
РАССМОТРЕНО 

на заседании  

Педагогического совета ДОУ №105 

протокол 

от «___» ____________ 2020г. №____ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ДОУ №105 г.Липецка 

от «___» ____________2020г. №____ 

________________ С.А. Власова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения № 105 г.Липецка 

за 2019 год  



2 
 

На основании приказов Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации: от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообсле-

дования образовательной организацией», от 14.12.2017 №1218 «О внесении изме-

нений в порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утверждённый приказом министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.06.2013 №462», от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей де-

ятельности организации, подлежащей самообследованию»; с целью определения 

качества и эффективности образовательной деятельности ДОУ № 105 г.Липецка в 

2018 году, а также для определения дальнейших перспектив развития была прове-

дена процедура самообследования ДОУ.  

 

I. Аналитическая часть 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №105 

г.Липецка функционирует с 1978 года.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Лицензией 

на право ведения образовательной деятельности Серия 48Л01 №0001411 реги-

страционный №1261 от 26.04.2016 года.  

Медицинская деятельность осуществляется внештатным медицинским пер-

соналом ЛГДБ Детской поликлиники № 4 г.Липецка. 

Юридический адрес: 398035, Липецкая область, г. Липецк, ул.Звездная, д.5.  

Фактический адрес: 398035, Липецкая область, г. Липецк, ул.Звездная, д.5. 

Контактные телефоны: 33-37-45; 33-30-95. Факс: 33-03-85.  

Электронный адрес: skazka-105-dou@yandex.ru 

Учредитель: департамент образования администрации города Липецка.  

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников определяет-

ся Уставом:  

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели;  

- длительность пребывания детей - 12 часов;  

- ежедневный график работы ДОУ с 7.00 до 19.00 часов; 

- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

В ДОУ № 105 г. Липецка на 31.12.2019 года функционирует: – 12 групп: две 

группы для детей раннего возраста (1 младшая), одна группа для детей от 3 до 4 

лет (2 младшая), одна группа для детей от 4 до 5 лет (средняя), одна группа для 

детей от 5 до 6 лет (старшая), одна группа для детей от 6 до 8 лет (подготовитель-

ная).  Одна логопедическая группа для детей с ОНР, четыре группы для детей с 

ЗПР, одна группа для детей с РАС. 

Списочный состав воспитанников на 31.12.2019г. -  217 детей.  

Педагогический коллектив ДОУ реализует задачи образовательного процесса 

согласно основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ 

(далее - ООП ДО), адаптированной основной образовательной программе до-

школьного образования ДОУ для детей с ЗПР (далее - АООП ДО ЗПР), адаптиро-
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ванной основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ  для 

детей с ОНР (далее – АООП ДО ОНР), адаптированной основной образователь-

ной программе дошкольного образования ДОУ  для детей с РАС (далее – АООП 

ДО РАС). Все программы разработаны в соответствии с ФГОС ДО.  

Образовательная деятельность ДОУ организована в соответствии с програм-

мами, планами и локальными актами учреждения, обеспечена годовым и кален-

дарно-тематическим планированием. Содержание планирования включает в себя 

интеграцию образовательных областей, которая обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по ос-

новным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познава-

тельному, речевому, художественно-эстетическому развитию.  Приоритетное ме-

сто при организации учебного процесса отводится игре. Учебный план составлен 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций.  

В ДОУ используются парциальные программы дошкольного образования: 

Образовательная об-

ласть 
Программа 

Художественно-

эстетическое развитие  

«Камертон», ред. Э.П. Костиной 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

«Основы безопасности жизнедеятельности детей до-

школьного возраста. Планирование работы, беседы. Иг-

ры. – СПб: Издательство Детство-Пресс, 2011 

Физическое развитие «Воспитываем здорового ребенка» М.Д.Маханевой 

Коррекционная работа по исправлению речевых нарушений ведется в соот-

ветствии с АООП ДО ОНР, используются технологии и методики: 

- Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы для детей с 

ОНР; 

- Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа; 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 

вида; 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. // 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. 

Коррекционная работа с детьми с ЗПР ведётся в соответствии с АООП ДО 

ЗПР, используются  технологии и методики:  

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психиче-

ского развития. / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; 

- Забрамная С.Д. От диагностики к развитию; 

- Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР 
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- Неретина Т.Г. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 

психического развития»  

- Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического раз-

вития. 

Коррекционная работа с детьми с РАС ведётся в соответствии с АООП ДО 

РАС, используется «Метод прикладного анализа поведения» (VB-MAPP). 

Содержание программы в части формируемой участниками образователь-

ных отношений, представлено авторскими программами и разработками: 

1.Региональный компонент представлен перспективным планированием по 

этнокультурному воспитанию дошкольников. Цель - воспитание гражданина и 

патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию 

русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине. 

Реализовывается региональный компонент через такие формы работы как: сов-

местные проекты, экскурсии, народные праздники и др. 

2.Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «В ритме танца» для детей от 6 до 8 лет, направ-

ленна на развитие творческого потенциала воспитанников, формирование танце-

вальных способностей детей, укрепление здоровья воспитанников, воспитание 

художественного вкуса посредством приобщения к миру танца и хореографии. 

3.Программа по психологическому сопровождению интеллектуально ода-

рённых детей «Маленький эрудит» (составитель Ростовцева Л.П., Полухина Н.А., 

Гусакова Т.А.). Программа направлена на выявление и гармоничное развитие ин-

теллектуально одарённых детей старшего дошкольного возраста. 

В 2019 году в ДОУ предоставляются платные дополнительные образова-

тельные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ  

- по художественно-эстетическому направлению: 

- «В ритме танца»; 

- «Весёлые нотки»; 

- по социально-педагогическому направлению: 

- «Вырастайка». 

В учреждении функционирует консультативный пункт по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям)  воспитанников, обеспечивающим 

получение детьми  дошкольного образования в форме семейного образования в 

соответствии с действующим законодательством. За 2019 год получили индиви-

дуальные консультации – 26 семей. 

По вопросам преемственности образования ДОУ активно взаимодействовал 

с МБОУ СОШ № 50 г. Липецка, липецким ансамблем народной песни «Зень», те-

атральной студией «Капитошка», Липецкой областной филармонией, мобильным 

планетарием «Млечный путь». 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 

ДОУ организована в соответствии с основными направлениями государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования. 
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2. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом и законодатель-

ством Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и коллеги-

альности. Текущее руководство деятельностью ДОУ осуществляет заведующая, 

являющаяся единоличным исполнительным органом ДОУ. 

