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Аналитическая часть 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности организации, определения качества и эффективности 

образовательной деятельности ДОУ № 99 в 2020 году, на основании  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию",  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года № 462  «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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.  

 

Общие сведения об организации 

Полное и краткое 

наименование организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 99 г. Липецка (ДОУ 

№ 99 г. Липецка) 

Юридический адрес 398035 г. Липецк, ул. Звездная, дом 17 

Контактные телефоны телефон/факс: 33-43-39 – заведующая  

телефон:           55-39-04 – методкабинет 

                          55-39-03 – бухгалтерия  

Электронный адрес detskiysad99@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя Сотникова Нина Николаевна 

Информация об учредителе Департамент образования администрации города 

Липецка 

Адрес: г. Липецк, ул. Космонавтов, дом 56 а 

Реквизиты лицензии на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия № 1349 от 18 октября 2016г., 

регистрационный номер 1024800826390 серия 

48ЛО1 № 0001509.  

Режим работы 5 – дневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00.  

Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни.  

Длительность пребывания детей в дошкольном 

учреждении 12 часов.  
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№ 99 г. Липецка расположено в жилом районе города. Здание детского сада 

построено по типовому проекту.  
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 Цель деятельности ДОУ № 99 – осуществлении е образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

 Предметом деятельности  ДОУ № 99 является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 99 

г. Липецка осуществляет образовательную деятельность в соответствии с ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 года», с учетом 

нормативно-правовых документов:  

 Приказ Министерства образования РФ (Минобрнауки России) от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: ФГОС ДО»  

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организацию 

режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 Конвенция о правах ребёнка 1989г.  

 Конституция РФ  

 По вопросам преемственности образования ДОУ взаимодействует с МОУ 

СОШ № 49. 

Дошкольное учреждение находится в едином образовательном 

пространстве:  

 с детской поликлиникой № 4;  

 с Государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Липецкой области «Институт развития 

образования»;  

 с Негосударственным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования "Институт системно-деятельностной 

педагогики";  

 с Управлением ГИБДД УМВД России по Липецкой области;  

 с библиотечно-информационным центром имени Е. Смургиса МУ «ЦБС» г. 

Липецка;  

 с Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»;  
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 с областным бюджетным учреждением культуры «Липецкая областная 

филармония»;  

 с Липецким муниципальным ансамблем народной песни «Зень» имени В.Н. 

Владимировой;  

 

В 2020 году дошкольное учреждение посещало 268 детей в возрасте от 2 до 8 

лет. В ДОУ функционировало 11 групп из них: 

 8 групп общеразвивающей направленности: 

 3 группы компенсирующей направленности (для детей с ТНР).  

С 2020-2021 учебного года начала функционировать третья логопедическая 

группа. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся на русском языке по 

следующим образовательным программам дошкольного образования, 

составленным в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

 Основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ № 99 

г. Липецка;  

 Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-8 

лет ДОУ № 99 г. Липецка.  

 Основная образовательная программа ДОУ № 99 разработана с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей 

дошкольников в возрасте от 2 до 8 лет. Посредством специально-организованной 

образовательной деятельности решение программных задач осуществляется в 

течение всего пребывания дошкольников в детском саду. 

Программы обеспечивают развитие личности, мотивации и способности 

детей в различных видах деятельности и охватывают следующие образовательные 

области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 физическое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие.  

В части формируемой участниками образовательных отношений расширено 

содержание образования в области познавательного развития (формирование у 

дошкольников чувства сопричастности к малой родине). 

Адаптированная образовательная программа ДОУ сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной  социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 5-8 лет с ТНР 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

 Коррекционная образовательная деятельность строится с учетом 

возрастных особенностей, заключения психолого-медико-педагогической 
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комиссии (ПМПК) и программных требований, предъявляемых к каждому 

возрасту.  

В 2020 году педагогический коллектив ставил перед собой следующие 

задачи: 

1. Создавать качественные условия для выявления способных детей в разных 

видах деятельности, тесно сотрудничая с семьями воспитанников. 

2. Продолжить сотрудничество с Негосударственным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

системно-деятельностной педагогики», став соисполнителем программы 

Международного исследовательского проекта «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования на основе системно-

деятельностного подхода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть 

«Учусь учиться»). 

3. Продолжить работу по формированию речевого развития: владение речью, как 

средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие 

связной речи. 

4. Продолжить работу по улучшению качества подготовки воспитанников для 

участия в конкурсах разного уровня, используя эффективные технологии в 

образованной деятельности. 

Поставленные задачи реализовались через педагогические советы, 

консультации, семинары, вебинары, методические выставки, демонстрация опыта 

работы в соответствии с годовым планом мероприятий на год. 

 В 2020 году наше учреждение продолжило сотрудничество с 

Негосударственным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт системно-деятельностной 

педагогики» в рамках международного исследовательского проекта «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь 

учиться»). 

 Коллектив педагогов принимал активное участие в работе творческих 

лабораторий МИП, разрабатывая сценарии образовательной деятельности по 

математическому курсу «Игралочка» с использованием технологии 

деятельностного метода «Ситуация», размещая их на сайтах ДОУ и ИСДП. 

