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L Аналитическая часть

На основании приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации»; от 10.12.2013 №1324 «Об 
утверждении показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию», от 14.12.2017г. №1218 «О внесении изменений в Порядок 
проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. N 462», для определения качества и эффективности образовательной 
деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 1г.Липецка за 2019 год и дальнейших перспектив развития 
образовательного учреждения, была проведена процедура самообследования.

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности ДОУ и выявление возникших проблем в 
работе для определения дальнейших перспектив развития.

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 
деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 
воспитанников, организации воспитательно-образовательного процесса, качества 
кадрового, учебно-методического обеспечения, состояния материально- 
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, анализ показателей деятельности ДОУ.

ДОУ осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом ог 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
нормативно- правовыми актами:

«Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования».

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

- Основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ № 
1 г. Липецка;

- Программой развития Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения №1 г. Липецка на 2019-2021 годы.
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1. Оценка образовательной деятельности

Общие сведения об образовательной организации.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №1 
г. Липецка, краткое наименование ДОУ №1 г.Липецка функционирует:

• здание, расположенное по ул. Желябова, д. 19 функционирует с 1970 года;
• здание, расположенное по ул. Желябова, д. 9 функционирует с 1975 года;
• здание, расположенное по ул. Интернациональная, д. 26 функционирует с 

1955 года.

Организационно-правовая форма -  муниципальное бюджетное учреждение. 
Место нахождения (юридический и фактический адрес) ДОУ:

Юридический адрес: 398050, г. Липецк, ул. Желябова, д. 19 
Фактический адрес:

• 398050, г. Липецк, ул. Желябова, д. 19; телефон (4742) 27-29-04;
• 398050, г. Липецк, ул. Желябова, д. 9; телефон (4742) 27-44-19;
• 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 26; телефон (4742) 27-29-94; 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://l .lipetskddo.ru
Адрес электронной почты: lipetsksadik-1 @mail.ru, mdoulip 1 @yandex.ru. 
Заведующая ДОУ №1 г. Липецка Гулевская Елена Михайловна.

Учредителем является Департамент образования администрации города 
Липецка.
Юридический адрес учредителя: 398032, город Липецк, улица Космонавтов, д.56 
а.
Телефон: (4742) 30-96-00
Факс: (4742) 34-99-09
Адрес электронной почты: doal@lipetsk.ru
Адрес официального сайта в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.doal.ru

Образовательная деятельность в учреждении ведётся на основании 
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 18 октября 2016 г. 
№ 1348. В соответствии с данной лицензией учреждение имеет право 
осуществлять дошкольное образование и дополнительное образование (подвид: 
дополнительное образование детей и взрослых).

Режим функционирования: 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов), 5 дней в 
неделю, кроме выходных и праздничных дней.

Проектная допустимая численность обучающихся в ДОУ №1 г.Липецка 
составляет 363 человека, число воспитанников - 384. Наполняемость групп 
составляет 105%.
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В детском саду функционирует 15 групп для детей от 2-х до 8 лет: 11 групп 
общеразвивающей направленности, 4 группы -  компенсирующей 
направленности (для детей с ТНР).

№
п/п

Возрастная категория Количество групп 
1

Количество детей

1 . 2 - 3  года 2 49
2. 3 - 4  года 3 87
3. 4 - 5  лет 2 63
4. 5 - 6  лет 2 65
5. 6 - 8  лет 2 55
6. Г руппы компенсирующей

направленности
(логопедические)

4 63

ДОУ посещают 3 ребенка -  инвалида (1 воспитанник четырех лет, 1 
воспитанник 6 лет и 1 -  семи лет). Работу с детьми данной категории вели 
сотрудники образовательного учреждения, администрация и специалисты ДОУ: 
заведующая, заместители заведующей, медработник, воспитатели, учитель- 
логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФК, 
которые способствовали созданию условий и благоприятного микроклимата в 
ДОУ, для облегчения адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов, их успешной 
социализации. Для реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
педагоги составили индивидуальные образовательные маршруты, осуществляли 
индивидуальный подход к детям при организации образовательного процесса. 
Воспитатели и специалисты проводили беседы с родителями, консультации, 
давали рекомендации, советы для оптимального развития и адаптации детей в 
обществе, а также оказание помощи всем членам семей, воспитывающих этих 
детей

