, работающих на доверии, частичном 
контроле, углубленном контроле, рассматривался и утверждался план работы по 
наставничеству, проводилось обсуждение и принятие  Основной образовательной 
программы дошкольного образования ДОУ, Адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с нарушением речи в 
комбинированной группе,  рабочих программ педагогических работников.  

На  педсовете  перед началом учебного года педагоги обсуждали изменения 
в системе образования, начиная с первой ее ступени - дошкольного образования, 
познакомились с новыми трендами  в образовании; были рассмотрены 
перспективы развития дошкольного учреждения, подведены итоги летней 
оздоровительной работы, утверждены новые задачи на учебный  год, одной из 
которых стала задача о разработке новых подходов к проблеме организации 
трудового воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

 
Компетенция Управляющего совета:  
- принятие Программы развития ДОУ;  
- участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения;  
- рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования ДОУ;  
 - внесение предложений по содержанию части образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ, формируемой участниками образовательных 
отношений;  

- рассмотрение вопросов по материально - техническому оснащению 
образовательной деятельности;  
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- рассмотрение вопросов по созданию здоровых и безопасных условий 
пребывания воспитанников;  

- рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг для 
воспитанников;  

- рассмотрение и согласование сметы расходования средств, полученных из 
внебюджетных источников;  
- рассмотрение и согласование сдачи в аренду закрепленных за ДОУ 
объектов собственности. 
На заседаниях Управляющего совета были рассмотрены вопросы 

организации охраны ДОУ, платных образовательных услуг для воспитанников, 
анализ реализации Программы развития, ознакомление с муниципальным 
заданием на 2020 год, отчет о расходовании бюджетных и внебюджетных средств. 

Представительным органом родительской общественности дошкольного 
учреждения является Совет родителей, который принимает активное участие в 
обеспечении оптимальных условий для организации образовательного процесса, 
привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации ООП 
ДОУ № 38.  

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 
включить в пространство управленческой деятельности значительное число 
педагогов и работников ДОУ. Административные обязанности в педагогическом 
коллективе распределяются в соответствии с должностными обязанностями.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления ДОУ 
являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематический и 
оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов.  

Заведующая детским садом является координатором всех стратегических 
направлений.  

В детском саду функционирует первичная профсоюзная организация, 
которая охватывает 98 % сотрудников.  

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

содержанием работы учреждения. Система управления в ДОУ обеспечивает 
оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 
программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение 
инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 
участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно 
организовать образовательное пространство ДОУ. 

 
3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 
В ДОУ созданы все необходимые условия, благоприятно влияющие на 

качество образования, распространение современных технологий и методов 
воспитания.   
        Дошкольное образовательное учреждение выпустило 121 выпускник  из 
старших и подготовительных к школе групп. В целях определения 
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сформированности предпосылок учебной деятельности в 2019 учебном году было 
проведено общегородское исследование уровня актуального развития 
выпускников, в котором приняли участие 121 выпускник ДОУ. Результаты 
психолого-педагогического обследования следующие: 
 

Уровень развития познавательных процессов 
 

Познавательное развитие 
 
 
Уровень 

Мышление Внимание Память Восприятие Моторика Итоговый 
результат 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

высокий 
59 49 91 75 

 
32 

 
26 93 

 
77 51 42 38 31 

выше 
среднего 42 35 27 22 

 
80 

 
66 21 

 
17 59 49 75 62 

средний 
18 14 3 3 

 
7 

 
6 7 

 
6 8 7 8 7 

ниже 
среднего 2 2 0 0 

 
2 

 
2 0 

 
0 3 2 0 0 

низкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
общее 
кол-во 121 100 121 100 121 100 121 100 121 100 121 100 
 
 

Уровень социально - коммуникативного развития, эмоционального интеллекта, 
самооценка: 

 
Личностное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 
Самооценка Эмоциональный интеллект  

уровень Кол-во % уровень Кол-во % Кол-во % 
завышенная 32 26 высокий 40 33 63 52 
адекватная 43 36 средний 74 61 58 48 
заниженная 46 38 низкий 7 6 0 0 

Общее кол-во 121 100 общее кол-во 121 100 121 100 
 

 
Мотивационная готовность к обучению в школе: 

