


2 
 

I .  АНАЛИТИЧЕКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности. 

В  2017  году в ДОУ функционировало 11 групп  для детей с 2-х до 8 лет:  

 3  группы до 3-х лет (88 детей),  

 5 дошкольных групп общеразвивающей направленности  (166 чел.),  

 3  дошкольные группы комбинированной направленности – ( 91чел.).    

Количество мест – 246, число воспитанников – 345.  

    Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся по двум программам:  

Основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ № 118, 

разработанной на основе ФГОС ДО и  Адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования ДОУ № 118, разработанной на основе 

ФГОС ДО. 

Обе программы включали обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, которые включали в себя работу по 

следующим направлениям: 

- познавательному развитию «Познаем и открываем мир»; 

- социально-коммуникативному развитию «Наша Родина – Липецкий край». 

В ДОУ  в течение года  реализовались дополнительные образовательные 

услуги для детей 4-7 лет. Функционировало 4 платных кружка («Хореография», 

«Обучение игре в волейбол», «Изобразительная деятельность» - нетрадиционные 

техники рисования, «Раннее обучение чтению»). Дополнительным образованием 

было охвачено   207 детей,  которым в течение 2017 года было предоставлено 335 

услуг.  Дополнительное образование осуществлялось по программам 

дополнительного образования: 

1. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

оздоровительной направленности "Волейбол для дошкольников" (для детей 5-7 

лет) 

2. Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности "Радуга творчества" (нетрадиционные техники рисования) 

3. Дополнительная общеобразовательная программа художественно-

эстетической направленности Танцевальное ассорти (хореография) 

4. Дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности Читаем играя (для детей 5-6 лет)  

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 

ДОУ организована в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в 

сфере образования.   

 

1.2. Система управления организации. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 
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Текущее руководство деятельностью дошкольного образовательного 

учреждения осуществляет заведующая ДОУ. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются Общее собрание, 

педагогический совет. 

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание ДОУ № 118 г. 

Липецка.  

Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет 

Педагогический совет ДОУ № 118 г. Липецка, в состав которого с правом 

решающего голоса входят все педагоги ДОУ. 

 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  

и АОП ДОУ №118. В состав Совета родителей входят по 1 представителю от 

каждой возрастной группы ДОУ, делегированному на собрании родителей 

(законных представителей). 

 

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

содержанием работы учреждения. Система управления в ДОУ обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. 

 

1.3. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

Итоги психолого-педагогического исследования  71 ребенка из выпускных 

групп 2017 года  на определение степени готовности к школьному обучению 

показали: 

34% детей  имеют условно высокий уровень готовности к школьному 

обучению; 

59 % детей условно средний  уровень готовности к школьному обучению; 

7 % детей условно низкий  уровень готовности к школьному обучению; 

 

Уровни Йирасек Понаватель

ный 

процесс 

Шифровка Социальные 

эмоции 

Коммуника

тивные 

качества 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Высок

ий 

7 10 24 34 54 76 21 30 65 92 

Средн

ий 

52 73 42 59 15 21 35 49 6 8 

Низкий 12 17 5 7 2 3 15 11 0 0 

 

Уровни ЛЮШЕР 

СО % ВК % 
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Ур. II 26 37 3 4 

Ур. III 33 46 14 20 

Ур. IV 12 17 48 68 

Ур. V   6 8 

 

Уровни Мотивационная готовность к обучению в школе 

Кол-во % 

Преобладание учебной 

мотивации 

20 28 

Внешняя 

привлекательность  

43 61 

Преобладание игровой 

мотивации 

8 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. 

 Мониторинг индивидуального развития детей в течение года 

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 № 118  и ОУ № 65; 

-  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» (проводил 

музыкальный руководитель). 

 

Уровень успеваемости и адаптации к школе выпускников 2015, 2016 г.г. 

 

Год 

выпус

ка 

Коли

честв

о 

детей 

Степень адаптации % Успеваемость % 

Легкая Средняя Тяжелая Высока

я 

Средняя Ниже 

среднего 

2015 47 89 11 - 52 45 3 
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2016 54 87 13 - 59 41 - 

   

Результаты мониторинга индивидуального развития детей 

за 2017 год. 