В дошкольном учреждении реализуются образовательные программы 
дошкольного образования:

- Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ
№ 1 г. Липецка;
- Основная адаптированная программа по коррекции недостатков речи для 

детей с ОНР ДОУ № 1, разработанные в соответствии с ФГОС ДО;
- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет - 
Н.В.Нищева;

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей - Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной.

Содержание программ соответствует ФГОС ДО, а также основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 
учетом принципа комплексно-тематического планирования образовательного 
процесса и принципа интеграции образовательных областей:
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- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет.
В образовательном процессе ДОУ №1 г.Липецка реализуются парциальные 

программы и технологии:
1. «Программа по развитию речи в детском саду», О.С. Ушакова;
2. «Безопасность» - Авдеева Н.Н., Князева О.Д., Стеркина Р.Б.
3. «Воспитание сенсорной культуры» - Пилюгина Э.Г.
4. «Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и образования» 
- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.;
5. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки»- Изобразительная деятельность в детском саду - И. А. Лыкова
6. Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» - Л.В.Куцакова
7. Программа «Природа и художник» - Т.А.Копцева
8. «Физическая культура -  дошкольникам» - Л.Д.Глазырина
9. Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребенка.
10. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.
11. Программа «Развитие у детей представлений об истории и культуре» - 
Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова _
12. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 
«Камертон» - Э. П. Костина;
13. Программа «Наш дом -  природа» - Н.А.Рыжова;
14. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - 
О.Л.Князева, М.Д.Маханёва;
15. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Р. Б. 
Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева;
16. «Слушаем музыку» - О.П. Радынова

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 
основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ № 1 г. 
Липецка, разработанной с учётом требований ФГОС ДО и осуществляется в 
процессе организации различных видов детской деятельности, осуществляемой в 
ходе совместной деятельности педагогов и детей, режимных моментов, 
самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с родителями 
воспитанников.

Образовательный процесс реализуется в соответствующих дошкольному 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. В 
ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по 
охране жизни и укреплению здоровья детей; обеспечения интеллектуального,

6



личностного и физического развития ребенка; приобщения к общечеловеческим 
ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития 
ребенка.

Работа в течение года строилась в соответствии с годовым планом и была 
направлена на решение следующих задач:

I

1. Создать условия по сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья детей через оптимизацию двигательного режима, разнообразие 
форм двигательной активности воспитанников ДОУ.

2. Способствовать повышению эффективности работы по развитию речевого 
общения дошкольников в разных видах деятельности.

3. Совершенствовать работу педагогов относительно организации игровой 
деятельности, акцентируя внимание на творческих, режиссерских, сюжетно
ролевых играх.

4. Повысить уровень профессионального мастерства педагогов ДОУ в 
вопросах оценки качества дошкольного образования. Активизировать 
деятельность педагогов по внедрению в практическую работу шкал ECERS 
-  R для самоанализа.

5. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с 
родителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: 
семья -  педагог -  ребенок

Для полноценного физического развития детей и реализации их 
потребности в движении в нашем детском саду созданы определенные условия. В 
музыкальном зале для физкультурных занятий оборудовано место, где находятся 
скамейки, дуги, обручи, мячи разных размеров, спортивный инвентарь, игрушки и 
т.д. Занятия физической культурой проводятся согласно расписанию и в 
соответствии с требованиями САНПиН.

Инструктором по ФК продолжила внедрять инновационные технологии 
проведения физкультурных занятий («Тоннель времени»), интересные и 
увлекательные формы работы с детьми («Смайл Игры», игры «Хула Хуп -  
хижина»). Все это создает положительную мотивацию у дошкольников к 
занятиям спортом, развивает физические качества, увеличивает эффективность 
занятий, позволяет малышам упражняться во всех видах основных движений в 
помещении.