 
Мотивация 

 
 1-й выбор 2-й выбор 
 Кол-во % Кол-во % 
Игра  19 16 7 6 
Творчество 19 16 10 8 
Обучение 8 7 8 7 
Общение 15 12 6 5 
Взаимопомощь 15 12 47 39 
Личный интерес 35 29 17 14 
Лидерство 10 8 26 21 
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Общее кол-во 121 100 121 100 
 

Преобладающее настроение и энергетический баланс детей: 
 

Эмоциональный фон                  Работоспособность  
Уровень  Кол-во % Кол-во % 

Ур.II 27 22 5 4 
Ур.III 76 63 23 19 
Ур.IV 18 15 73 60 
Ур.V   20 17 

Общее кол-во 121 100 121 100 
 
          Таким образом, по результатам проведенного диагностического 
обследования видно, что: 
- большинство детей имеют высокий, выше среднего и средний уровень 
сформированности познавательных процессов, ниже среднего - у 2% детей; 
-  у детей преобладает высокий и средний уровень коммуникативных умений – 
100%; 
- у детей преобладает высокий и средний уровень сформированности 
эмоционального интеллекта – у 94%, низкий – у 6% ; 
- метод ранжирования цветных карточек показал, что у 78% выпускников 
эмоциональное состояние в норме; 
 - у 60% детей оптимальная работоспособность, у 4% хроническое переутомление 
и  низкая работоспособность. 

Вывод: по результатам психолого-педагогической диагностики  видно, что 
средний процент готовности детей к обучению в школе  достаточно высокий. 
Высокий уровень   и выше среднего составляют 93%, что по сравнению с 
прошлым годом  на 58% выше,  а  количество детей со средним уровнем освоения 
программы уменьшилось с 64% до 7%,  низкий уровень уменьшился с 1% до 0%.  

Анализ данных по группам показывает, что увеличение  высокого уровня 
готовности детей к обучению в школе обусловлено, прежде всего, 
использованием в работе методов и технологий, способствующих развитию 
самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-
поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. 
         Мониторинг  состояния здоровья детей за 2019 год показал следующие 
результаты: число дней, пропущенных одним ребенком по болезни, составило 3.8 
дня. Динамика заболеваемости детей не превышает среднегородской показатель, 
что обусловлено выполнением плана оздоровительных мероприятий, 
использованием здоровьесберегающих технологий. Случаев травматизма среди 
детей и сотрудников в 2019  году не было. 
         В целом, все результаты мониторинга имеют высокий уровень, благодаря 
комплексной, слаженной, систематизированной работе педагогического 
коллектива, администрации детского сада и семьи. 

2019 году воспитанники ДОУ принимали участие в городских конкурсах и 
фестивалях. Результаты отражены в таблице.  
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Дата 
(месяц) 

 

Название  и статус конкурса 
 

Результат 

Март Городской фестиваль детского музыкально-
театрализованного творчества «Липецкая 
звездочка – 2019»  в номинации «Весёлый 

каблучок» 

3 место 

Март Городской фестиваль детского музыкально-
театрализованного творчества «Липецкая 

звездочка – 2019»  в номинации «Песенное 
творчество» 

Участие 

Март Городская спартакиады дошкольников 
«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Участие 

Март Городская экологическая акция «Покормите 
птиц зимой!» 

Участие 

Апрель Областной творческий конкурс 
«Пасхальные мотивы» 

2 место 

Апрель Региональный фестиваль-конкурс 
хореографических коллективов «И помнит 

мир спасённый…» 

1 место 

Май Конкурс рисунков «За доброту на дороге» 1 место 
Май Спортивный праздник «Звёздочки ГТО» 2 место 
Май Городская семейная спартакиада «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 
Участие 

Июнь Городская общественная акция "Бумаге - 
вторую жизнь!" 

 

Участие 

Июнь Семейный фестиваль «Город счастливых 
детей» 

Участие 

Июнь Областной видео-конкурс юных чтецов 
«Мы о войне стихами говорим» 

1 место 

Июнь Городской творческий конкурс «Юный 
художник» 

Участие 

Июль Костюмированный велопарад в честь 
первого этапа открытия обновленного парка 

Металлургов. 
 

Участие 

Июль Городской фестиваль детского творчества 
«Соколинка-2019» 

Участие 

Сентябрь Конкурс логотипов городской 
воспитательной акции «Прошлое в 

настоящем: Победе – 75!» 