 

Образовательные 

области 

Уровни освоения программы в  % 

Высокий 

уровень 

развития 

Средний 

уровень  

развития  

Низкий уровень 

развития  

Физическое развитие 62 38 - 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

71 29 - 

Познавательное развитие 68 31 1 

Речевое развитие 61 39 - 

Художественно-

эстетическое развитие 

58 42 - 

Общий показатель по 

ДОУ  

64 35,8 0,2 

 

Уровни эффективности педагогических воздействий 

по образовательным областям. 

 
 

Из таблицы видно, что средний процент обученности детей  достаточно 

высокий. По сравнению с прошлым годом высокий уровень освоения программы 

снизился на 4 %, количество детей со средним уровнем освоения программы 

увеличилось на 4,8 %, а низкий уровень снизился на 0,8 %.  

Такая динамика обусловлена, прежде всего,  использованием в работе 

методов и технологий, способствующих развитию самостоятельности, 
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познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и 

обогащению предметно-развивающей среды.     

Самые высокие показатели получились по образовательным областям: 

социально-коммуникативное, физическое  развитие, речевое и познавательное 

развитие.  

Ниже: художественно - эстетическое развитие. Показатель высокого уровня 

усвоения программы по данному направлению снизился по сравнению с 

прошлым годом  на 2 %, но одновременно показатель низкого уровня усвоения 

программы отсутствует. Снижение показателя высокого уровня усвоения 

программы произошло по разделу «Изобразительная деятельность», в основном 

за счет отсутствия в штате педагога-организатора.   В целом все результаты 

мониторинга имеют допустимый уровень.  

В целях повышения уровня выполнения программы в будущем году 

намечено уделить еще большее внимание освоению педагогами новых 

технологий обучения и воспитания и ввести в штат должность педагога-

организатора. 

В течение года воспитанники ДОУ принимали активное участие в 

городских, всероссийских  конкурсах и фестивалях. Наши достижения: 

 Городской конкурс детского рисунка «Юный художник» - 1 место (1 

чел.) 

 Спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» (1 семья) 

 Осенний фестиваль творчества детей 19 мкр-на «Рябиновые бусы» (10 

чел.) 

 Городской конкурс «Крепка семья – крепка держава» (1 семья) 

 Городская  математическая олимпиада дошкольников «Умники и 

умницы» (1 чел.) 

 Городской конкурс «Вместо елки букет» (участники - 4 чел.) – 1 место 

(1 чел.) 

 Конкурс проектов «Город на ладошке» (3 чел.) 

 Творческий конкурс «ПроЧТЕНИЕ с увлечением» - 1 место (4 чел.) 

 Большой поэтический марафон «Город читающего детства» в рамках 

открытия Недели детской и юношеской книги (7 чел.) 

 XIII Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебная палочка» - 

8 место (10  чел.) 

 Фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества 

«Липецкая звездочка – 2017» - 1 место (11  чел.) 

 Всероссийский конкурс «Серебряная сова» - 7 место (10  чел.) 

 III фестиваль «Победа» - (30  чел.) 

 Интернет-конкурс «Дети рисуют Победу» - (10  чел.) 

 Городской конкурс «Фамильное дерево» - (1 чел.) 

 Областной творческий конкурс «Земля – наш Дом: экология в 

рисунках детей» - (5 чел.) 
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Количество участников и наличие побед и призовых мест подтверждает 

высокий уровень развития художественных и творческих способностей 

дошкольников, активную позицию педагогов и сотрудничество с родителями 

воспитанников. 

Коррекционная работа в ДОУ строилась на принципах тематического 

планирования и на основе интеграции учителя-логопеда с педагогами и 

специалистами ДОУ. Открытие в ДОУ групп комбинированной направленности 

позволило как повысить качество учебно-воспитательной работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения, так и благотворно повлиять на детей без речевой 

патологии. 

 

Вывод: Выполнение детьми основной и адаптированной образовательных 

программ дошкольного образования ДОУ № 118 г. Липецка осуществляется на 

достаточно высоком уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В 

ДОУ систематически организуются и проводятся различные тематические 

мероприятия. Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2017 году не 

было. 