Инструктором по ФК Мельниковой Н.Н. используется парциальная 
программа «Выходи играть во двор», соответствующая требованиям ФГОС ДО.

В группах оборудованы спортивные уголки, где наряду с традиционным 
оборудованием есть изготовленное своими руками: коврики для профилактики 
плоскостопия, плетеные косички для общеразвивающих упражнений, эспандеры,
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черепаха для развития мелкой моторики рук и т.д. Яркость и красота 
использованных материалов способствует эмоциональному настроению детей, 
получению удовольствия от выполнения упражнений.

На современном этапе реформирования системы образования повышается 
значимость и эффективность психологической службы в образовательных 
учреждениях. Являясь первым фундаментальным звеном системы образования, 
детский сад призван заложить основы гармонично развитой личности. Так как 
образовательный процесс в ДОУ обширен и многогранен, естественно 
необходимо его сопровождение как педагогическое, так и психологическое.

Одним из шагов к систематизации сопровождения образовательного 
процесса стало создание в ДОУ такой формы работы как психолого-медико- 
педагогический консилиум.

Психолого-медико-педагогический консилиум является организационной 
формой, в рамках которой происходит разработка и планирование психолого- 
медико-педагогического сопровождения воспитанников в процессе воспитания и 
обучения. Цель работы консилиума состоит в определении форм, методов 
психолого-медико-педагогического сопровождения дошкольников в процессе 
обучения и воспитания, исходя из реальных возможностей образовательного 
учреждения и в соответствии со специальными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями детей, состоянием соматического и 
психического здоровья, выстраивания индивидуального маршрута, как отдельных 
детей, так и групп в целом. Членами консилиума являются педагог-психолог, 
учитель -  логопед, воспитатели, медицинский работник, заместитель заведующей.

Кабинет педагога -  психолога оборудован в соответствии с требованиями 
программы, реализуемой в дошкольном учреждении. Для создания 
благоприятных условий сопровождения и развития детей, для обеспечения 
развития качеств личности дошкольника и достижения достаточного 
образовательного уровня в детском саду в целом, используются современные 
образовательные технологии: АРТ-терапия, сказкотерапия, песочная терапия, 
игровые технологии и т.д.. Кабинет функционирует в первой и второй половине 
дня согласно графика работы педагога-психолога.

Созданная предметно-развивающая среда в кабинете педагога-психолога, 
позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого 
ребенка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи и 
эмоционально-волевой сферы. Кабинет пополняется развивающим 
оборудованием и игровым материалом: интерактивный стол; настольные 
развивающие игры «Веселые эмоции», «Веселые фигурки»; набор диких и 
домашних животных; домино «Игры и игрушки» и др.

В ДОУ функционируют четыре группы компенсирующей направленности 
для детей с ТНР различных уровней, численность которых составляет 63 
воспитанника. Также образовательную услугу получают три ребенка -  инвалида, 
один из них -  с синдромом Дауна. В коррекционных группах ДОУ реализуется 
основная адаптированная коррекционная программа. Для детей -  инвалидов
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разработаны индивидуальные образовательные маршруты с учетом их 
индивидуальных и возрастных особенностей.

Результаты мониторинга индивидуальной динамики развития детей с ТНР 
свидетельствуют о том, что практически все воспитанники имеют стойкую 
положительную динамику развития. Средний показатель результативности 
коррекционной работы по всем видам речевых нарушений составляет 93% за 
последние два года. Это говорит о хорошо поставленной работе с детьми, 
имеющими речевое недоразвитие.

Однако, в коллектив влились молодые воспитатели, которые никогда не 
сталкивались с особенностями обучения дошкольников с различными 
проблемами здоровья, зачастую не владеющие необходимыми знаниями, 
приёмами и методиками специального образовательного процесса. Педагоги не 
имеют необходимой квалификации как для коррекции имеющихся у ребенка 
нарушений, так и вовлечения его в образовательный процесс.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена региональным компонентом, который реализуется на основе 
авторской программы: «Родной край».