Педагоги ДОУ являлись постоянными участниками вебинаров и мероприятий, 

организованных коллективом  участников Международного инновационного 

проекта. Сотрудничество с педагогическим коллективом ИСДП способствовало 

качественному овладения педагогами технологии «Ситуация», а так же 

дальнейшему развитию педагогической эрудиции.  

 Педагоги ДОУ принимали участие в V Всероссийском конкурсе «Учусь 

учиться» с конспектами образовательной деятельности по РЭМП, за что 

награждены дипломами и сертификатом на прохождение курсов повышения 

квалификации по математическому курсу «Игралочка». 

 Изучая материалы, предложенные коллективом института, разрабатывая 

конспекты и проводя образовательную деятельность с использованием 
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технологии деятельностного метода «Ситуация», значительно улучшилось 

качество работы педагогов и уровень знаний воспитанников.    

 Весной 2020 года в условиях самоизоляции для освоения образовательных 

программ дошкольного образования было предусмотрено проведение занятий в 

видео-формате через социальные сети, мессенджеры, скайпы. 

 Для качественной организации образовательного процесса с детьми 

специалистами детского сада для родителей проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь. По результатам мониторинга количество 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям и присланным 

фото и видео материалам в рамках обратной связи, свидетельствует о достаточной 

ответственности родителей за качество образования своих детей.  

Воспитательная работа в учреждении строилась с учётом индивидуальных 

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

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

С целью формирования у дошкольников чувства патриотизма, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества наши воспитанники 

принимали активное участие в городской воспитательной акции «Прошлое в 

настоящем: Победе – 75». Весной 2020 года воспитанники нашего ДОУ стали 

участниками ряда дистанционных конкурсов и акций, посвящённых 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, таких как:  

 II Всероссийский конкурс творческих работ, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

 Международный детский творческий конкурс «Мы за мир!»; 

 Всероссийский творческий конкурс «Помним и гордимся!»;  

 IX Всероссийский конкурс «Гордость России» номинация «Мы помним 

пожары войны»; 

 городской флешмоб «Победе – 75»;  

 городской дистанционный конкурс «Юный художник» на тему «Ура, 

Победа!»;  

 городской конкурс чтецов «Победа в сердце каждого»;  

 городская акция «Окна Победы».  

 Привлечение детей и родителей (законных представителей) к мероприятиям 

городской воспитательной акции «Культурный код юного липчанина», 

способствовало формированию чувства гордости, глубокого уважения к 

культурному наследию и историческому прошлому Липецка и Липецкой области. 

 В целях формирования художественно-эстетического развития 

дошкольников и популяризации народного промысла Липецкого края в 2020 г. 

ДОУ продолжило сотрудничать с областным бюджетным учреждением культуры 

(ОБУК) «Липецкий областной художественный музей». Сотрудники музея 

организовывали на базе ДОУ виртуальные экскурсии по выставочным залам 

музея, проводя интересные практические занятия по знакомству с народными 

промыслами.  
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 В 2020 году наши воспитанники традиционно принимали участие в 

мероприятиях, проводимых департаментом образования администрации г. 

Липецка и другими общественными структурами. 

   Достижение воспитанников 

Месяц Наименование и статус конкурса Результат 

февраль II Всероссийский экологический конкурс «Мы 

кормушку смастерили и столовую открыли» 

(коллективная работа) 

1 место 

март Городская спартакиада «Выше! Быстрее! 

Сильнее!» 

участие 

март Городской фестиваль «Липецкая звездочка» - 

номинация «Серебристый голосок» 

призер 

март Городской фестиваль «Липецкая звездочка» - 

номинация «Страна поэзии» 

призер 

март Всероссийский фестиваль творчества «Как 

грустно прощаться с тобою, зима..» 

1 место 

апрель  Областной конкурс чтецов среди воспитанников 

ДОУ города Липецка и Липецкой области 

«Стихи бывают разные» 

2 место – 5 

3 место – 4   

апрель Всероссийский конкурс макетов «Макетная 

мастерская» (коллективная работа) 

2 место 

май Всероссийский творческий конкурс «Помним и 

гордимся», номинация «Поделка» (коллективная 

работа) 

1 место 

май Всероссийский творческий конкурс «Помним и 

гордимся», номинация «Рисунок»  

1 место 

май VII Всероссийский конкурс «Салют, Победа» 3 место 

май Всероссийский конкурс детского творчества 

«Весна пришла»  

1 место 

май II Всероссийский конкурс творческих работ, 

посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

1 место 

май Международный детский творческий конкурс 

«Мы за мир» 

1 место 

май Всероссийский конкурс детского творчества 

«Пластилиновая страна» 

1 место – 2  

май IX Всероссийский конкурс «Гордость России» 

номинация «Мы помним пожары войны» 

3 место 

июнь Всероссийский творческий конкурс «Летняя 

фантазия» (коллективная работа) 

1 место 

июнь VI Всероссийский конкурс, посвященный 

международному дню семьи «Семья – это мы! 