В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждени-

ем всех участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом обще-

ственная структура управления ДОУ представлена Общим собранием, Педагоги-

ческим советом.  

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание работников ДОУ. 

В состав Общего собрания входят с правом решающего голоса все сотрудники 

ДОУ. Общее собрание по срокам полномочий является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления.  

Компетенция Общего собрания: 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внут-

реннего трудового распорядка; 

- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

ДОУ; 

- принятие программы развития ДОУ; 

- рассмотрение вопросов охраны жизни и здоровья воспитанников, безопас-

ности условий труда работников; 

- рассмотрение направлений финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, 

в том числе расходования финансовых и материальных средств; 

- рассмотрение перечня и размеров выплат стимулирующего характера в 

пределах имеющихся у ДОУ средств на оплату труда. 

Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе участвует 

более половины работников, для которых Учреждение является основным местом 

работы. 

Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет Педагогиче-

ский совет. В состав Педагогического совета с правом решающего голоса входят 

все педагогические работники, заведующая, заместители заведующей ДОУ. Педа-

гогический совет по срокам полномочий является постоянно действующим колле-

гиальным органом управления. 

Компетенция Педагогического совета: 

- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирую-

щие образовательные отношения; 

- принятие образовательной программы дошкольного образования ДОУ; 

- рассмотрение ежегодного отчёта о результатах самообследования; 

- обсуждение вопросов результативности, содержания, форм и методов об-

разовательного процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров; 

- рассмотрение вопросов организации платных дополнительных услуг для 

воспитанников. 
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С апреля 2019г. в целях учёта мнения работников по вопросам управления 

ДОУ и при принятии ДОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и интересы, по инициативе педагогических работников в ДОУ был создан 

Профессиональный союз работников. 

Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанни-

ков регулируются в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» и Уставом ДОУ. Взаимоотношения участников образователь-

ных отношений строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приори-

тета общечеловеческих ценностей. 

Вывод: Из сказанного выше следует, что созданная в ДОУ система управ-

ления действует в соответствии с целями и содержанием работы дошкольного 

учреждения, определяет стабильное функционирование детского сада в режиме 

развития, а также позволяет эффективно организовать образовательное простран-

ство ДОУ. 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

В ДОУ имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных психо-

физиологических особенностях детей, содержащая сравнительный анализ состоя-

ния здоровья детей за последние 5 лет, которая позволяет своевременно и квали-

фицированно осуществлять профилактическую и планировать оздоровительную 

работу.  

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2019 год: 

Число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни. 

за 2019г. за 2018г. 

5,2 7,5 

Проведённый анализ заболеваемости воспитанников показал, что в 2019 го-

ду уровень заболеваемости снизился с 7,5 в 2018г. (средний городской показатель 

– 6,6) до 5,2 дней-пропусков одним ребёнком по болезни в 2019г. (средний город-

ской показатель – 5,8). Наблюдается положительная динамика по ДОУ, показа-

тель ниже городского.  

Значительное снижение заболеваемости детей в ДОУ затруднено в связи с 

экологической обстановкой в городе, увеличением количества детей с хрониче-

скими заболеваниями, с соматической ослабленностью, увеличением количества 

малообеспеченных семей, не имеющих возможностей создания условий для гар-

моничного развития здоровья детей. В 2019г. в ДОУ начался приём детей с РАС. 

В связи с этим количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья с несколькими заболеваниями в ДОУ увеличилось. Несмотря на 

увеличение количества детей с ОВЗ в общей численности детей в ДОУ наблюда-

ется снижение заболеваемости, что обусловлено радом мер: организация закали-

вающих мероприятий, строгое соблюдение режима проветривания, прогулок, 

своевременное выявление и изоляция детей с признаками заболеваний, витамини-

зация блюд, строгое соблюдение календаря прививок, консультирование родите-

лей по оптимальной организации режима дня ребёнка и по другим вопросам. 
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  Распределение детей по группам здоровья. 

Группа здоровья 
на 31.12.2018г. на 31.12.2019г. 

кол-во детей % кол-во детей % 

1 139 56,7 115 53 

2 94 38,3 78 36 

3 11 4,5 20 9 

4 1 0,4 4 9 

Всего детей: 245  217  

 

Анализ показал, что в детский сад поступают дети с первой и второй груп-

пой здоровья. Произошло увеличение детей с 3 и 4 группами здоровья, в след-

ствии зачисления в ДОУ детей со статусом инвалид. На конец 2019 года в ДОУ 18 

детей-инвалидов (7 детей в группе для детей с РАС, 1 ребёнок во второй младшей 

группе, 1 ребёнок в первой младшей группе, 8 детей в группах для детей с ЗПР). 

Дети с 2-4 группами здоровья имеет от одного до нескольких заболеваний или от-

клонений от нормы. К подготовительной группе вследствие целенаправленной, 

систематической работы педагогам удаётся исправить положение: уменьшить по-

казатели по заболеваемости, увеличить показатели по физическому развитию.  

Уровень физического развития. 

Уровни физиче-

ского развития 

на 31.05.2019г. на 31.05.2018г. 

кол-во детей % кол-во детей % 

высокий 39 30 64 41 

средний 57 44 45 29 

низкий 35 26 48 30 

Всего детей об-

следовано: 
131  157  

По сравнению с показателями 2018 года в 2019 году увеличилось количе-

ство детей со средним уровнем физического развития с 29% до 44%. Уменьши-

лось количество детей с высоким уровнем с 41% до 30%, уменьшилось количе-

ство детей с низким уровнем с 30% до 26%.   

Педагогам и медицинской сестре в 2020 году необходимо углубить работу с 

детьми, направленную на поддержку физического развития детей в пределах 

среднего уровня. Проводить работу с родителями по профилактике и устранению 

заболеваний. 

Число дней, пропущенных одним ребёнком. 

за 2019г. за 2018г. 

77% 73,8 

 

Проведённый анализ посещаемости воспитанников показал, что в 2019 году 

улучшился показатель посещаемости воспитанников ДОУ и составил 77% (сред-

ний городской составил – 70%), по сравнению с 2018г. – 73,8% (средний город-
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ской составил – 69%). В ДОУ на протяжении четырёх лет фиксируется высокий 

показатель посещаемости по сравнению с городским показателем, что свидетель-

ствует о системной, стабильной и целенаправленной работе руководителя и педа-

гогического коллектива ДОУ.  

В мае 2019 года было проведено обследование (диагностика педагогическо-

го процесса) детей общеразвивающих и коррекционных групп.  