Участие 

Октябрь Первый международный марафон в г. 
Липецке, забег  на 300 метров. 

Участие 
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Октябрь Региональный смотр-конкурс чтецов 
«Стихия» 

1 место 

Октябрь Первый международный марафон в г. 
Липецке, забег  на 300 метров. 

Участие 

Ноябрь Фестиваль семейного творчества 
«Крепка семья – крепка держава» 

Гран-при 
фестиваля 

Ноябрь Муниципальная олимпиада дошкольников 
«Умники и умницы» 

Участие 

Ноябрь Городской конкурс детского 
изобразительного творчества «Как 
прекрасна Земля и на ней человек!» 

Участие 

Декабрь 
 

Открытый  городской фестиваль 
художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
"Радуга творчества" в номинации 

«Хореография» 

Участие 

Декабрь Городская выставка новогодних 
композиций «Вместо елки – букет!» 

Участие 

Декабрь Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка для 
«Народной елки» 

Участие 

Декабрь Фестиваль «Петровские забавы, или 
Новогодний фейерверк по-Липецки» 

Участие 

 
Вывод: усвоение детьми Основной и Адаптированной образовательных 

программ дошкольного образования ДОУ осуществляется на достаточно высоком 
уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. Анализ усвоения детьми 
программного материала показывает стабильную и позитивную динамику по 
основным направлениям развития. В ДОУ систематически организуются и 
проводятся различные тематические мероприятия. Результативность участия 
воспитанников в мероприятиях различного уровня повышает творческий 
потенциал детей, реализуя индивидуализацию образовательной деятельности в 
ДОУ. 

4. Оценка организации учебного процесса и 
востребованности выпускников 

 
Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с Основной 

образовательной программой  Муниципального бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения № 38 г. Липецка и  Адаптированной 
образовательной программой  Муниципального бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения № 38 г. Липецка. 

Общий объем обязательной части Программ, рассчитывался в соответствии 
с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития и включает 
время, отведенное на: 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной и 

адаптированной образовательными программами дошкольного образования. 
Учебный план составлен в соответствии с «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-
13).Учебный процесс реализуется через совместную деятельность детей и 
взрослых (регламентированная образовательная деятельность и образовательная 
деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. 
Содержание образовательного процесса реализуется на основе комплексно-
тематического планирования. 
 Педагогами используются технологии: 
- развивающего обучения; 
- проблемного обучения; 
- проектного обучения; 
- интегративный подход в реализации образовательных областей; 
- информационно-коммуникативные технологии (ИКТ); 
- технология решения изобретательных задач (ТРИЗ); 
- здоровьесберегающие технологии. 

 Использование современных образовательных технологий в 
образовательном процессе ДОУ способствует повышению мотивации к 
образовательной деятельности, эффективности педагогической работы, 
совершенствованию педагогического мастерства.    
 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 
теплого и холодного периода года.  
 Учебный процесс (количество, длительность, максимальный перерыв между 
занятиями) осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

 Вывод: учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 
и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка. Педагогический коллектив ДОУ стремится к активному взаимодействию 
с семьями воспитанников в образовательном процессе, и работа в данном 
направлении будет продолжена в следующем году. 
 В 2019 году в ДОУ 121  выпускник. 
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 Способность современного образовательного учреждения и каждого 
педагога понимать ценность востребованности ДОУ с позиции различных 
субъектов является главным показателем качества работы в системе образования.  

Вывод: все выпускники ДОУ (100 %) продолжили обучение в 
образовательных учреждениях города Липецка. 

 
5. Оценка качества кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения   
 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18.10.2013г. № 544 Н, утвержден профессиональный стандарт 
педагога, в котором четко определены требования к образованию и квалификации 
педагога дошкольного учреждения. 

На 31.12.2019 года - общая обеспеченность трудовыми  ресурсами – 100% 
(116 человек).  

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 % (52 человека). 
Укомплектованность иными кадрами – 100 % (64 человека). 
Соответствие уровню квалификации кадрового состава – 100 % (116 

человек). 
 В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре, музыкальные 
руководители, педагоги  дополнительного образования. По сравнению с прошлым 
учебным годом количество педагогов осталось прежним.      