Семья – это я!»  

1 место 

июнь Всероссийский конкурс творческих работ 1 место 
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«Улыбка Радуги» (коллективная работа) 

июнь Городской дистанционный конкурс рисунков и 

фотографий «По дороге с солнцем» в рамках 

проведения Всероссийских Дней защиты от 

экологической опасности на территории города 

Липецка в 2020 (ЦРТ Левобережный) 

3 место 

октябрь. Городской этап областного конкурса «Дорога 

глазами детей» 

2 место, 3 место 

ноябрь Областной конкурс чтецов «Новогоднее 

созвездие» 

2 место – 2 

3 место – 1  

ноябрь Городской фестиваль «Звездочки ГТО» участие 

декабрь Городская математическая олимпиада «Умники 

и умницы» 

призер  

 

Дополнительное образование 

 В соответствии с лицензией № 1349 от 18 октября 2016 г. на осуществление 

образовательной деятельности учреждение имеет право вместе с дошкольным 

образованием осуществлять дополнительное образование. В 2020 году в ДОУ 

были организованы дополнительные платные образовательные услуги, которые 

посещали 116 детей:  

 Обучение чтению (33 ребенока)  

 Углубленная работа по формированию звуковой культуры речи за рамками 

основной образовательной программы (16 детей)  

 Детский фитнес (23 детей) 

 Юный математик (14 детей) 

 Хореография (30 детей) 

 В 2020 году лишь на 4 ребенка больше смогло воспользоваться 

дополнительными платными образовательными услугами по сравнению с 2019 

годом, поэтому для привлечения большего количества воспитанников, 

необходимо стремиться к расширению видов дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Проводимые анкетирования родителей (законных представителей) по 

удовлетворенности оказываемых дополнительных платных образовательных 

услуг воспитанникам и изучая спрос родителей, планируем в дальнейшем 

расширять их разнообразие. 

 

В ДОУ функционирует консультационный центр по обеспечению единства 

и преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого-

педагогической помощи родителям, поддержка всестороннего развития личности 

детей, не посещающих образовательные учреждения. За 2020 год получили 

индивидуальные консультации – 57 человек.  

В ДОУ создана психологическая служба и осуществляются разнообразные 

формы работы с родителями: общие и групповые родительские собрания, 

консультирование, анкетирование, дни открытых дверей, круглые столы по 
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различным вопросам развития и образования дошкольников, организация и 

проведение различных совместных мероприятий, реализация совместных 

проектов, спортивные развлечения и соревнования. Родители (законные 

представители) имеют возможность посетить страницы сайта ДОУ для получения 

необходимой информации. В ДОУ оформлены информационные стенды, 

информационные уголки для родителей.  

По итогам анкетирования родителей (законных представителей), 

предоставляемые дошкольным учреждением образовательные услуги, в основном 

их удовлетворили.  

Вывод:  
ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ 

организована в соответствии с государственной политикой в сфере образования. 

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач 

по обеспечению интеллектуального, личностного развития ребенка, приобщения 

детей к общечеловеческим ценностям.  

В результате продолжения сотрудничества коллектива ДОУ с 

Негосударственным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт системно-деятельностной 

педагогики» в новых Международных инновационных проектах большее 

количество педагогов овладело методами системно-деятельностной педагогики и 

использует их в работе с дошкольниками. 

Необходимо стремиться к расширению видов оказываемых дополнительных 

платных образовательных услуг, привлекая большее количество воспитанников 

ДОУ. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. Коллегиальными органами управления ДОУ являются Общее 

собрание, Педагогический совет, Управляющий совет.  

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующая.  

Компетенция Общего собрания ДОУ:  

 рассмотрение и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего  

 трудового распорядка;  

 принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

ДОУ;  

 рассмотрение вопросов охраны труда работников;  

 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, 

регулирующих образовательные отношения;  
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 принятие Основной образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ, Адаптированной основной образовательной программы; 

дополнительных образовательных программ; 

 обсуждение вопросов результативности, содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности 

ДОУ;  

 рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров.  

 

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 Основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

 рассмотрение вопросов по материально-техническому оснащению 

образовательной деятельности;  

 рассмотрение вопросов по созданию здоровых и безопасных условий 

пребывания воспитанников;  

 рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг для 

воспитанников;  

 рассмотрение и согласование сметы расходования средств, полученных из 

внебюджетных источников;  

 рассмотрение и согласование сдачи в аренду закрепленных за ДОУ 

объектов собственности;  

 представление интересов ДОУ в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях.  

 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).  

Представительным органом родительской общественности дошкольного 

учреждения является Совет родителей, который принимает активное участие в 

обеспечении оптимальных условий для организации образовательного процесса, 

привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации ООП 

ДОУ № 99.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей).  
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В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные формы 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, психолого-

педагогический и др.).  

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.  