Для проведения диагностики педагогами (воспитателями) групп использо-

валось пособие «Диагностика педагогического процесса дошкольной образова-

тельной организации» автор-составитель кандидат психологических наук, прак-

тикующий педагог-психолог и учитель-дефектолог Верещагина Наталья Валенти-

новна. Для проведения диагностики использовались следующие методы: 

- наблюдение; 

- беседа; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- игровые (проблемные, диагностические) ситуации; 

- дидактические игры и упражнения. 

На конец учебного года в общеразвивающих группах сохранились наиболее 

высокие показатели в ОО «Физическое развитие», ОО «Познавательное разви-

тие», проблемы наблюдаются в освоении ОО «Речевое развитие», ОО «Художе-

ственно-эстетическое развитие», в освоении части, формируемой участниками 

образовательных отношений «Региональный компонент». Диагностика показала, 

что уровень достижения воспитанниками ДОУ целевых ориентиров в основном 

на уровне нормы. 

В коррекционных группах для детей с ОНР наиболее высокие показатели в 

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

развитие», проблемы наблюдаются в освоении ОО «Познавательное развитие», 

«Региональный компонент». 

В коррекционных группах для детей с ЗПР наиболее высокие показатели в 

ОО «Социально-коммуникативное развитие», проблемы наблюдаются в освоении 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», ОО «Физическое развитие», «Реги-

ональный компонент». 

В 2019 году выпустились в школу 62 дошкольника: 

 31 ребёнок из общеразвивающих групп; 

 12 детей из коррекционных групп для детей с ОНР; 

 19 детей из коррекционных групп для детей с ЗПР. 

В общегородском психолого-педагогическом исследовании уровня актуаль-

ного развития выпускников, прошедшего с 13 по 24 мая 2019г., приняли участие 

61 выпускник ДОУ, один ребёнок не прошёл обследование в связи с отсутствием 

по болезни: 

 29 детей из подготовительной общеразвивающей группы «Подсолну-

шек» (один ребёнок болел); 

 11 детей из подготовительной коррекционной группы для детей с ОНР 

«Почемучки»; 
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 1 ребёнок из старшей коррекционной группы для детей с ОНР «Бура-

тино»; 

 8 детей из коррекционной группы для детей с ЗПР «Солнышко»; 

 11 детей из коррекционной группы для детей с ЗПР «Антошка». 

По итогам психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ 

имеют следующий уровень готовности к обучению в школе: 

  

Уровни  2019г. 2018г. 

 кол-во детей % кол-во детей % 

высокий 2 3,28 5 11,36 

выше среднего 35 57,38 29 65,9 

средний 22 36,07 9 20,45 

ниже среднего 2 3,28 1 2,27 

низкий 0 0 0 0 

Всего детей: 61 100 44 100 

 

В целом можно отметить, что большинство детей готовы к началу обучения 

в школе. 

В этом году количество выпускников группы компенсирующей направлен-

ности составило 31 ребёнок: из них 12 детей коррекционной группы для детей с 

ОНР и 19 детей коррекционной группы для детей с ЗПР.  

По итогам учебного года – все 12 выпускников групп для детей с ОНР при-

дут в школу с «чистой» речью (что составляет 100%). Из групп для детей с ЗПР: 

14 детей (74%) идут в СОШ, диагноз ЗПР снят; 1 ребёнку (5%) рекомендован ре-

чевой класс, 1 ребёнка (5%) рекомендована школа VII вида, диагноз ЗПР сохра-

нился, 3 детям (16%) рекомендовано прохождение ПМПК для определения даль-

нейшего маршрута.   Достижение цели обеспечивается постановкой широкого 

круга образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решение которых осуществляется учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом, воспитателями, музыкальным руководителем, инструкто-

ром по физической культуре, на индивидуальных и фронтальных занятиях, а так-

же созданием единого речевого и коррекционно-развивающего пространства в 

детском саду. 

В 2019 году психолого-педагогическое обследование проводилось по 

усложнённым базовым заданиям, поэтому наблюдается ухудшение результатов по 

сравнению с прошлым годом. По сравнению с 2018 годом в 2019 году уменьши-

лось количество детей с высоким и выше среднего уровнем готовности к школе, 

увеличилось количество детей со средним уровнем готовности к школе, увеличи-

лось количество детей с низким уровнем готовности к школе. 

В 2019 году воспитанники ДОУ приняли участие в различных конкурсах и 

мероприятиях. 
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Достижения воспитанников ДОУ №105 в 2019 году 

 

№ Название Сроки про-

ведения 

Результат 

1 V Фестиваль родительских инициатив 

проект «Моя семья – моё богатство!» 

2018-2019 - победитель 

2 VI Фестиваль родительских 

инициатив 

2019-2020 - участие 

3 Мы встречаем новый год  

Номинация «Новогоднее оформление» 

17.12.2018-

15.01.2019 

- участие 

4 Городской конкурс детского творче-

ства «Липецкая звёздочка 2019» 

11.03.2019-

29.04.2019 

 

- песенное творче-

ство (1тур) 

- танцевальное  

творчество (1тур) 

5 VIII областной Детский экологиче-

ский форум 

май - участие 

6 Семейная спартакиада «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

май - участие 

7 Городской конкурс детского творче-

ства «Мой дом. Я - сосед» 

22.05.2019- 

28.05.2019 

- участие 

8 Дни защиты от экологической опасно-

сти 

21.03.2019-

05.06.2019 

- грамота за участие 

9 Городская воспитательная акция 

«Прошлое в настоящем: Победе – 75!» 

2019-2020 - участие 

10 Региональный этап XV международ-

ного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

01.09.2019-

20.10.2019 

- участие 

11 Международный конкурс детского ри-

сунка «Я вижу мир: мир вашему до-

му» 

25.09.2019-

08.02.2020 

- участие 

12 Международный конкурс детского 

изобразительного творчества «На све-

те много дел добра – совсем простых 

и малых» 

30.09.2019-

15.11.2019 

- участие 

13 Городской конкурс детского изобрази-

тельного творчества «Как прекрасна 

Земля и на ней человек»: 

01.09.2019-

11.10.2019 

 

номинация «Живопись»  - поощрительная 

грамота 

номинация «Нетрадиционная техника 

рисования» 

 - 3 место 

14 Городской конкурс детского рисунка 

«Дорога глазами детей» 

09.10.2019-

18.10.2019 

- участие 

номинация «Художественно-  - 2 место 
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изобразительное творчество» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

 - 3 место 

15 Открытый городской фестиваль худо-

жественного творчества детей с ОВЗ 

«Радуга творчества»: 

  

- номинация «Театральное мастер-

ство», 

 - 3 место 

- номинация «Хореография»  - 3 место 

16 V ежегодный конкурс детских рисун-

ков «Мой дом после капитального ре-

монта» 

16.11.2019-

16.12.2019 

- участие 

17 Открытый (региональный) фестиваль 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

«Солнце в каждом!»: 

15.11.2019-

20.12.2019 

 

номинация «Художественное слово»  - участие 

18 Городская олимпиада по математике 

«Умники и умницы» 

09.12.2019-

18.12.2019 

- участие 

19 Городской конкурс на лучшую ново-

годнюю композицию «Вместо Ёлки - 

букет» 

09.12.2019-

20.12.2019 

- участие 

Вывод: освоение детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ № 105 г. Липецка в 2019 году осуществлялось на хорошем 

уровне. Годовые задачи были реализованы в полном объеме. В ДОУ систематиче-

ски организовывались и проводились различные тематические мероприятия. 