Цель программы: нравственно -  патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста через приобщение к истории народа, родного края, города; 
знакомство с прошлым и настоящим города Липецка. Программа составлена по 
возрастным группам. Она охватывает четыре возрастных периода развития детей: 
младший возраст (3-4 года), средний возраст (4-5 лет), старший дошкольный 
возраст (5-8 лет).

Для эффективной подготовки дошкольников к обучению в школе в 
образовательный процесс ДОУ внедрена «Программа дошкольной подготовки по 
математике детей 3 - 6  лет» Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е., Холиной Н.П..

В процессе ознакомления с разными разделами математического развития: 
количеством и счетом, измерением и сравнением величин, пространственными и 
временными ориентировками, дети учатся оперировать математическими 
понятиями, которые лежат в основе содержания курса начальной математики и 
определяют глубину и качество усвоения школьной программы.

В ДОУ созданы условия для организации дополнительного образования 
воспитанников. В 2019 учебном году в детском саду функционировало 3 
платных кружка художественно -  эстетического направления: «Обучение детей 
элементам хореографии» (2018 -  2019 уч. год, 2019 -  2020 уч.год), «Театральная 
студия» (2019 -  2020 уч.год), «Волшебная кисточка» (2019 -  2020 уч.год).

Всего дополнительными образовательными услугами в 2019 году были 
охвачены, в среднем, 154 ребенка (40% от общей численности воспитанников 
ДОУ), что на 6% больше, чем в 2018 году.

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273- ФЗ обозначено, что образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования являются 
преемственными (статья 63), а образование -  непрерывным. Преемственность
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между дошкольным и начальным звеньями образования рассматривается на 
современном этапе как одно из условий непрерывного образования ребенка.

По вопросам преемственности образования в детском саду и школе ДОУ 
сотрудничает с МАОУ «Лицей 44» г.Липецка. Для эффективной работы по 
психическому и личностному развитию ребенка, безболезненной адаптации к 
последующей ступени образования (школе) разработан план взаимодействия 
педагогов ДОУ и

ДОУ №1 г.Липецка является базовым для прохождения практики студентов 
ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. В 2019 году в детском саду прошли 
практику 4 студента Института психологии и образования кафедры педагогики 
дошкольного и начального образования.

Дошкольное учреждение взаимодействует с ГУЗ Липецкая городская 
детская больница Детская поликлиника №1, ОБУК Липецким областным 
художественным музеем, Детской школой искусств №1, библиотечно -  
информационным центром им. П.И.Бартенева, МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 
Липецка, Управлением ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Успех в воспитании и образовании ребенка во многом зависит от 
взаимодействия семьи и детского сада. Построение взаимоотношений ДОУ с 
семьей в системе социального партнерства является неотъемлемой частью 
обновления работы в условиях ФГОС ДО. В ДОУ осуществляются разнообразные 
формы работы с родителями: собрания, консультирование, анкетирование, дни 
открытых дверей, родительские конференции, индивидуальные беседы.

Для оптимизации детско -  родительских отношений, установление 
атмосферы доверия и взаимопонимания между родителями и детьми продолжает 
свою работу «Психологическая гостиная». Повысился уровень привлечения 
родителей к деятельности дошкольного учреждения через организацию 
интересных форм работы: День театра, семейные спартакиады (Семейный турнир 
по игровым видам спорта «Кубок победителя», в рамках Дня единых действий, 
приуроченных к городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе 
-  75!», «День здоровья», «Папа, мама, я -  спортивная семья» и др.), совместные с 
детьми творческие конкурсы («Мой дом. Я -  сосед», в рамках Всероссийской 
акции «Международный день соседей», «Волшебный сундучок Осени» и др.), 
экологические и трудовые акции («Час Земли», «Цветочный десант», «Дни 
защиты от экологической опасности» и др.).