Вывод:  
В ДОУ реализуется в полном объеме возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательного процесса. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяют его стабильное 

функционирование. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Мониторинг индивидуального развития детей осуществлялся через 

педагогические наблюдения и анализ образовательной деятельности педагогами 

всех возрастных групп 2 раза в год.  

Мониторинг индивидуального развития детей включал в себя:  

 оценку уровня актуального развития выпускников ДОУ педагогами-

психологами ДОУ № 99;  

 оценку уровней эффективности педагогических воздействий в образовательной 

области «Физическое развитие» (проводил инструктор по физической 

культуре);  

 оценку уровней эффективности педагогических воздействий в 

образовательных областях: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» (проводили воспитатели);  

 оценку уровня эффективности педагогических воздействий в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (проводили музыкальные 

руководители и педагоги). 

С целью определения уровня освоения образовательных программ 

дошкольного образования, в 2020 году проведён мониторинг усвоения 

воспитанниками образовательных программ.  

 

Результаты усвоения 

 образовательных  программ дошкольного образования: 

 Уровень освоения программы 

Высокий Средний Низкий 

2020 2020 2020 

Социально-коммуникативное развитие 57% 

47% 

43% 

48% 

49% 

41% 

50% 

52% 

50% 

48% 

2% 

3% 

5% 

2% 

3% 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 
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В связи с периодом самоизоляции, введенным в качестве ограничительного 

мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции и 

последующей работы ДОУ в режиме дежурных групп, результаты мониторинга 

представлены по состоянию на март 2020 года. 

Основными методами, использованными в процессе мониторинга, являлись 

анализ детских работ и наблюдение за деятельностью детей. Анализ результатов 

мониторинга показал, что программа усвоена детьми на достаточном уровне. 

Результаты мониторинга показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду. 

В целях определения сформированности предпосылок учебной 

деятельности в 2020 году было проведено общегородское исследование уровня 

актуального развития выпускников.  

 Результаты диагностики выпускников готовности к обучению в школе  

 Было обследовано 62 воспитанника. Готовность к обучению в школе на 

конец учебного года выглядит следующим образом: 

 высокий уровень готовности 60 детей (97%)  

 средний уровень готовности 2 ребенка (3%)  

 Методики по оценке уровня сформированности произвольной регуляции 

деятельности (удержание алгоритма деятельности), возможностей распределения 

и переключения внимания, работоспособности, темпа и целенаправленности 

деятельности показали следующий результат: 

 высокий уровень – 44 ребенка (70%) 

 средний уровень – 18 детей (30%) 

 Методики по оценке познавательных процессов показали следующие 

результаты: 

 высокий уровень – 37 детей (59%) 

 средний уровень – 25 детей (41%) 

 Методики по оценке личностных отношений социальных эмоций и 

ценностных ориентаций показали следующий результат:  

 высокий уровень – 43 ребенка (70%) 

 средний уровень – 19 детей (30%) 

 Мотивация учебной деятельности выражена у 55 детей (89%). 

 Игровая мотивация у 7 детей (11%) 

   

Анализ результатов актуального развития выпускников показал, что наиболее 

развиты следующие интегративные качества: любознательность, активность, 

эмоциональная отзывчивость, овладение коммуникативными средствами 

общения, способами социального взаимодействия и предпосылками учебной 

деятельности. Способность управлять своим поведением соответствует 

возрастным нормам.  

 В целом можно отметить, что преобладающее большинство воспитанников, 

готовы к обучению в школе. 
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 В 2020 году количество выпускников, прошедших обучение по 

Адаптированной основной образовательной программе, составило 10 детей. По 

итогам учебного года дети с ОВЗ овладели лексико-грамматическими 

категориями языка, навыками связной монологической речи, навыками анализа и 

синтеза состава речи, научились читать. Благодаря постановке широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решение которых осуществляется учителем-логопедом, воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, на 

индивидуальных и фронтальных занятиях, а также созданием единого речевого 

пространства в детском саду были достигнуты высокие результаты.  

Выпускники ДОУ зачислены в следующие образовательные учреждения г. 

Липецка: ОУ № 49, 65, 48, 51, 55, 50. Выпускники ДОУ посещают различные 

кружки и студии города Липецка: Центр развития «Советский», фольклорный 

коллектив «Зарянка», танцевальные коллективы "Родничок", детский  ансамбль 

"Казаки России", спортивные секции  и др. 

Вывод: 

 В 2020 году наблюдается положительная динамика в развитии 

дошкольников: у большинства выпускников уровень познавательного развития 

отмечается выше среднего, увеличился средний процент уровня 

сформированности предпосылок к учебной деятельности, это связано с 

применением в образовательной деятельности системно-деятельностного 

подхода, позволяющего тщательно проследить индивидуальный маршрут 

каждого ребенка. Процесс адаптации у детей к школе будет зависеть от 

взаимодействия родителей и педагогов ОУ. 

 Результаты усвоения образовательных программ дошкольного образования 

остаются на достаточно высоком уровне. Показатели речевого развития 

дошкольников в этом году значительно выше, так как была проведена большая 

работа по организации образовательной деятельности по речевому развитию и 

обновлению в группах предметно-развивающей среды по данному направлению.  