 

4.Оценка организации учебного процесса 

Содержание образовательного процесса определяется целями и задачами 

ООП ДО и АООП ДО ОНР, ЗПР, РАС и реализуется в различных видах детской 

деятельности на основе ФГОС дошкольного образования. Образовательный про-

цесс выстроен на адекватных возрасту формах работы с детьми, с учётом индиви-

дуальных особенностей детей и их способностей, при этом основной формой и 

ведущим видом деятельности является игра. 

      Учебный план составлен в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Списочный состав на 31.12.2019г. –  217 детей. Количество и соотношение 

возрастных групп определяется исходя из предельной наполняемости и гигиени-

ческого норматива площади на одного ребёнка в соответствии с требованиями са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками образователь-

ного процесса являются дети, родители, педагоги.  



12 
 

ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. Образовательный 

процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного перио-

да года.  

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии дея-

тельностного типа: развивающее обучение, проблемное обучение, технология ре-

шения изобретательных задач, проектные методы обучения, ИКТ, здоровьесбере-

гающие технологии. Образовательная деятельность организуется на основе ком-

плексно-тематического планирования. 

Общий объем обязательной части программы составляет не менее 60% вре-

мени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направ-

лениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на:  

 образовательную (регламентированную) деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен-

тов; 

 самостоятельную деятельность; 

 взаимодействие с семьями детей.  

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от со-

циального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского ра-

ботника. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает 

требованиям ФГОС ДО, а именно: содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах ДОУ способству-

ет качественной организации образовательной работы с детьми по реализации со-

держания всех образовательных областей основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет медицинским персоналом 

ЛГДБ Детской поликлиники № 4 г.Липецка. Медицинские услуги в пределах 

функциональных обязанностей медицинского работника ДОУ оказываются бес-

платно. 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 

5. Оценка востребованности выпускников 

В 2019 году - 62 выпускника. Все выпускники ДОУ подали документы в 

ОУ: в ОУ №№50 (19 чел.), 51 (10 чел.), 30 (2 чел.), 49 (3 чел.), 18 (2 чел.), 48 (6 

чел.), 16 (4чел.), школа-интернат 3-4 вида (2 чел.), 59, 19, 72, 55, 64, 60, 29, 46, 37, 

70, 14, 52 по 1 чел. 

 Вывод: В 2019 году 62 выпускника были направлены в школу. Все вы-

пускники приняты в первые классы образовательных учреждений города. 
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6. Оценка качества кадрового обеспечения 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 89%. Общее количество 

педагогических работников 33 человека. Имеются 1 вакансия инструктора по ФК, 

3 вакансии воспитателя. 

Качественный состав педагогических кадров ДОУ № 105  

по возрастному цензу 

Возраст 

Отчётный год 

2019 год 2018 год 

кол-во % кол-во % 

до 25 лет 3 9 4 11 

25 – 29 лет 5 15 3 9 

30 - 34 года 3 9 5 13 

35 - 39 лет 11 34 9 26 

40 - 44 года 1 3 1 3 

45 - 49 лет 3 9 4 11 

50 – 54 года 3 9 3 9 

55 – 59 лет 2 6 3 9 

60 – 64 года - - - - 

более 65 лет 2 6 3 9 

ВСЕГО педаго-

гов на 31.12. 
33  35  

Как видно из приведённой таблицы произошло увеличение количества пе-

дагогов в возрасте от 25 до 29 лет (в 2019г. – 5 человека (15); 2018г. – 3 человека 

(9%). На протяжении трёх лет наблюдается увеличение количества педагогов в 

возрастной категории от 35 до 39 лет (в 2017г. – 5 человек (16%); 2018г. – 9 чело-

век (26%), в 2019г. – 11 человек (34%)). Уменьшилось количество педагогов в 

возрасте до 25 лет (в 2019г. – 3 человека (9%); 2018г. – 4 человека (11%)), от 30 до 

34 лет (в 2019г. – 3 человек (9%); в 2018г. – 5 человек (13%), от 45 до 49 лет (в 

2019г. – 3 человек (19%); в 2018г. – 4 человек (11%), от 55 до 59 и от 65 и старше 

(2019г. – по 2 человека (6%), в 2018г. по 3 человека (9%)). 

Качественный состав педагогических кадров ДОУ № 105 

 по уровню образования 

Уровень обра-

зования 

Отчётный год 

2019 год 2018 год 

кол-во % кол-во % 

Высшее 26 79 26 74 

Высшее педа-

гогическое 
26 79 26 74 

Среднее 7 21 9 26 

Среднее педа-

гогическое 
7 21 9 26 

ВСЕГО педаго-

гов на 31.12. 
33  35  
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Из таблицы видно, что в 2019 году увеличилась доля педагогов с высшим 

образованием от общего количества педагогов (2019г. – 26 человек (79%); 

2018уч.г. – 26 человек (74%)). Все педагоги ДОУ имеют педагогическое образо-

вание. 

Администрация ДОУ предоставляет возможность педагогам повысить свою 

квалификацию через различные формы обучения: семинары, методические объ-

единения, курсы повышения квалификации на базе: 

 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития образования;  

 ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского; 

 Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Бизнес-Развитие». 