 

1.4. Организация учебного процесса. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определялось целями и 

задачами ООП и АОП ДОУ №118  и   реализовывалось  в различных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

конструктивной, музыкальной и др. Приоритетное место при организации  

учебного  процесса отводилось  игре. 

Реализация программного материала осуществлялось в организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности во время 

режимных моментов и в самостоятельной детской деятельности. 

Образовательный процесс  строился с учетом комплексно-тематического 

принципа,  который обеспечивал  системность и последовательность в реализации 

программных задач по  разным образовательным областям.  

Становление новой системы образования в условиях внедрения ФГОС ДО 

потребовало  совершенствования педагогических технологий. Главный принцип в 

отборе технологий дошкольного образования, используемых  в работе, был 

принцип  продуктивного обучения,  направленный  на развитие творческих 

способностей, формирование у дошкольников интереса и потребностей к 

активной созидательной деятельности. 

Основные педагогические технологии, используемые при реализации ООП 

и АОП ДОУ №118: 

- развивающее игровое обучение; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- проектное обучение; 

- ИКТ; 

- технология проблемного обучения, 

- интегративный подход в реализации образовательных областей. 
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В группах у воспитателей  имеется необходимая документация: рабочая 

программа, календарные планы, учет посещаемости детей, сведения о детях и 

родителях. Рабочие программы и календарные планы составлены  в соответствии 

с современными требованиями.  В основе комплексного подхода лежат идеи 

единства, целостности, неразрывности образовательно-воспитательного процесса. 

Система контроля,  организованного в ДОУ,  позволила получить 

объективную информацию о реализации «Образовательной программы ДОУ № 

118»,  изучить состояние образовательной системы, своевременно выявить 

факторы изменений в образовательной деятельности, получить достоверную 

информацию об эффективности педагогических воздействий и спрогнозировать 

процессы развития учреждения на ближайшую перспективу. 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 

и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка. 

 

1.5. Востребованность выпускников. 

   Из 71 выпускника приняты в первые классы школ города 100 %. 

Выпускники ДОУ № 118 поступают в ОУ №№ 65 – 51 человек (72 %), 59 – 

12 человек  (17 %), 77 – 2 человека, 29 –  1 человек  (1%), 20 – 1 человека (1 %),  

69 – 1 человек, 66 – 1 человек, с. Коровино – 1 человек, с. Частая Дубрава – 1 

ребенок. Выбор школ обусловлен местом жительства детей и предложенной 

программой обучения. 

Основная масса учеников 89 % являются учениками  ОУ № 65 и 59.   

 

Вывод: Все выпускники ДОУ востребованы школами. 

 

1.6. Качество кадрового обеспечения.  

 Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100 

%. Образовательный процесс осуществляли: старший воспитатель,  воспитатели,  

педагог-психолог, 3 учителя-логопеда, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель,  педагог-организатор – всего 30 человек. По 

сравнению с прошлым учебным годом количество педагогов не изменилось. 

Воспитатели объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов, 

направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач по 

воспитанию и развитию детей. Педагоги объективно оценивают свою 

деятельность, учатся находить творческие приемы в работе коллег и адаптируют 

их опыт, осваивают инновационные педагогические технологии, стремятся к 

созданию в ДОУ единого пространства общения детей, родителей и педагогов. 

Анализ кадрового состава  по итогам  2017  года следующий: 

Высшее профессиональное образование имеют  67 % педагогов, что на 4 % 

выше уровня прошлого   года,  среднее профессиональное – 33  %, что на 4 % 
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ниже прошлого года. Все педагоги прошли профессиональную переподготовку по 

специальности «Дошкольная педагогика и психология». 

83% педагогических работников аттестованы:  43 % на высшую и 40 % на 

первую квалификационную категории. Этот показатель выше прошлого года на 5 

%,  5 педагогов (16 % - на  уровне показателя предыдущего года) аттестацию не 

проходило  из-за требований к стажу работы.         