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

Для обеспечения вариативности и разнообразия содержания 
образовательной программы ДОУ необходимо повышение компетентности
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педагогического состава в вопросах воспитания обучения детей с ОВЗ разных 
категорий.

2. Оценка системы управления организации

Управление ДОУ осуществляется ,в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Разработан пакет документов регламентирующих деятельность 
образовательного учреждения: Устав ДОУ, локальные акты, договоры с 
родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. 
Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу и 
функциональным задачам ДОУ.

Управление ДОУ №1 г. Липецка осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно
общественный характер управления.

Формами самоуправления являются:
- Управляющий совет Учреждения.
- Общее собрание коллектива учреждения.
- Родительский комитет ДОУ.
- Педагогический совет.
Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции 

определяются Уставом.
Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующая.
Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании работников, 
Положение о Педагогическом совете ДОУ, Положение об Управляющем совете, 
Положение о Родительском комитете ДОУ.
Представительным органом работников является действующий в ДОУ 
профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). В 
состав профсоюзного комитета входят 52 сотрудника, что составляет 60% от 
общего состава работников ДОУ. Главная цель Профсоюза работников ДОУ - 
защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и законных 
интересов своих членов. Профком принимает участие в работе комиссий 
учреждения по тарификации, награждению, аттестации, охраны труда, 
распределению выплат стимулирующего характера, социальному страхованию.

С учетом мнения профкома принимаются графики отпусков, инструкции по 
охране труда. Под наблюдением профкома находятся соблюдение режима труда и 
отдыха, выдача заработной платы, охрана труда.

Управляющий совет муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения №1 г.Липецка является высшим органом 
управления и представляет интересы всех участников образовательного 
процесса. Совет создан с целью придания открытости и повышения 
инвестиционной привлекательности дошкольного учреждения; возможности
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появления внешней оценки деятельности детского сада и его управления. В 
состав Совета входят представители всех участников образовательного процесса: 
педагоги, родители (законные представители) воспитанников 
ДОУ, представители общественности, доверенные лица Учредителя детского 
сада.

Вывод: Оптимальное управление коллективом направлено на мобилизацию 
усилий коллектива в реализации инноваций, разработку системы мониторинга 
профессиональной деятельности педагогов. В ДОУ реализована возможность 
участия в управлении детским садом всех участников образовательного процесса: 
педагогов, родителей (законных представителей) детей. Действующая система 
управления способствовала эффективному функционированию дошкольного 
учреждения в 2019 году, обеспечила взаимосвязь всех структурных 
подразделений.

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников

Оценка освоения содержания образовательных программ проводится при 
выпуске ребенка из детского сада и основывается на социально-нормативных 
возрастных характеристиках возможных достижений ребенка (целевых 
ориентирах на этапе завершения дошкольного образования), определенных ФГОС 
ДО. Отслеживание показателей развития детей осуществляется на основе 
педагогической диагностики: беседы с детьми, наблюдение, анализ продуктов 
детской деятельности.

Результаты мониторинга освоения ООП ДО выпускниками ДОУ
Образовательные области 2017 год 2018 год 2019 год

Социально -  коммуникативное 
развитие

93 94 96

Познавательное развитие 87 90 91
Художественно -  эстетическое 

развитие
93 95 95

Речевое развитие 87 84 87
Физическое развитие 84 88 90

Сравнительный анализ результатов освоения воспитанниками ООП ДО 
ДОУ за последние три года свидетельствует о положительной динамике, 
зафиксированной практически во всех образовательных областях (направлениях 
развития ребенка).

О качестве подготовки выпускников ДОУ -  будущих первоклассников 
можно судить и по результатам индивидуальных бесед с их родителями и 
отзывам учителей МАОУ «Лицей № 44» г. Липецка, МБОУ гимназии № 12 г. 
Липецка, МБОУ СШ №5 г. Липецка им. Героя Советского Союза С.Г. Литаврина, 
которые подтверждают, что выпускники ДОУ №1 г.Липецка успешно осваивают 
программу начальных классов.
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Качество образовательных услуг, по результатам анкетирования, 
удовлетворяет родителей (законных представителей) дошкольников.