 

Качественный состав педагогических кадров ДОУ № 105 

по курсам повышения квалификации 

Курсы 

Отчётный год 

2019 год 2018 год 

кол-во % кол-во % 

Имеют курсы на 31.12. 26 79 31 89 

Не имеют курсы на 31.12. 7 21 4 11 

Прошли курсы в отчётном году 5 15 15 43 

ВСЕГО педагогов на 31.12. 33  35  

 

В 2019 году по сравнению с 2018г. количество педагогов с курсовой подго-

товкой уменьшилось с 31 человек (89%) до 26 человек (79%), увеличилось коли-

чество педагогов без курсовой подготовки с 4 (11%) до 7 человек (21%). Не име-

ют курсовой переподготовки вновь принятые педагоги и педагоги, впервые при-

нятые на работу после окончания учебного заведения. Прохождение курсов этими 

педагогами запланировано на 2020г. и 2021г. В 2018 году 15 педагогов (43%) 

прошли курсы повышения квалификации, в 2019г. прошли 5 человек (15%).  

 

Качественный состав педагогических кадров ДОУ № 105 

по уровню аттестации 

Уровень аттестации 

Отчётный год 

2019 год 2018 год 

кол-во % кол-во % 

Высшая 7 22 6 17 

Первая 11 33 12 34 

Соответствие занимаемой должно-

сти 
5 15 7 20 

Не аттестованы 10 30 10 29 

ВСЕГО педагогов на 31.12. 33  35  
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В 2019 году по сравнению с предыдущим количество педагогов с высшей 

категорией увеличилось на 1 и составило 7 человек (22%), в связи с приёмом на 

должность педагога с высшей категорией. Уменьшилось количество педагогов с 

первой категорией с 12 (34%) до 11 (33%) человек, в связи с увольнением 3 педа-

гогов с первой категорией. В 2019г. аттестовались 2 педагога на первую катего-

рию. Уменьшилось количество педагогов, аттестованных на соответствие занима-

емой должности с 7 (20%) в 2018г. до 5 человек (15%) в 2019г., в связи с аттеста-

цией на первую квалификационную категорию. Количество не аттестованных пе-

дагогов не изменилось. В числе неаттестованных педагогов - вновь принятые на 

работу педагоги и педагоги, у которых стаж работы в ДОУ по должности менее 2 

лет (9 человек), педагог, вышедший из декретного отпуска (1 человек). На 2020г. 

запланировано прохождение аттестации на первую квалификационную категорию 

4 педагогов. 

 

Качественный состав педагогических кадров ДОУ № 105 

по общему стажу деятельности 

Возраст 

Отчётный год 

2019 год 2018 год 

кол-во % кол-во % 

до 3 лет 4 12 4 11 

от 3 до 5 лет 3 9 1 3 

от 5 до 10 лет 5 15 6 17 

от 10 до 15 лет 6 18 8 23 

от 15 - 20 лет 5 15 5 14 

20 и более лет 10 31 11 31 

ВСЕГО педаго-

гов на 31.12.: 
33  35  

 

Качественный состав педагогических кадров ДОУ № 105 

по педагогическому стажу деятельности 

Возраст 

Отчётный год 

2019 год 2018 год 

кол-во % кол-во % 

до 3 лет 6 18 7 20 

от 3 до 5 лет 3 9 8 23 

от 5 до 10 лет 10 31 5 14 

от 10 до 15 лет 5 15 5 14 

от 15 - 20 лет 1 3 - - 

от 20 до 30 лет 5 15 10 29 

30 и более 3 9 4 11 

ВСЕГО педаго-

гов на 31.12.: 
33  35  
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В дошкольном учреждении наблюдается увеличение доли педагогов с педа-

гогическим стажем от 5 до 10 лет (2019г. – 10 педагогов (31%), 2018 – 5 педагогов 

(14%)), от 15 до 20 лет (2019г. – 1 педагог (3%), 2018 – нет). Уменьшение доли 

педагогов с педагогическим стажем работы до 3 лет (2019г. - 6 педагогов (18%), 

2018г. – 7 педагогов (20%)), от 3 до 5 лет (2019г. - 3 педагога (9%), 2018г. – 8 пе-

дагогов (23%)), от 20 до 30 лет (2019г. - 5 педагогов (15%), 2018г. – 10 педагога 

(29%)), свыше 30 лет (2019г. – 3 педагога (9%), 2018уч.г. – 4 педагога (11%). 

В дошкольном учреждении наблюдается увеличение доли педагогов с об-

щим стажем от 3 до 5 лет (2019г. – 3 педагога (9%), 2018 – 1 педагога (3%)). 

Уменьшение доли педагогов с общим стажем работы от 5 до 10 лет (2019г. – 5 пе-

дагогов (15%), 2018 – 6 педагогов (17%))., от 10 до 15 (2019г. – 6 педагогов (18%), 

2018 – 8 педагогов (23%)). 

В течение 2019г. ряд педагогов обобщали опыт работы:  

- воспитатель Кряквина Г.М. по теме «Формирование у детей старшего до-

школьного возраста основ здоровьесберегающего образа жизни», 

- воспитатель Трунова Н.А. по теме «Коррекция речевого развития старших 

дошкольников с ОНР посредством знакомства с устным народным творчеством», 

- учитель дефектологи Полухина Н.А. по теме «Технологии развития и пси-

холого-педагогической коррекции сюжетно-ролевой игры у дошкольников с 

ЗПР», 

- учитель-дефектолог Гусакова Т.А. по теме «Развитие познавательных про-

цессов у дошкольников с ЗПР через экспериментальную деятельность».  

В 2019г. учреждение принимало участие в мероприятиях, организуемых де-

партаментом образования г.Липецка. 

Все перечисленные методические разработки и коррекционно-развивающая 

психолого-педагогическая программа сопровождения детей с ОВЗ «Радуга эмо-

ций» педагога-психолога Пушиной В.В. приняли участие в городском конкурсе 

лучших образовательных практик среди педагогических работников ДОУ, прохо-

дившего с марта по май 2019г. По результатам второго тура второе место заняла 

методическая разработка воспитателя Труновой Н.А. по теме «Коррекция речево-

го развития старших дошкольников с ОНР посредством знакомства с устным 

народным творчеством». 

В 2019г. ДОУ принимал участие в смотре-конкурсе по организации физ-

культурно-оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС ДО среди обра-

зовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования с 

результатом 84,5 балла из 120. 

Музыкальный руководитель Хрюкина Е.В. принимала участие в городском 

конкурсе «Алло, мы ищем таланты!», который проходил с 01.02. по 28.02.2019г., в 

номинации «Эстрадное пение», «Художественное чтение». 