100  % педагогов прошли обучение на курсах  повышения квалификации по 

вопросам внедрения ФГОС в практику работы (уровень прошлого года). 

100 % педагогов прошли профессиональную переподготовку по профилю 

работы. 

В 2017 году на базе ДОУ №118 функционировал опорный пункт по 

направлению «Социально-коммуникативное развитие». Педагогическим 

коллективом ДОУ решались задачи по созданию игровых условий для реализации 

образовательной программы. Для решения задач опорного пункта была 

организована творческая группа, в состав которой вошли педагоги ДОУ № 118. 

С целью детального изучения данной проблемы было запланировано 

проведение  семинара-практикума для начинающих воспитателей по теме «Роль 

педагога в организации сюжетно-ролевой игры в разных возрастных группах» и 

демонстрация видеофильма проведения сюжетно-ролевой игры в 

подготовительной к школе группы на тему «Поликлиника». 

Запланированные в 2017 году мероприятия работы опорного пункта 

выполнены в полном объёме. 

Повышение уровня педагогического мастерства воспитатели и специалисты 

ДОУ осуществляли и за счет участия в работе городских ресурсных центров и 

стажировочных площадок. Всего в течение года педагоги посетили 48 городских 

мероприятий. Опыт работы коллег ДОУ №№ 103, 23, 29, 96 по реализации 

образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие» планируем использовать в 

практике нашего ДОУ в новом учебном году (проведение семинара, просмотр 

видеопрезентаций, изучение методических материалов из опыта работы коллег).  

Локализация  работы в данном направлении будет способствовать наиболее 

полному решению задач программы развития ДОУ на 2017-2019 годы. 

Педагоги ДОУ повышают свою квалификацию на базе: 

- государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Липецкой области «Институт развития 

образования»; 

- факультета повышения квалификации федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Липецкий государственный педагогический университет»; 

- ЧОУ дополнительного образования «Бизнес-Развитие»;  

- НОУ ВПО «Региональный открытый социальный институт». 

Вывод: Педагоги проходят аттестацию,  обучение на курсах повышения 

квалификации и профессиональную переподготовку  в соответствие с новыми 
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требованиями к педагогу, изложенными в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012. 

 

1.7.  Качество  учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения. 

Методическое и библиотечно-информационное обеспечение соответствует 

реализуемой программе и отвечает современным требованиям. 

ДОУ укомплектовано библиотечно-информационной, учебно-методической 

литературой,  необходимой для осуществления образовательного процесса, 

однако в 2017 году ДОУ было лишено подписки на периодические издания, что 

осложнило работу педагогов. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 

постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 

тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды 

информации. 

Учебно-методическое обеспечение: 

- содействует выполнению Программы развитияДОУ; 

- оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических 

работников; 

- удовлетворяет информационные, учебно-методические, образовательные 

потребности педагогов; 

- создает условия для повышения квалификации работников образовательных 

учреждений. 

В ДОУ имеется высокоскоростной доступ к сети «Интернет». 

Имеется официальный сайт дошкольного учреждения, на котором 

размещена информация, определённая законодательством, обеспечена открытость 

и доступность этой информации о деятельности дошкольного учреждения. 

Активно используется электронная почта. Сайт оснащен количественными 

характеристиками посещаемости. Родители наших воспитанников знают и 

пользуются для связи с педагогами и администрацией учреждения электронной 

почтой. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

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

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 

методической поддержки педагогам, развитие их творческого потенциала. 

На ближайшие годы ставится задача приобретения ПК для выхода в 

Интернет с каждого рабочего места педагогов. 

Все педагоги пользуются компьютером при ежедневном планировании, 

ведении документации. Педагоги владеют компьютерными программами для 

презентации информации родителям, используют компьютер в образовательном 

процессе (электронные викторины, мультимедийные презентации, слайд-шоу, 

видеоролики, обучающие программы и т.д.). 
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Медиатека ДОУ ежегодно пополняется обучающими программами, 

интерактивными играми и мультимедийными презентациями, разработанными 

педагогами ДОУ. 

Таким образом, созданные информационные условия позволяют 

осуществлять функционирование учреждения и организацию образовательного 

процесса на современном уровне. 