Образовательный уровень педагогов: 
высшее образование   –  42 педагога  (80 %); среднее профессиональное – 10 

педагогов (20 %).   
Кадровому обеспечению в ДОУ, как и прежде, уделяется огромное 

внимание.  
Аттестованы: 
на высшую квалификационную категорию   7 педагогов (13%),  первую – 27 

педагогов (52 %), соответствие должности - 4 педагога (8%). 
14 педагогов  (27%)  аттестацию не проходили. 
Для того чтобы работа педагогических кадров была более эффективной в 

разных видах деятельности, педагоги систематически повышали квалификацию и 
педагогическое мастерство: 
1) посещали городские профессиональные сообщества, которые охватывали все 
образовательные области (ОО «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», Физическое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое развитие»);  
2) участвовали в конкурсах муниципального уровня: 
- Областная акция «Дни защиты от экологической опасности» в 2019 году; 
- Фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по – Липецки» 
(участие); 
- Областная  акция «Бумаге – вторую жизнь». 
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3) повышали свою квалификацию на базе ЛИРО, ЛГПУ, Бизнес - Развитие, НОУ 
«РОСИ». Курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС прошли              
100% педагогических работников. 
4) занимались самообразованием, так как в рамках введения 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. 

В ДОУ созданы условия,  обеспечивающие повышение мотивации 
участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.  
          В 2019 году приобретены новые демонстрационные и методические 
пособия в соответствии с комплексно – тематическим планом, игровая 
полифункциональная мебель, игрушки.  
В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагогов и 
художественной литературы для чтения детям, научно – популярная литература, 
репродукции, иллюстративный материал, дидактические пособия, 
демонстрационный материал и т.п. Фонд периодической литературы представлен 
подписными изданиями для педагогов.     
Учёт фонда ДОУ ведётся с помощью картотеки методической и художественной 
литературы. 
          Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной базой 
(медиатека, каталог электронных ресурсов). 

Методическое и библиотечно-информационное обеспечение соответствует 
реализуемым образовательным программам ДОУ и отвечает современным 
требованиям. ДОУ укомплектовано информационно-справочной, учебно-
методической литературой, периодическими изданиями, необходимыми для 
осуществления образовательного процесса. Библиотечный фонд методического 
кабинета в 2019 году пополнился методической литературой. В течение года в 
методическом кабинете организовывались постоянно действующие выставки 
новинок методической литературы, тематические и по запросам педагогов, 
постоянно оформлялись стенды информации. 
         Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 
текстовыми редакторами, с интернет ресурсами, фото и видео материалами. 100 
% воспитателей считает,  что использование ИКТ существенно облегчает 
проведение занятий и позволяет разнообразить их. Для реализации программных 
задач в дошкольном учреждении в полном объеме собран материал по всем 
разделам программы, как обязательной её части, так и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Педагоги имеют возможность 
пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-
образовательными ресурсами. 
         Педагоги изучали содержание инновационных вариативных и парциальных 
программ дошкольного образования, через разнообразные формы методической 
работы были ознакомлены с материалами периодических изданий (журналы: 
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«Дошкольное воспитание», «Обруч»,  приложения: «Дошкольная педагогика»,  
«Справочник музыкального руководителя», «Управление ДОУ», «Справочник 
старшего воспитателя»  и др.). 

В ДОУ существует единая локальная сеть, имеется высокоскоростной 
доступ в сеть «Интернет». 
• 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. 
          Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют гигиеническим требованиям, но 
необходимо пополнять групповые комнаты экранами, проекторами, 
телевизорами. 
Вывод: 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. Для обеспечения качественного 
воспитания, образования и развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 
приобретены новые демонстрационные и методические пособия в соответствии с 
тематическим планированием программы, особое внимание уделено игровым 
развивающим технологиям и использованию ИКТ. Методическое и библиотечно-
информационное обеспечение соответствует реализуемой программе и отвечает 
современным требованиям. Необходимо продолжать обновление методического, 
библиотечно-информационного и ИКТ обеспечения к ООП и АОП ДО ДОУ № 38 
г. Липецка.  
 

6. Оценка материально-технической базы 
 

Образовательное учреждение расположено по адресу г. Липецк,  ул. 
Ушинского, д. 15/1, ул. 40 лет Октября, д. 41 А.  Техническое состояние зданий 
удовлетворительное. Состояние помещений групп удовлетворительное. 