18 и 19 марта 2019г. в рамках работы городских профессиональных сооб-

ществ учителем-дефектологом Полухиной Н.А. был проведён семинар-практикум 

для воспитателей коррекционных групп на базе ДОУ №22 г.Липецка на тему 

«Технологии развития и психолого-педагогическая коррекция сюжетно-ролевой 

игры у дошкольников с ЗПР». 
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В 2019 году ДОУ принимал участие в городских профессиональных сооб-

ществах с методической разработкой учителя-дефектолога Гусаковой Т.А. по те-

ме «Развитие познавательных процессов у дошкольников с ЗПР через экспери-

ментальную деятельность». 20 декабря в нашем ДОУ прошёл семинар-практикум 

для учителей-дефектологов по данной теме. 

Вывод: педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уро-

вень, посещают   педагогические сообщества, знакомятся с опытом работы других 

дошкольных учреждений, раскрывают личный творческий потенциал, приобре-

тают и изучают новинки периодической и методической литературы. Однако из-

за обновления кадрового состава и прихода молодых специалистов, необходимо 

продолжать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов, 

а также уровня владения ИКТ. 
 

7. Оценка качества учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно - методическое сопровождение   реализации ООП ДО и АООП ЗПР, 

ОНР и РАС ДО соответствует профессиональным   потребностям   педагогиче-

ских   работников,     специфике условий осуществления образовательного про-

цесса. Педагогические работники ДОУ имеют доступ к библиотечно-

информационному обеспечению педагогического процесса. Педагогами широко 

используются возможности выбора образовательных ресурсов, образовательных 

технологий для повышения качества педагогического труда, роста профессио-

нального мастерства и компетентности. 

С целью управления образовательным процессом используются электронные 

образовательные ресурсы для работы с детьми. 100% воспитателей считает, что 

использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет раз-

нообразить их. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео матери-

алами. 

С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющи-

ми управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями 

активно используется электронная почта, ЕСД. В соответствии с действующим 

законодательством, в целях взаимодействия между участниками образовательно-

го процесса (педагоги, родители, дети), создан официальный сайт ДОУ - 

http://mdou105lip.ru/. Информация на сайте представлена согласно Правилам раз-

мещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова-

тельной организации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. №582. При проведении различных мероприятий с 

педагогами, детьми и родителями активно используется мультимедийное обору-

дование. 

Общий книжный фонд ДОУ составляет 452 экз. в том числе: - учебно-

методическая литература – 282 экз.; - справочная литература – 20 экз.; - энцикло-

педическая и художественная литература для детей и взрослых – 195 экз. - перио-
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дическая печать: Журналы «Дошкольная педагогика» с приложением, «Управле-

ние ДОУ» с приложениями. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную дея-

тельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повыше-

ние мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазви-

тие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги име-

ют 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    необходимо   продолжать обнов-

ление методического и дидактического обеспечения  к ООП ДОУ № 105. 

 

8. Оценка состояния материально-технической базы 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом дей-

ствующего СанПина. Работа по материально-техническому обеспечению плани-

руется в годовом плане, отражена в соглашении по охране труда. 
Характеристика 

материально тех-

нической базы. 

Объекты, подвер-

гающиеся анализу 

Состояние объектов 

на начало учебного 

года 

Характеристика оснащения объектов 

1 2 3 

Здание детского 

сада находится по 

адресу: г. Липецк 

ул. Звездная, д.5 

 

Состояние удовле-

творительное 

В здании - 2 этажа, имеется центральное отопление, 

подведены вода и канализация. 

Здание полностью оснащено сантехническим обору-

дованием, отвечает требованиям СанПиН и пожар-

ной безопасности. За зданием детского сада закреп-

лен участок земли, на территории имеется специ-

ально отведенное место для мусорного контейнера.  

Групповые комна-

ты 

Состояние удовле-

творительное 

В детском саду 12 групповых комнат, 3 из них 

оснащены отдельными спальнями.  Группы полно-

стью оснащены детской мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиям СанПиН, шкафами для 

учебно-методических и раздаточных материалов, 

рабочими столами и стульями для взрослых. 

Имеются материалы и оборудование для поддержа-

ния санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной развива-

ющей среды соответствует возрасту детей и ФГОС 

ДО. 

Кабинет заведую-

щей 

Состояние удовле-

творительное  

Находится на первом этаже, оснащен необходимым 

оборудованием, компьютером. 

Методический ка-

бинет 

Состояние удовле-

творительное 

Методический кабинет находится  на втором  этаже, 

полностью оборудован. Имеется библиотека мето-

дической литературы и периодических изданий, 3 

компьютера,  принтер, сканер, мультимедийная 

установка. 

Логопедический 

кабинет (1) 

Состояние удовле-

творительное 

В ДОУ  логопедический кабинет оборудован за счет 

перепланировки спальни логопедической группы. 

Программно-методические материалы соответству-

ют  возрастным особенностям, учитывают речевые 
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заключения детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Кабинет учителя-

дефектолога (5) 

Состояние удовле-

творительное 

В ДОУ пять кабинетов учителя-дефектолога обору-

дованы за счет перепланировки коррекционных 

групп для детей с ЗПР и РАС. Программно-

методические материалы соответствуют  возраст-

ным особенностям, учитывают заключения ПМПК, 

планируются с учетом ФГОС ДО. 

Музыкальный зал Состояние удовле-

творительное 

Музыкальный зал находится на втором этаже. В зале  

имеется фортепиано, музыкальный центр, 3 магни-

тофона,  детские музыкальные инструменты. 

Программно-методические материалы соответству-

ют  возрастным особенностям, учитывают индиви-

дуальные особенности детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО. 

Кабинет педагога-

психолога (2) 

Состояние удовле-

творительное 

Кабинеты психолога находятся на первом этаже и 

оснащены необходимым оборудованием: дидактиче-

ский стол с наполнением, стол для пескографии, 

тактильная панель, диагностические материалы и 

пособия. 

Программно-методические материалы соответству-

ют  возрасту, учитывают индивидуальные особенно-

сти детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Пищеблок  Состояние удовле-

творительное 

Находится не первом этаже. Полностью оборудован 

инвентарем и посудой: пароконвектомат, плиты, хо-

лодильное оборудование и пр. 

Прачечная  Состояние удовле-

творительное 

Находится в помещении цокольного этажа. Полно-

стью оборудована необходимым инвентарем и элек-

трооборудованием. Имеются современные стираль-

ные машины, центрифуга.  

Медицинский ка-

бинет 

Состояние удовле-

творительное 

Медицинский кабинет находится на втором этаже и 

полностью оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеются отдельный изолятор, про-

цедурный кабинет. 