Для реализации программных задач в дошкольном учреждении в полном 

объеме собран материал по всем разделам программы, как обязательной её части, 

так и части, формируемой участниками образовательных отношений. Согласно 

перспективному планированию сформирована медиатека детских и научно 

популярных фильмов, разработаны и внедрены в работу авторские настольно-

дидактические игры. Книжный фонд ДОУ составляет более 750 экземпляров. 

Вывод: Методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

соответствует реализуемым программам и отвечает современным требованиям. 

 

1.8. Состояние материально-технического обеспечения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

118 г. Липецка имеет одно типовое двухэтажное здание, расположенное по 

адресу: 398055, г. Липецк ул. Московская, д.95  (функционирует с 1981 года).  

Техническое состояние здания и помещений групп удовлетворительное.  

Состояние ограждения и асфальтовое покрытие территории ДОУ требует 

замены. Имеется наружное освещение.  

Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим 

нормам, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. В групповых помещениях созданы условия для  самостоятельной 

активной и целенаправленной деятельности детей. 

Материалы и оборудование групповых помещений подобраны в целях 

создания оптимально насыщенной, целостной, многофункциональной, 

трансформирующейся среды и обеспечивают реализацию образовательных 

программ в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. При создании предметной развивающей среды учитываются 

принципы полифункциональности среды: предметная развивающая среда в 

группах открывает множество возможностей, обеспечивает все составляющие 

образовательного процесса. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей в детском саду имеются:  

- спортивный зал,  оборудованный инвентарем соответствующим 

требованиям  СанПиН 2.4.1.3039-13 (гимнастической стенкой, баскетбольными 

щитами, гимнастическими скамейками, навесной мишенью, волейбольной сеткой, 

канатами, детским батутом, матами, веревочной лестницей, гимнастическими 

кольцами, фитнес мячами, мягкими модулями, и др.); 
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- спортивная площадка, оснащенная современными стационарными 

спортивными комплексами и выносным оборудованием для спортивных игр и 

упражнений (катание на санках, лыжах, прыжки на батуте, скольжение по 

ледяным дорожкам, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей и др.), однако площадка 

требует современного безопасного полиуретанового покрытия; 

- центры двигательной активности  и закаливания в группах, 

обеспечивающие оптимальные условия для организации физкультминуток 

разнообразной направленности (речевые, пальчиковые, на снижение 

эмоционального напряжения, на развитие дыхания, профилактику сколиоза, 

плоскостопия и др.), закаливания (аэротерапия,  хождение босиком по 

коррекционным дорожкам, закаливание контрастной водой, дыхательная 

гимнастика),  бодрящей гимнастики,  организации подвижных игр,  

формирования у воспитанников осознанного отношения к здоровью. 

В рамках реализации задач художественно-эстетической направленности в 

ДОУ функционируют музыкальный зал, оснащенный музыкальным центром, 

синтезатором, видеопроектором, проекционным экраном, набором шумовых 

музыкальных инструментов, фортепиано, аудио и медиотеками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

, дидактическими играми, методическими пособиями и др. 

Для познавательного развития в группах – Центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр. Начиная с групп раннего возраста в центрах «Вода и песок» 

дети познают мир при помощи игр-экспериментов, учатся наблюдать, 

устанавливать причинно-следственную связь, делать элементарные выводы. В 

центре «Дидактическая игра» в группах собраны игры-упражнения на развитие 

логики мышления: «Танграм» , «Монгольская игра», «Блоки Дьенеша», «Палочки 

Кюизенера» , «Иникуб Никитина», игры на развитие психических процессов. 

Для речевого развития в группах созданы  Центры книги, речевые уголки, 

которые наполнены пособиями и дидактическим материалом согласно возрасту 

детей. Особое место в групповых помещениях выделяется для театрализованных 

и режиссерских игр, для настольно-дидактических игр содержащих схемы, 

модели, мнемо-таблицы и т.д.  

Социально-коммуникативному развитию воспитанников в ДОУ 

способствуют Центры сюжетной игры и трудовой деятельности. 