Мониторинг индивидуального развития детей в течение года осуществлялся 
через педагогические наблюдения и анализ образовательной деятельности 
педагогами всех возрастных групп. Результаты использовались для коррекции 
развития детей в той или иной образовательной области.

Одним из показателей качества образовательного процесса является 
готовность детей к обучению в школе. В целях определения сформированности 
предпосылок учебной деятельности в 2019 году было проведено общегородское 
исследование уровня актуального развития выпускников. Диагностику и 
обработку результатов проводили педагоги -  психологи дошкольного 
учреждения. В процессе работы им применялись следующие методики:

• Методика «Последовательные картинки» - Стребелева Е.А.;
• «Шифровка» (Д. Векслер) Н.Е.Семаго, М.М. Семаго. Психолого

педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения;
• Скрининговый тест школьной зрелости -  Я. Иерасек;
• Методика «Четвертый лишний» - Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.;
• Цветовой тест -  Люшер М.;
• Методика «Выбери место». Авторская модификация методики J1.H. 

Прохоровой (исследование мотивационной сферы);
• Оценка коммуникативных умений детей старшего дошкольного 

возраста.
• Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» (модификация Ореховой О. А.);
• Методика «Дорисуй». Обследование зрительно-пространственного 

восприятия и зрительно-моторных координаций;
• Методика «Исключение 4-го лишнего предмета», (модифицированный 

вариант методики С.Я. Рубинштейн);
• Методика «10 слов Лурия», (определение механической памяти).

Результаты внутреннего оценивания подтверждаются в ходе проведения 
городского исследования уровня актуального развития выпускников ДОУ (далее 
приводятся данные за 2018-2019 учебный год):

Начало учебного года Конец учебного года

5% 3%

■  Высокий уровень

■  Выше среднего

■  Средний уровень

■  Ниже среднего 

Низкий уровень

4,6% 3,5%

3 6 3 %

I Высокий уровень 

| Выше среднего 

Средний уровень 

| Ниже среднего 

Низкий уровень
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Всего в ДОУ на начало года обследовался 90 выпускников и 87 
выпускников на конец года. На конец года 3 ребенка выбыли. По результатам 
было выявлено, что высокий уровень набрали 3,5%; выше среднего -56,3%; 
средний уровень -  35,6%; ниже среднего -  4,6%; низкий -  0%.

Анализ результатов актуального развития выпускников показал, что 
наиболее развиты следующие интегративные качества: любознательность, 
активность, эмоциональная отзывчивость, овладение средствами общения и 
способами взаимодействия, овладение предпосылками учебной деятельности, а 
способность управлять своим поведением требует совершенствования.

Основным результатом дошкольного образования становятся показатели 
личностного развития, важнейшими из которых являются самостоятельность, 
любознательность, произвольность, креативность, степень нравственного 
развития. К концу дошкольного возраста важнейшим показателем готовности 
ребёнка к школе становится сформированность базиса личностной культуры. 
Отсюда следует, что основной целью педагогической деятельности ДОУ в 
условиях внедрения Федерального государственного стандарта дошкольного 
образования становится личностное развитие ребенка, его позитивная 
социализация. Одним из самых действенных способов побудить ребенка к 
активности -  это участие в творческих мероприятиях: концертах или спектаклях, 
а также в фестивалях или конкурсах.

В 2019 году увеличилось количество дошкольников, которые приняли 
участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, из них 22 
воспитанника с ОВЗ, что составляет 33% от общего числа воспитанников с ОВЗ.