Участки для каж-

дой группы 

Состояние удовле-

творительное 

На территории ДОУ оборудовано 12 участков с 12 

верандами (отдельная для каждой группы). На всех 

участках имеются зеленые насаждения, разбиты 

цветники, садово-декоративные конструкции, игро-

вое оборудование (домики, качели, корабли, маши-

на, горки, песочницы) в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН. 

Огород Состояние удовле-

творительное 

На грядках огорода высаживаются овощи (лук, мор-

ковь, чеснок, свекла, капуста, томаты), зелень (салат, 

укроп, петрушка, щавель), зерновые культуры 

(рожь, пшеница). Имеется фитоуголок с лекарствен-

ными растениями. 

 

В 2019 году на территории ДОУ был завершен ремонт 10 прогулочных ве-

ранд с заменой кровли, полов, замена покрытия прогулочных площадок на 11-ти 

верандах. 

Территория детского сада пополнилась новым оборудованием за счет бюд-

жетных средств: в 2019 году были приобретены и установлены малые формы для 

игр и отдыха детей.   

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценно-

стей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. 
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Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на адми-

нистративных совещаниях.  

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 

охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест.  

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам.  

Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворитель-

ном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо по-

полнить группы и кабинеты специалистов ДОУ необходимым оборудованием в 

соответствии с ФГОС ДО, пополнить методический кабинет методической лите-

ратурой, заменить песочницы на участках, дополнить развивающую среду на 

улице игровым и спортивным оборудованием, малыми архитектурными формами. 

 

9. 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 разра-

ботано Положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО). 

Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки качества образо-

вания в ДОУ № 105 г. Липецка, ее организационную и функциональную структу-

ру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования), а также, общественное участие в оценке и контроле качества обра-

зования.  

Целью системы оценки качества образования является установление соот-

ветствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральному государствен-

ному образовательному стандарту дошкольного образования, требованиям и (или) 

потребностям потребителей. 

Задачи внутренней системы оценки качества образования:  

- получение объективной информации о функционировании и развитии до-

школьного образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, вли-

яющих на динамику качества образования;  

- организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования;  

- предоставление всем участникам образовательного процесса и обществен-

ности достоверной информации о качестве образования;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по со-

вершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы ДОУ.  



21 
 

Реализация ВСОКО осуществляется посредством оценочных процедур 

внутренней оценки качества образования (мониторинги, контроль, самообследо-

вание).  

Методы сбора информации: 

- анкетирование;  

- тестирование;  

- анализ документов;  

- наблюдение;   

- собеседование;  

- самоанализ;  

- отчетность педагогов;  

- посещение ООД и других мероприятий; 

- динамический анализ; 

- аналитические справки по результатам контроля. 

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 членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформ-

ляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал со-

держит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Ин-

формация о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момен-

та завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей 

и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания педаго-

гического совета и административные совещания.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается каче-

ство организации образовательного процесса по реализации ООП и АООП ДОУ, 

качество результатов освоения ООП и АООП ДОУ, качество условий реализации 

ООП и АОП ДОУ. Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуе-

мых и проводимых учреждением, используется для выработки оперативных ре-

шений и являются основой управления качеством образования в ДОУ. 

Анализ деятельности учреждения за 2018 год выявил удовлетворительные 

показатели деятельности ДОУ. Учреждение функционирует в режиме развития. 

Хороший уровень освоения детьми программного материала. В ДОУ формирует-

ся творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному 

развитию. В заключении стоит отметить, что анализ результатов деятельности 

ДОУ, выявление основных проблем и недоработок помогли не только сформиро-

вать перспективы на следующий учебный год, но и определить направление, спо-

собствующие повышению качества образовательного процесса. 

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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10. Анализ показателей деятельности организации 

Таким образом, учитывая результаты самообследования деятельности Му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 105 г. 

Липецка за 2019 год, можно сделать следующие выводы. 

Количество дошкольных групп по сравнению с 2018г. не изменилось, соста-

вило 12. Всего коррекционных групп – 6 (1 группа для детей с ОНР, 4 группы для 

детей с ЗПР, 1 группа для детей с РАС). 

Общая численность воспитанников на конец 2019 года составила 217 детей, 

которые посещают детский сад в режиме полного дня, в рамках оказания муни-

ципальной услуги по присмотру и уходу. 100% воспитанников осваивают про-

граммы дошкольного образования.  

Проведённый анализ заболеваемости воспитанников показал, что в 2019 го-

ду уровень заболеваемости снизился с 7,5 в 2018г. (средний городской показатель 

– 6,6) до 5,2 дней-пропусков одним ребёнком по болезни в 2019г. (средний город-

ской показатель – 5,8). Наблюдается положительная динамика по ДОУ, показа-

тель ниже городского.  

Проведённый анализ посещаемости воспитанников показал, что в 2019 году 

улучшился показатель посещаемости воспитанников ДОУ и составил 77% (сред-

ний городской составил – 70%), по сравнению с 2018г. – 73,8% (средний город-

ской составил – 69%). В ДОУ на протяжении четырёх лет фиксируется высокий 

показатель посещаемости по сравнению с городским показателем, что свидетель-

ствует о системной, стабильной и целенаправленной работе руководителя и педа-

гогического коллектива ДОУ.  

По сравнению с показателями 2018 года в 2019 году увеличилось количе-

ство детей со средним уровнем физического развития с 29% до 44%. Уменьши-

лось количество детей с высоким уровнем с 41% до 30%, уменьшилось количе-

ство детей с низким уровнем с 30% до 26%.   

В связи с наличием большого количества коррекционных групп в ДОУ (4 

группы для детей с ЗПР, 1 группа для детей с ОНР, 1 группа для детей с РАС) су-

ществует постоянная потребность в специальной, коррекционной помощи детям с 

ОВЗ. Группы для детей с ОНР, для детей с ЗПР рас укомплектованы полностью. 

Педагогам и медицинской сестре в 2020 году необходимо углубить работу с 

детьми, направленную на поддержку физического развития детей в пределах 

среднего уровня. Проводить работу с родителями по профилактике и устранению 

заболеваний. 

Количество педагогов на 31.12.2019г. 33 педагогов. ДОУ укомплектовано 

кадрами на 89%. Стабильно заполнены вакансии музыкальных руководителей, 

педагога-психолога, учителей-логопедов, учителей-дефектологов. Имеются 1 ва-

кансия инструктора по ФК и 3 вакансии воспитателя. Педагоги своевременно 

проходят аттестацию на квалификационную категорию и курсы повышения ква-

лификации. 