Коррекционная работа по речевому развитию детей с ОНР проводится в 

хорошо оснащенных играми, демонстрационным и раздаточным материалом  

кабинетах учителей-логопедов. 

Предметно-пространственная среда в группах содержательно насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 В ДОУ созданы необходимые условия для использования  технических 

средств в педагогическом в процессе. В настоящее время в детском саду в состав 

информационно - технической базы педагогов входят следующие 

мультимедийные средства: 4 интерактивные доски, 10 комплектов ПК, 8 

ноутбуков, 6 принтеров, 2 ксерокса, 2 сканера, видеопроектор, 12 телевизоров, 12 

DVD проигрывателей, 1 видеокамера, 2 фотоаппарата.   
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Территория детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники, огород, имеется экологическая тропа с целью 

накопления каждым ребёнком личного опыта экологически правильного 

взаимодействия с природой ближайшего окружения, безопасного как для ребёнка, 

так и для самой природы, в соответствии со своими интересами, склонностями. 

Асфальтовое покрытие территории ДОУ требует замены. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 

сигнализации для экстренных вызовов, разработан паспорт антитеррористической 

безопасности учреждения. 

Вывод: В детском саду созданы условия для всестороннего развития 

личности ребенка. Материально – техническое обеспечение соответствует 

требованиям  ФГОС ДО,  санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам, 

правилам пожарной и электробезопасности и нормам охраны труда.  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматривались на административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Предметно-пространственная среда ДОУ  периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается  в соответствии с запросами и интересом 

детей на обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные 

возможности  детей.  

Большая часть МТБ образовательного учреждения требует постоянного 

косметического ремонта и обновления. 

 

1.9. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ 

разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО), целью которого является систематическое отслеживание и анализ  

состояния системы образования в ДОУ для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса. 

Деятельность руководителя по управлению мониторинговыми 

процедурами, направленными на изучение качества образовательного процесса, 

дает возможность оценить качество образования в ДОУ, наметить “точки роста”.  

Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ определяется по 

трем  показателям: 

1. Соответствие разработанных и реализуемых образовательным 

учреждением ООП и АОП ДО требованиям действующих нормативных правовых 

документов. (Прошли проверку федерального государственного надзора в сфере 

образования). 
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2. Соответствие условий реализации ООП и АОП ДО требованиям 

действующих нормативных правовых документов – соответствуют. 

3. Параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей 

качеством деятельности дошкольного образовательного учреждения – 98 %. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде тематических или 

оперативных проверок. Контроль в виде тематических  проверок осуществляется 

в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и 

предложения. Информация о результатах доводится до работников ДОУ в 

течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения 

дел издается приказ, проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для  

эффективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга 

руководитель ДОУ издаёт приказ, в котором указываются: управленческое 

решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения 

недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, формы 

поощрения педагогов. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса. 

Родители (законные представители) имеют возможность посетить страницы 

сайта ДОУ для получения необходимой информации. В ДОУ оформлены 

информационные стенды, информационные уголки для родителей. 

Взаимодействие с родителями коллектив строит на принципе 

сотрудничества и партнерства, приобщая родителей к участию в жизни детского 

сада: проводятся совместные мероприятия для детей и родителей, групповые 

родительские собрания, консультации, выставки совместных работ, организуется 

наглядная информация. 

Для родителей в ДОУ работает консультативная служба с участием всех 

специалистов. В учреждении создаются условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей: получение информации о целях и задачах 

учреждения, обсуждение различных вопросов пребывания ребенка в детском 

саду, совместное участие в жизнедеятельности ДОУ.  

По результатам анкетирования 98% родителей удовлетворены качеством 

предоставляемых им муниципальных услуг. 