Участки освещены, имеют игровые площадки, оснащенные теневыми 
навесами, песочницами, малыми формами. 

На участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения 
физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр. 

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и 
кустарников, имеются цветники, огород. 

В здании оборудованы музыкальный зал, физкультурный  зал, кабинет 
педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинский блок, зимний сад, кабинет 
дополнительного образования, изо - студия, театральная студия,  бассейн, мини- 
музей  «Русская изба», комната ПДД. Обеспеченность учебно-наглядными 
пособиями составляет 100 %. Обеспеченность спортивным инвентарем составляет 
100 % .  Имеются технические средства обучения: телевизоры(12 шт. ), 
магнитофоны (21 шт.), DVD (2 шт.),  компьютеры (21 шт.), ноутбуки (6 шт.), 

http://www.zakupki/
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принтеры (20 шт.), мультимедийные установки (4 шт.), планшеты (12 шт.), 
комплекты робототехнических конструкторов (12 шт.), видеокамера (1 шт.), 
фотокамера (2 шт.), микшерный пульт (2 шт.). 

Кабинет учителя-логопеда отвечает гигиеническим требованиям.  Учтен 
принцип необходимости и достаточности для реализации программы ДОУ с 
осуществлением квалифицированной коррекции недостатков в речевом развитии 
детей. 

Музыкальный и физкультурный залы отвечают гигиеническим и 
эстетическим требованиям, а также принципу необходимости и достаточности 
для реализации программы ДОУ. 

Музыкальный зал оснащён современным музыкальным оборудованием: 
микрофоном, микшерным пультом, акустической системой, механическим и 
цифровым пианино, ноутбуком, музыкальными инструментами. Одним из 
условий успешного музыкального развития дошкольника является наличие  
разнообразных музыкальных инструментов.  Развитие творческого начала детей 
во многом зависит от оборудования и его привлекательности. Так детский сад 
становится своеобразным «мостиком творчества», культурным центром  для 
детей. Для развития детского музыкального творчества в ДОУ имеются такие 
музыкальные инструменты, как детские барабаны, тамбурины, ксилофоны, 
металлофоны, трещотки, колотушки, бубенцы, колокольчики, маракасы, 
треугольник. 

Для физического развития и укрепления здоровья воспитанников в 
спортивном зале имеется различное спортивное оборудование: детские 
спортивные комплексы, скамейки гимнастические, мишени для метания, дуги для 
подлезания, стенка скалолаза, мягкие модули, детские тренажеры и другой 
спортивный инвентарь, театральная студия. 

Кабинет педагога-психолога отвечает требованиям СанПиН и соответствует 
принципу необходимости и достаточности для осуществления психологического 
сопровождения. 

Медицинское обслуживание детей  ДОУ  осуществляется медицинской 
сестрой детской поликлиники  ГУЗ ЛГБ № 3 «Свободный сокол». 

Материально- техническое обеспечение соответствует санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности. 
Средства обучения соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 
развития воспитанников ДОУ.   

Имеющиеся ТСО соответствуют гигиеническим требованиям, но 
необходимо дополнять рабочие места специалистов компьютерами, групповые 
комнаты экранами, проекторами, телевизорами. Предметно-развивающая среда в 
ДОУ соответствует принципам информативности, вариативности, 
комплексирования и гибкого зонирования, полифункциональности,  стабильности 
и динамичности. 

Предметно-развивающая среда во всех возрастных группах ДОУ 
соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования. Все элементы среды 
связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 
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Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют образовательной 
программе, реализуемой в ДОУ и гигиеническим требованиям.  

В группах созданы условия  для разных видов детской деятельности: 
игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. 
Предметно-развивающая среда полностью соответствует требованиям к 
совместной и самостоятельной детской деятельности; приоритетному 
направлению деятельности. 

При создании предметно-развивающей среды учтена специфика условий 
осуществления образовательного процесса, принцип учёта гендерной специфики 
образования дошкольников, принцип интеграции образовательных областей, 
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
Учтены возрастные особенности детей. 

Оборудование и оснащение групповых помещений  и методического 
кабинета соответствует требованиям СанПиН, эстетическим требованиям, 
соответствует принципу необходимости и достаточности для реализации ООП. 