Произошло увеличение количества педагогов в возрасте от 25 до 29 лет (в 

2019г. – 5 человека (15); 2018г. – 3 человека (9%). На протяжении трёх лет 

наблюдается увеличение количества педагогов в возрастной категории от 35 до 39 
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лет (в 2017г. – 5 человек (16%); 2018г. – 9 человек (26%), в 2019г. – 11 человек 

(34%)). Уменьшилось количество педагогов в возрасте до 25 лет (в 2019г. – 3 че-

ловека (9%); 2018г. – 4 человека (11%)), от 30 до 34 лет (в 2019г. – 3 человек (9%); 

в 2018г. – 5 человек (13%), от 45 до 49 лет (в 2019г. – 3 человек (19%); в 2018г. – 4 

человек (11%), от 55 до 59 и от 65 и старше (2019г. – по 2 человека (6%), в 2018г. 

по 3 человека (9%)). 

Не изменилось количество педагогов с высшим образованием, но увеличи-

лась доля от общего количества педагогов (2019г. – 26 человек (79%); 2018уч.г. – 

26 человек (74%)). Все педагоги ДОУ имеют педагогическое образование. 

Администрация ДОУ предоставляет возможность педагогам повысить свою 

квалификацию через различные формы обучения: семинары, методические объ-

единения, курсы повышения квалификации на базе: 

 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития образования;  

 ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского; 

 Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Бизнес-Развитие». 

В 2019 году по сравнению с 2018г. количество педагогов с курсовой подго-

товкой уменьшилось с 31 человек (89%) до 26 человек (79%), увеличилось коли-

чество педагогов без курсовой подготовки с 4 (11%) до 7 человек (21%). Не име-

ют курсовой переподготовки вновь принятые педагоги и педагоги, впервые при-

нятые на работу после окончания учебного заведения. Прохождение курсов этими 

педа-гогами запланировано на 2020г. и 2021г. В 2018 году 15 педагогов (43%) 

прошли курсы повышения квалификации, в 2019г. прошли 5 человек (15%). 

В 2019 году по сравнению с предыдущим количество педагогов с высшей 

категорией увеличилось на 1 и составило 7 человек (22%), в связи с приёмом на 

должность педагога с высшей категорией. Уменьшилось количество педагогов с 

первой категорией с 12 (34%) до 11 (33%) человек, в связи с увольнением 3 педа-

гогов с первой категорией. В 2019г. аттестовались 2 педагога на первую катего-

рию. Уменьшилось количество педагогов, аттестованных на соответствие занима-

емой должности с 7 (20%) в 2018г. до 5 человек (15%) в 2019г., в связи с аттеста-

цией на первую квалификационную категорию. Количество не аттестованных пе-

дагогов не изменилось. В числе неаттестованных педагогов - вновь принятые на 

работу педагоги и педагоги, у которых стаж работы в ДОУ по должности менее 2 

лет (9 человек), педагог, вышедший из декретного отпуска (1 человек). 

В дошкольном учреждении наблюдается увеличение доли педагогов с педа-

гогическим стажем от 5 до 10 лет (2019г. – 10 педагогов (31%), 2018 – 5 педагогов 

(14%)), от 15 до 20 лет (2019г. – 1 педагог (3%), 2018 – нет). Уменьшение доли 

педагогов с педагогическим стажем работы до 3 лет (2019г. - 6 педагогов (18%), 

2018г. – 7 педагогов (20%)), от 3 до 5 лет (2019г. - 3 педагога (9%), 2018г. – 8 пе-

дагогов (23%)), от 20 до 30 лет (2019г. - 5 педагогов (15%), 2018г. – 10 педагога 

(29%)), свыше 30 лет (2019г. – 3 педагога (9%), 2018уч.г. – 4 педагога (11%). 

В дошкольном учреждении наблюдается увеличение доли педагогов с об-

щим стажем от 3 до 5 лет (2019г. – 3 педагога (9%), 2018 – 1 педагога (3%)). 

Уменьшение доли педагогов с общим стажем работы от 5 до 10 лет (2019г. – 5 пе-
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дагогов (15%), 2018 – 6 педагогов (17%))., от 10 до 15 (2019г. – 6 педагогов (18%), 

2018 – 8 педагогов (23%)). 

Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реа-

лизуемой ООП ДО и АООП ДО, обеспечивает  образовательную деятельность,  

присмотр и уход. 

Здание, территория ДОУ, материально-техническое оснащение соответству-

ет санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожар-

ной и электробезопасности,  нормам охраны труда.  

 Система внутренней оценки качества образования функционирует в соот-

ветствии с требованиями  действующего законодательства. 

 



25 
 

II. Показатели деятельности ДОУ №105 

 

№ п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образо-

вательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 

217 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) человек 

217 

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 - педагогиче-

ским сопровождением на базе дошкольной образователь-

ной организации 

человек 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 

35 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 лет до 8 

лет 

человек 

182 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

1.4.1. В режиме полного дня (12 часов) человек/% 

217/100% 

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 в 

общей численности воспитанников с ОВЗ в общей числен-

ности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

87/40 % 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии 

человек/% 

87/40% 

1.5.2. По присмотру и уходу человек/% 

87/40% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

ДОУ по болезни на 1 воспитанника 

5,2 дня 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

33 
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1.7.1. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

человек/% 

26/79% 

1.7.2. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности 

человек/% 

26/79% 

1.7.3. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание  

человек/% 

7/21% 

1.7.4. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование педагогиче-

ской направленности 

человек/% 

7/21% 

1.8. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педа-

гогических работников, в том числе: 

человек/% 

18/55% 

1.8.1. Высшая человек/% 

 7/21% 

1.8.2. Первая человек/% 

11/33% 

1.9. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков педагогический стаж работы, которых составляет: 

человек/% 

12/36% 

1.9.1. До 5 лет человек/% 

9/27% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 

  3/9% 

1.10. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет 

человек/% 

8/24% 

1.11. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков в возрасте от 55 лет 

человек/% 

4/12% 

1.12 Численность /удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедшие 

за последние 3 года повышение квалифика-

ции/профессиональную подготовку по профилю педагоги-

ческой деятельности или иной осуществляемой в ДОУ, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 

29/81% 

1.13. Численность /удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедшие 

повышение квалификации по применению в образователь-

ном процессе ФГОС в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

человек/% 

29/81% 
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1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

ДОУ 

1/7 

1.15 Наличие в ДОУ педагогических работников:  

1.15.1. Музыкального руководителя Да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре Нет 

1.15.3. Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога Да 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2 Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на 1 воспитанника 

3,65 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

102,2 кв.м 

2.3. Наличие физкультурного зала Нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физи-

ческую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 
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