 

Уровень  удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО 
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Перечень услуг 

дошкольного образования 

 Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг  в детских садах 

Полностью 

удовлетворе

ны 

Частично 

удовлетворе

ны 

Не 

удовлетворе

ны 

Качество реализации основной  

образовательной программы 

дошкольного образования 

90%  8 % 2 %  

Степень удовлетворенности 

информированием о  

предоставлении услуги по 

реализации основной  

образовательной программы 

дошкольного образования 

93 %  7 %  - 

Степень удовлетворенности 

качеством услуг по содержанию 

детей (присмотру и уходу) в ДОУ 

89 %  9 %  2 % 

Степень удовлетворенности 

информированием о  

предоставлении услуги по  

содержанию детей (присмотру и 

уходу) в ДОУ 

94 %  6 %  - 

 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. В ДОУ сочетаются разные виды 

контроля, что позволяет выстроить комплексную программу контроля и анализа 

деятельности для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса. 

 

1.10. Сравнительный анализ показателей 

Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 2017 год, выявил, что по сравнению с 2016 годом: 

 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования,  по сравнению с 2016 годом уменьшилась 

на 13 человек в связи со стремлением к соблюдению требований СанПиН. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 

100%. 83 % педагогических работников аттестованы (на % % выше показателя 

прошлого года).  Это свидетельствует о поступательном росте профессионального 

мастерства и саморазвития педагогов ДОУ. 

На конец 2017 года 100% педагогов прошли обучение на курсах повышения 

квалификации  по вопросам внедрения ФГОС ДО в практику работы. 
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Анализ заболеваемости и посещаемости детьми детского сада 2017 год, в 

сравнении с 2016 годом показал, что средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника уменьшился на 0,3 д/дня с 5,8  дня до 5,5. Это обусловлено тем, что 

в ДОУ уделяется большое внимание профилактической работе по оздоровлению 

воспитанников: закаливанию, использованию дыхательной гимнастики в игровой 

форме, способствующей укреплению носоглотки; привлечению родителей к 

профилактике простудных заболеваний в домашних условиях.  

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» снизилось на 0,5 и 

составило -  1/11,5. 

Общая площадь помещений в расчете на одного ребенка увеличилась на 

0,12 кв. м за счет уменьшения количества воспитанников.  

Обеспеченность средствами обучения, спортивным, игровым 

оборудованием, инвентарем, необходимым для реализации образовательных 

программ соответствует требованиям ФГОС. Пополнение развивающей 

предметно-пространственной среды осуществлялось благодаря средствам 

городского бюджета, родительской помощи, в рамках реализации федеральной 

программы «Доступная среда для детей с ОВЗ и детей-инвалидов». 

Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2017 года 

соответствуют поставленным в начале учебного года задачам. 

Растет количество детей и педагогов - участников различных выставок и 

конкурсов. Повышается заинтересованность родителей в осуществлении 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Это говорит о том, что в 

детском саду созданы определенные условия для физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

Таким образом, подводя итог деятельности ДОУ №118 г. Липецка в 2017 

году и ориентируясь на государственную образовательную политику и 

Программу развития ДОУ, следует выделить следующие линии развития 

учреждения: 

- формирование профессиональной компетентности педагогов с учетом 

требований ФГОС ДО и Профессионального стандарта педагога; 

- дальнейшее укрепление материально-технической базы, пополнение 

развивающей предметно-пространственной среды учреждения с учетом 

требований ФГОС ДО;  

- создание безбарьерной адаптивной образовательной среды для детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ; 

- повышение качества оказания коррекционной помощи воспитанникам с ОВЗ; 

- выявление и использование эффективных методов сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников; 

- формирование системы деятельности учреждения по активизации участия 

родительской общественности в образовательном процессе. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

345человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 345 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 88 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

257 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

345 человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 345 человек 

/100% 

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

0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

43 человека 

/ 12,5  % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

43 человека 

/  12,5 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

  43человека 

/ 12,5 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 43человека 

/ 12,5 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

5,5 день 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

30 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 20 человек/  

67 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

17 человек/ 

57 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

  10 человек 

/ 33 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

7 человек/ 

23 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 25 человек 

/  83 % 

1.8.1 Высшая 13 человек 

/  43% 

1.8.2 Первая 12человек 

/  40 % 

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 10 человек/ 

33  % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 

7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

/ 23 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

13  % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

  человек 

32/ 100  % 
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профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

31человек 

/ 97 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 

11,5человек 

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 

1,6  кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

64  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 

  

 
 