 Однако, анализируя результаты достижения воспитанников, следует 

улучшить качество работы по художественно-эстетическому и физическому 

развитию. 

 

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности выпускников 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определялось целями и 

задачами ООП ДО ДОУ № 99 г. Липецка и реализовывалось в различных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

конструктивной, музыкальной и др.  

В группе компенсирующей направленности дети с ОВЗ занимаются по 

индивидуальным образовательным маршрутам. В общеразвивающих группах по 

индивидуальным образовательным маршрутам занимаются способные дети и 

дети, с усилием осваивающие основную образовательную программу. 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогов, 

администрации и родителей (законных представителей). Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, педагоги, родители.  
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Реализация программного материала осуществлялась в организованной 

образовательной деятельности, режимных моментов и в самостоятельной детской 

деятельности. Образовательный процесс осуществляется по двум режимам – с 

учетом теплого и холодного периодов года, как фронтально, так и по подгруппам.  

Учебный план составлен в соответствии с «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1. 3049-

13).  

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность 

детей и взрослых (организованная регламентированная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную 

деятельность детей, строится с учетом комплексно-тематического принципа, 

который обеспечивает системность и последовательность в реализации 

программных задач по разным образовательным областям.  

В процессе деятельности с детьми используются следующие педагогические 

технологии: развивающее и проблемное обучение, коллективная система 

обучения, технология решения изобретательных задач, проектные методы 

обучения, ИКТ, здоровьесберегающие технологии.  

В 2020 году мы продолжали уделять особое внимание речевому развитию 

дошкольников. Проведены открытые занятия во 2 младшей и старшей группах с 

использованием игровых технологий. Дополнены картотеки дидактических игр, 

обновлены наглядные пособия по речевому развитию во всех возрастных группах.  

Система работы по речевому развитию дошкольников требует 

качественного изменения в развитии связной речи дошкольников, так как из 

анализа мониторинга усвоения уровня сформированности связной речи 

дошкольника, наблюдается скудность изъяснения предложениями 

сложноподчиненных конструкций. Из наблюдений педагогического процесса, 

анализа тематической проверки, а так же результатов мониторинга, отмечается 

положительный результат по речевому развитию дошкольников в области 

диалогической речи. У детей расширился словарный запас, однако, в речи не 

достаточно присутствуют сложные и сложноподчиненные предложения, 

педагогам стоит продолжить работу по обучению детей составлению творческих 

рассказов, в том числе с использованием мнемотаблиц, из личного опыта, 

используя в речи предложения сложных конструкций с включением 

сложноподчиненных союзов, в которых прослеживается логика повествования.  

Предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает требованиям 

ФГОС ДО: содержательно насыщена, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 

В 2020 году предметно-пространственная среда ДОУ была расширена и 

обновлена. В каждой возрастной группе были обновлены и дополнены центры 

сюжетно-ролевых игр. Значительно дополнен в группах игровой материал для 

изобразительной и игровой деятельности. 

Организованная в ДОУ предметно-пространственная среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 
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деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. В течение 2020 года в методическом кабинете 

организовывались постоянно действующие выставки новинок методической 

литературы и дидактического материала. Информативные материалы 

своевременно и качественно обновлялся для педагогов и родителей. На участке 

ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения занятий физической 

культурой и спортивных игр на воздухе. На территории детского сада частично 

обновлено игровое оборудование. Для познавательного развития дошкольников 

был организован «Птичий двор». 

Медицинское обслуживание осуществляет городская детская поликлиника 

№ 4. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского работника в ДОУ оказываются бесплатно. 

 

Вывод: 

 Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 

и направлен на формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности. 

 В следующем году планируем дополнить на участке ДОУ уголок «Птичий 

двор» новыми атрибутами для всестороннего развития дошкольников об 

окружающем мире. 

 

5. Оценка качества кадрового; учебно-методического;  

библиотечно-информационного обеспечения 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано 

полностью 100% (30 педагогов). Из них: 

 воспитатели – 22  

 педагог-психолог – 2  

 учитель-логопед – 3  

 инструктор по физической культуре – 1  

 музыкальный руководитель – 2  

 

Характеристика педагогических кадров по образованию 

 

 

Высшее – 22 (73%) 

Среднее профессиональное – 8 (26%)  

 

 

 

 

Высшее 
73% 

Среднее 
професси
ональное 

27% 

Образование 
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Характеристика педагогических кадров по категории 

Высшая квалификационная категория – 13 (43%) 

Первая квалификационная категория – 4 (14%) 

Не аттестованы – 13 (43%) 

                                                                                       

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 до 5 лет – 11 человек (37%); 

 до 10 лет – 4 человек  (13%); 

 до 15 лет – 1 человека (3%); 

 до 20 лет – 6 человека (20%); 

 свыше 20 лет – 8 человек (27%). 

                                                                               

Возрастной ценз педагогов: 

до 25 лет – 3 (10%); 

от 25 до 35 лет – 8 (26%); 

от 35 до 45 лет – 6 (20%); 

от 45 до 55 лет – 5 (17%); 

старше 55 лет   – 8 (27%). 
                    