Согласно государственной программе «Доступная среда», позволяющие 
обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, 
созданы следующие условия: приобретены и установлены  раздвижной 
трансформируемый пандус, беспроводной звонок, вывеска (со шрифтом Брайля), 
тактильные знаки.  

Вывод: В детском саду созданы условия для всестороннего развития 
личности ребенка. Материально-техническое обеспечение  в группах  
соответствует требованиям ФГОС ДО,  санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам, правилам пожарной безопасности. Предметно-пространственная среда 
ДОУ периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается в 
соответствии с запросами и интересом детей, на обеспечение «зоны ближайшего 
развития», на индивидуальные возможности детей. Необходимо создать условия 
доступности объекта для инвалидов согласно «Дорожной карты» и в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством. 

 
7. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ 
разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования 
(ВСОКО), целью которого является систематическое отслеживание и анализ 
состояния системы образования в ДОУ № 38 для принятия обоснованных и 
своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 
образовательного процесса. 

В ДОУ осуществляется контроль и анализ результативности 
образовательного процесса по направлениям развития дошкольников и 
функционирования ДОУ.  
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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. Итоговый 
материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 
предложения. Информация о результатах доводится до работников ДОУ в 
течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в 
зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения 
дел проводятся заседания педагогического совета и административные 
совещания.  

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 недостатке в, поощрения 
педагогов.  

Внутренняя система оценки качества образования определяется по 3-м 
показателям:  

I. Соответствие разработанной и реализуемой образовательным 
учреждением ООП ДО требованиям действующих нормативных правовых 
документов. 

Разработанная и реализуемая образовательным учреждением ООП  ДОУ № 
38  г. Липецка соответствует требованиям действующих нормативных 
документов.  Цель программы - развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Общий 
объем ООП соответствует требованиям к общему времени реализации основной 
общеобразовательной программы, виду образовательного учреждения, режиму 
пребывания детей.  

Программа включает 3 основных раздела:  
- целевой  
- содержательный  
- организационный  
Программа состоит: из обязательной части (ее объём не менее 60% от 

общего объёма Программы) и части, формируемой участниками образовательных 
отношений (не более 40 % от общего объёма программы)  
II. Соответствие условий реализации ООП ДО требованиям действующих 
нормативных правовых документов. 
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Для реализации ООПДО в ДОУ созданы условия, соответствующие 
требованиям нормативных правовых документов.  

1. Психолого-педагогические условии  
В ДОУ проводится учет и оценка индивидуального развития детей в рамках 

освоения образовательной программы ДОУ. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  

Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в 
рамках психолого-педагогической диагностики (или мониторинга).  

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 
допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Наполняемость группы определяется с учётом возраста детей, их состояния 
здоровья, специфики Программы.  

2. Условия кадрового обеспечения реализации ООПДО  
ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами. Квалификация 

педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 п. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 
реализации Программы, определен ее целями и задачами, а также особенностями 
развития детей. В ДОУ созданы условия для:  

• профессионального развития педагогических и руководящих работников, 
в том числе их дополнительного профессионального образования;  

• консультативной поддержки педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

• организационно-методического сопровождения процесса реализации 
Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в группах комбинированной направленности созданы условия в 
соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально- ориентированных 
коррекционных мероприятий.  

Также в ДОУ созданы возможности:  
• для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также 
широкой общественности;  

• для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 
реализацию Программы, в том числе в информационной среде;  

• для обсуждения с родителями (законными представителями) 
воспитанников вопросов, связанных с реализацией Программы.  
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3. Материально-технические условия соответствуют санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности; 
средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным 
особенностям развития детей.  

Все помещения оснащены развивающей предметно-пространственной 
средой.  

Предметно - развивающая среда в ДОУ содержательно - насыщенная, 
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная. 

Объём финансового обеспечении реализации Программы является 
достаточным и необходимым для осуществления расходов:  

• на оплату труда работников, реализующих Программу;  
• на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 

расходные, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 
оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 
информационной сети Интернет;  

• связанных с дополнительным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю их деятельности;  

• иных, связанных с реализацией Программы.  
Результат - в ДОУ создана образовательная среда, которая: 
• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  
• обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников;  
• способствует профессиональному развитию педагогических работников;  
• создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;  
• обеспечивает открытость дошкольного образования;  
• создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
 

III. Параметры, характеризующие  степень удовлетворенности родителей 
качеством деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 
степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на 
основании анкетирования родителей, опроса.  