                                                                

Высшая 
44% 

Первая 
13% 

Не 
аттестовано 

43% 

Категории 

до 5 лет 
15% 

до 10 лет 
18% 

до 15 лет 
4% 

до 20 лет 
27% 

свыше 20 
лет 
36% 

Стаж 

до 25 лет  
10% 

до 35 лет 
26% 

до 45 лет 
20% 

до 55 лет 
17% 

старше 55 
лет 
27% 

Возраст 
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Курсовая подготовка 

Своевременно прошли курсы повышения квалификации 100% от общей 

численности педагогов. Из них в 2020 прошли курсы 9 человек (30%): 

 Бизнес-Развитие – 7 педагогов 

 ЛИРО – 1 педагог 

 ЛГПУ – 1 педагог 
 

Результаты аттестации  

Аттестованы на квалификационные категории 17 человек (57%) от общей 

численности педагогов ДОУ. 

В 2020 году аттестацию педагоги не проходили. 

Достижение педагогов 

№ 

п/п 

Наименование и статус конкурса Результат 

1 Городское педагогическое сообщество по 

художественно-эстетическому развитию 

Семинар для 

педагогов ДОУ г. 

Липецка 

2 VI Международный педагогический конкурс «Учусь 

учиться» 

Диплом III степени 

3 Городской смотр-конкурс «Виртуальный детский 

сад» 

3 место 

4 Международная инновационная площадка НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики» 

Участие во 

флешмобе «Задача 

дня» 

5 Всероссийский творческий конкурс «Лучшее 

дидактическое пособие» в номинации «Развиваем 

моторику» 

Диплом I степени 

6 Всероссийский творческий конкурс «Лучшее 

дидактическое пособие» в номинации «Подготовка к 

школе» 

Диплом I степени 

7 Всероссийская олимпиада «Свободная игра как 

универсальный целевой ориентир дошкольного 

образования» 

Диплом II степени 

8 Всероссийский конкурс «Игровые технологии в ДОУ 

(ФГОС)» 

Диплом III место 

9 Всероссийский дистанционный конкурс «Мир 

педагога» 

Диплом II степени 

10 Всероссийская олимпиада «Принципы построения 

развивающей предметно-пространственной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Диплом II степени 

11 XI Всероссийский конкурс лэпбуков «От идеи до 

воплощения» 

Диплом I степени 

12 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсплюс» Диплом I степени 

13 Всероссийский конкурс «Страна мастеров» Диплом (1 место) 
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14 Международный фестиваль педагогического 

мастерства «Призвание» 

Участие 10 

педагогов 

15 II Всероссийский экологический конкурс «Мы 

кормушку смастерили и столовую открыли» 

Диплом II степени 

16 Международная интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» («Дошкольное образование по ФГОС») 

Диплом (1 место) 

17 Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс в номинации «Конспект занятия» 

Диплом I степени 

 

Методическое и библиотечно-информационное обеспечение соответствует 

реализуемой программе и отвечает современным требованиям. ДОУ 

укомплектовано информационно-справочной, учебно-методической литературой, 

необходимой для осуществления образовательного процесса. В методическом 

кабинете имеется иллюстрированный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал для проведения образовательной 

деятельности. Библиотечный фонд методического кабинета ежегодно 

пополняется методической и детской художественной литературой. Фонд 

периодической литературы представлен подписными изданиями для педагогов. 

Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной базой 

(электронная библиотека, медиатека, каталог электронных ресурсов). 

В ДОУ подключен Интернет, имеется электронная почта detskijsad99@jandex.ru, 

используется электронная программа «Bapc-Web-образование «Электронный 

детский сад», электронное дополнительное образование https://lipetsk.pfdo.ru/app, 

работает сайт ДОУ (адрес сайта - http://99.lipetskddo.ru/). На сайте ДОУ имеются 

ссылки на порталы информационных образовательных ресурсов. В социальных 

сетях ВКонтакте создан Виртуальный детский сад https://vk.com/club194229047, 

где выкладывается информация и материалы о событиях в ДОУ. 

Вывод: 

 В ДОУ созданы комфортные условия, обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса, способствующие  

качественному образованию дошкольников.  

 

6. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений 

групп, кабинетов, залов, а также территории ДОУ. Развивающая предметно-

пространственная среда оборудована, содержательна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована с учётом возрастных 

особенностей ребёнка.  

В ДОУ функционируют: музыкальный и спортивный залы, кабинет 

педагога-психолога, 3 кабинета учителя-логопеда. На участке ДОУ оборудована 

спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на воздухе и 

организации спортивных игр, метеостанция – для проведения опытно-

экспериментальной деятельности и наблюдения за природными явлениями, 

https://lipetsk.pfdo.ru/app
http://99.lipetskddo.ru/
https://vk.com/club194229047
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«Птичий двор», площадка по ПДД, имеется огород для посадки различных видов 

культур. 

Предметно-пространственная среда в каждой возрастной группе 

представлена центрами детской деятельности: центр для сюжетно-ролевых игр; 

уголок «ряжения» (для театрализованных игр); центр книги; центр для настольно-

печатных игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.); центр природы (наблюдений за природой); центр 

физической культуры; центр для игр с песком; центры самостоятельной 

творческой деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; игровой 

уголок (с игрушками, строительным материалом). 

В 2020 учебном году предметно-пространственная среда ДОУ была 

расширена и обновлена: 

 спортивный зал пополнен спортивным инвентарем; 

 расширена предметно-пространственная среда групп. 

В каждой возрастной группе частично обновлены все развивающие центры. 

Значительно дополнен в группах игровой материал для познавательного и 

музыкального развития детей, для продуктивной и творческой деятельности 

Характеристика 

материально 

технической 

базы. Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 

на 31.12.2020 года 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского 

сада находится 

по адресу: г. 

Липецк, 

ул. Звездная, 17 

 

Состояние 

удовлетворительное 

В здании 2 этажа, имеется центральное 

отопление, подведены вода и 

канализация. 

Полностью оснащены сантехническим 

оборудованием. 

Подвал и крыша отвечают требованиям 

СанПиНа и пожарной безопасности.  

За зданием детского сада закреплены 

участки земли, имеющие ограждение и 

мусорный бак, расположенный за 

территорией здания. 

Групповые 

комнаты 

Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 11 групповых комнат, 3 

из них оснащены отдельными 

спальнями. Каждая группа имеет свой 

вход из общего коридора и свой выход 

на улицу. 

Оснащение предметно-

пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей  
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Спортивный зал Состояние 

удовлетворительное 

Спортивный зал находится на первом 

этаже и полностью оборудован 

спортивным инвентарем.  

Кабинет 

заведующей 

Состояние 

удовлетворительное  

Находится на первом этаже, оснащен 

необходимым оборудованием, 

компьютером. 

Логопедические 

кабинеты 

Состояние 

удовлетворительное 

2 логопедических кабинета находятся на 

первом этаже, 1 логопедический 

кабинет на втором этаже в 

логопедической группе. 

Имеются компьютер и ноутбук. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным 

особенностям детей.  

Музыкальный 

зал 

Состояние 

удовлетворительное 

Музыкальный зал находится на первом 

этаже. Имеются фортепиано, 

музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, детские музыкальные 

инструменты, 1 проектор и 1 экран. 

Методический 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Методический кабинет на первом этаже, 

полностью оборудован. Имеются: 

библиотека методической литературы и 

периодических изданий, 2 компьютера, 

1 МФУ, демонстрационные материалы, 

видеотека. 

Кабинет 

психолога 

Состояние 

удовлетворительное 

Кабинет психолога находится на первом 

этаже и оснащен необходимым 

оборудованием, компьютером 

Пищеблок  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью 

оборудован инвентарем и посудой: 

духовые шкафы, плиты, холодильное 

оборудование и пр. 

Прачечная  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью 

оборудована необходимым инвентарем 

и электрооборудованием. Имеются 

современные стиральные машины, 

центрифуга.  

Медицинский 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на 

первом этаже и полностью оборудован 

необходимым инвентарем  

Участки для 

каждой группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудовано 11 

участков с 11 верандами. На всех 

участках имеются зеленые насаждения, 

разбиты цветники, садово-декоративные 
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конструкции, игровое оборудование 

(домики, корабли, машина, песочницы) 

в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН. 

Физкультурная 

площадка 

Состояние 

удовлетворительное 

Спортивная площадка имеет травяное 

покрытие, площадку для прыжков в 

длину, шведскую стенку, футбольные 

ворота, баскетбольные кольца, 

волейбольную сетку, рукоход, 

разноуровневые бумы в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. 

Метеостанция Состояние 

удовлетворительное 

Территория метеостанции имеет 

ограждение. Имеет следующее 

оборудование: солнечные часы, меловая 

доска, ловец облаков, стол и скамейки 

для проведения опытно-

экспериментальной деятельности, 

термометр, барометр, флюгер, ветряной 

рукав, уровень для измерения снежного 

покрова, визуализатор погоды, емкость 

для измерения дождевых осадков. 

Площадка по 

ПДД 

Состояние 

удовлетворительное 

Площадка имеет асфальтное покрытие с 

дорожными разметками, имеется пункт 

остановки, пост ГИБДД, заправка, 

дорожные знаки. 

Птичий двор Состояние 

удовлетворительное 

Птичий двор имеет площадку, 

оборудованную баннерами с видом 

лесного пейзажа, видами зимующих и 

перелетных птиц. Имеется кормушка 

для птиц, скворечник 

Огород Состояние 

удовлетворительное 

Огород имеет ограждение, находится 

вблизи системы водоснабжения. В 

огороде лечебных трав представлены 

лечебные растения. На грядках 

высаживаются овощи (лук, морковь, 

чеснок, свекла, капуста, томаты и т.д.), 

зелень (салат, укроп, петрушка) 

 

В рамках программы «Доступная среда» в ДОУ осуществлён комплекс 

работ по адаптации территории детского сада для доступности людей с 

инвалидностью и иных представителей маломобильных групп населения: 

 обеспечена возможность беспрепятственного входа на территорию детского 

сада: при входе на территорию через калитку; 

 имеется тактильная вывеска со шрифтом Брайля; 

 беспроводная кнопка вызова; 
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 первая и последняя ступени центрального входа обозначены желтым 

цветом; 

 видеонаблюдение на территории детского сада и внутри здания. 