С целью информирования родителей об организации образовательной 
деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 
уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и 
родителей, праздники, досуги и пр.  

 Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 
услуги по реализации образовательной программы фактически по результатам 
анкетирования родителей воспитанников ДОУ составила 99%, что 
свидетельствует о качественном предоставлении услуги.  
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Родители (законные представители) имеют подробную информацию о 
деятельности ДОУ,  имеют возможность посетить страницы сайта детского сада 
для получения необходимой информации. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 
деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 
уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и 
родителей, праздники, досуги и пр. 

Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания 
и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым 
различным аспектам образовательного процесса. 

Необходимо активнее использовать разнообразные формы взаимодействия 
с семьей, прислушиваться к мнению родителей, предоставлять больше 
консультационной помощи родителей, привлекать их к участию в управлении 
ДОУ.  

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам 
внутренней оценки системы качества образования, разработанные и реализуемые 
в учреждении образовательные программы соответствуют требованиям 
действующих нормативных документов. Условия реализации образовательных 
программ соответствуют норме. Родители (законные представители) 
воспитанников, по результатам анкетирования, дали высокую оценку 
деятельности учреждения. 

 
Показатели деятельности ДОУ № 38 г. Липецка 

(по состоянию на 31.12.2019 г.) 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе: 

человек 
676 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 
676 

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- человек 
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педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 
88  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет 

человек 
588  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

человек/% 
676/ 
100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 
676/ 
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/% 
38/6 

 

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

 человек/% 
38/6 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

человек/% 
38/6 

 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 
38/6 

 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

дней 
3,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

человек 
52 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

человек/% 
42/80 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

человек/% 
42/80 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

человек/% 
10 /20 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 
10 /20 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
34/65  

1.8.1 Высшая человек/% 
7/13  

1.8.2 Первая человек/% 
27/52 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет человек/% 
     15/29 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 
3/6 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 
4/8  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 
7/13 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 

человек/% 
 

57/100 
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административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

человек/% 
 

57/100 
 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

человек/ 
человек 

 
1 /13 

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 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2 Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на 1 
воспитанника 

 кв.м 
2 

 
2.2 

Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

кв. м. 
493.2 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
 
 

Анализ показателей деятельности 
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Анализ показателей 1.1.-1.4. Численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, уменьшилось на 8 
человек, что соответствует показателям муниципального задания на 2019 год.   

Анализ показателей 1.5.  Численность воспитанников с ОВЗ увеличилась 
на 3 человека,  в связи с увеличением количества воспитанников имеющих 
протокол ЦМПК. 
          Анализ показателей 1.6.  Средний показатель пропущенных дней по 
болезни на одного ребенка по сравнению с 2018 годом уменьшился на 2,2 дня, что 
является показателем положительной  профилактической работы по 
оздоровлению воспитанников 
          Анализ показателей 1.7. – 1.15. Коллектив ДОУ стабильный, общая 
численность педагогических работников осталась прежней. Стаж педагогической 
работы в образовательной организации большей части  работников составляет от 
10 лет и более (58%); 80% педагогов имеют высшее образование, 68% педагогов 
аттестованы на высшую и первую квалификационную категорию, 8% на 
соответствие занимаемой должности. Возраст педагогов до 55 лет составляет 
87%, все педагогические работники  имеют профильное образование, прошли 
повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС. 
ДОУ на 100% укомплектовано узкими специалистами. Соотношение 
«педагогический работник/воспитанник» осталось прежним 1/13. Все 
специалисты в соответствии со штатным расписанием 
          Анализ показателей 2.1. – 2.5. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного ребенка  не 
изменилась - 2  кв.м., Площадь для дополнительных видов деятельности 
воспитанников не изменилась и позволяет организовывать дополнительные 
платные услуги. В ДОУ имеется 2 физкультурных и 2 музыкальных зала с 
необходимым оборудованием и спортивным инвентарем, для каждой возрастной 
группы имеется отдельная прогулочная площадка со спортивным оборудованием 
и малыми архитектурными формами. 
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