В 2020 году проведены следующие мероприятия по улучшению материально-

технической базы ДОУ: 

- произведен демонтаж 4 игровых веранд с заменой на новые;  

- произведена замена покрытия игровых площадок; 

- произведена замена ограждения игровых прогулочных площадок; 

- произведен частичный ремонт канализации и водопровода; 

- монтаж оконных блоков в группах № 6, № 9, № 10; 

- проведен косметический ремонт на пищеблоке, кабинетах специалистов; 

Вывод: оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Здание и территория ДОУ соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда.  

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в ДОУ № 99 г. 

Липецка осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования 

РФ от 05.08.2013 года № 662, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».                                                                            

Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени 

соответствия требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: 

 образовательных программ дошкольного образования, реализуемых ДОУ; 

 результатов освоения образовательных программ дошкольного образования; 

 условий реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до педагогического коллектива. Результаты внутреннего 

контроля оформляются в виде карт наблюдений. Итоговый материал содержит 

констатацию фактов, выводы и, при необходимости, рекомендаций, что позволяет 

спрогнозировать процессы развития учреждения, эффективность педагогических 

воздействий. 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 

заведующая ДОУ издаёт приказ, в котором указываются: управленческое 

решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения 
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недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения 

педагогов.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, работает сайт ДОУ 

http://99.lipetskddo.ru/, ВКонтакте создан Виртуальный детский сад 

https://vk.com/club194229047, в группах оформлены информационные уголки для 

родителей, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, 

досуги. 

По данным анкетирования родителей степень удовлетворённости качеством 

образовательных услуг в ДОУ составила 98%. Их интересуют вопросы 

сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они 

готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного 

процесса. 

 

Выводы: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://99.lipetskddo.ru/
https://vk.com/club194229047


 

 

25 

 

Показатели деятельности ОУ (по состоянию на 31.12.2020 г.) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек  

268 

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

268 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек   

60 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек  

208 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек 

268/100% 

 

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

268/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

31/11 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек  

31/11 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек 

31/11 % 

1.5.3 По присмотру и уходу человек 

31/11 % 

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

одного воспитанника 

4,4 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

30 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек  

22/73% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек  

13/43% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек 

8/27% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

 

8/27% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

человека 

17/57% 

1.8.1 Высшая человек 

13/43% 

1.8.2 Первая человек 

4/13% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

человек/% 

 

1.9.1 До 5 лет человек 

12/40 % 

1.9.2 Свыше 30 лет человек  

4/13 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек 

9/30% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человека 

7/23% 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

человек 

34/100% 

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 

33/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

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 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 

2,3  кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

92,8 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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Анализ показателей деятельности ОУ 

 

Анализ показателей п. 1.1-1.5. Численность воспитанников соответствует 

показателям муниципального задания на 2020 год. 

 

Анализ показателей п. 1.6. средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольного учреждения по болезни на одного воспитанника 

значительно снизился по сравнению с 2019 годом, что является результатом 

стабильной профилактической работы по оздоровлению воспитанников. 

 

Анализ показателей п. 1.7-1.13. Коллектив ДОУ обновляется молодыми 

педагогами. Штат укомплектован на 100%. В 2020 году была введена ставка 

третьего учителя-логопеда. 

Анализ показателей п. 1.14. Соотношение показателя «педагогический 

работник/воспитанник» незначительно уменьшилось, так как введена третья 

ставка учителя-логопеда и открылась третья логопедическая группа, групп 

общеразвивающей направленности стало на одну меньше. 

 

Анализ показателей п. 1.15. Наличие в образовательной организации 

педагогических работников соответствует штатному расписанию. 

 

Анализ показателей п. 2-2.5. Инфраструктура на протяжении многих лет 

остается неизменной. 

  

 В 2021 году запланирована работа, направленная на реализацию следующих 

задач: 

 1. Совершенствование условий для профессионального роста и развития 

педагогов ДОУ, в том числе через продолжение сотрудничества с 

Негосударственным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт системно-деятельностной 

педагогики».  

 2. Создавать качественные условия для выявления способных детей в 

разных видах деятельности, добиваться результативности в городских конкурсах 

и других мероприятиях. 

 3. Совершенствование деятельности педагогического коллектива по 

сохранению и укреплению здоровья детей, в том числе через использование 

современных здоровьесберегающих технологий. 

 4. Формирование профессиональной компетенции педагогов в области 

освоения информационно-коммуникационных технологий.  

 5. Укрепление взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, 

учреждениями-социальными партнерами. 
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