Достижения воспитанников в 2019 году

Дата
(месяц)

Наименование и статус конкурса Результат

Март
Городской фестиваль детского музыкально
театрализованного творчества «Липецкая 
звездочка -  2019»
- номинация «Веселый каблучок»

номинация

Март Всероссийский конкурс творческих работ 
«Мир детства», номинация «Братья наши 
меньшие»

1 место 
(3 ребенка)

Апрель Международный конкурс рисунков «День 
космонавтики»

Участие 
(2 сертификата)

Апрель Международный конкурс поделок 
«Цветочная фантазия»

Участие 
(2 сертификата)

Май
Конкурс детского творчества «Мой дом. Я -  
сосед», в рамках Всероссийской акции 
«Международный день соседей»

Благодарственное 
письмо за участие 

(1 ребенок)
Май Всероссийский творческий конкурс «Правила 

дорожного движения»
1 место 

(1 ребенок)
Июль Г ородской конкурс детского рисунка «Юный 

художник»
Участие

Август XVIII Всероссийская олимпиада для детей 1 место
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дошкольного возраста «Летнее настроение» (5 детей)
Сентябрь Конкурс логотипов городской 

воспитательной акции «Прошлое в 
настоящем: Победе-75!»

участие

Октябрь- Открытый городской фестиваль 
художественного творчества детей с ОВЗ 
«Радуга творчества», < номинация 
«Декоративно -  прикладное творчество»

Участие

Октябрь Областная акция «Дорога глазами детей» 
среди воспитанников образовательных 
учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования

3 место 
(3 ребенка)

Октябрь Открытый городской фестиваль 
художественного творчества детей с ОВЗ 
«Радуга творчества»,
- номинация «Художественное слово»

Участие

Октябрь Региональная викторина Всероссийского 
образовательного издания «Педразвитие» 
«Самый умный дошколёнок!»

1 место 
(1 ребенок)

Октябрь Всероссийский конкурс рисунков и поделок 
«Дети. Дорога. Безопасность»

1 место 
(1 ребенок) 

участие 
(1 ребенок)

Ноябрь Г ородской конкурс детского 
изобразительного творчества «Как прекрасна 
Земля и на ней человек»

2 место 
(1 ребенок)

Ноябрь Областной фестиваль «Звездочки ГТО» Участие
Ноябрь Всероссийский творческий конкурс 

«Зазвенела осень листопадом...»
2 место 

(2 ребенка)

Ноябрь
Всероссийская викторина «Безопасная 
дорога» по ПДД

1 место 
(1 ребенок)

2 место 
(2 ребенка)

Ноябрь
Всероссийский конкурс «Маленькие радости 
осенних деньков»

1 место 
(4 ребенка)

2 место 
(2 ребенка)

Декабрь Городская олимпиада дошкольников 
«Умники и умницы»

участие в 1 -ом туре

Декабрь Областная выставка новогодних композиций 
«Вместо елки -  новогодний букет!»

Участие

Декабрь Декоративно -  прикладной конкурс «Дед 
Мороз 2.0. Перезагрузка»
- номинация «Добрый волшебник из детства»

Участие

Вывод: Годовые задачи реализованы в полном объеме. Усвоение 
детьми основной программы дошкольного образования ДОУ осуществляется 
на достаточно высоком уровне. Анализ освоения программного материала 
показывает стабильную позитивную динамику по основным направлениям 
развития. Воспитанники ДОУ и их родители (законные представители)
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активнее принимают участие в конкурсах различного уровня и занимают 
призовые места.

Следует активизировать работу с воспитанниками ДОУ по раскрытию 
их творческих потенциалов для более результативных 
итогов участия в конкурсах интеллектуальной направленности.

I

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности
выпускников

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 
соответствии с Уставом ДОУ, основной образовательной программой ДОУ 
(ООП), адаптированной основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (АООП), годовым планом, 
расписанием ОД, перспективным и календарным планированием. Учебный план 
составлен в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность 
детей и взрослых (организованную регламентированную деятельность и 
образовательную деятельность в режимных моментах) а также самостоятельную 
деятельность детей в соответствии со спецификой дошкольного образования и в 
ходе взаимодействия с семьями воспитанников.

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми через организацию различных видов деткой 
деятельности (двигательную, познавательно -  исследовательскую, 
коммуникативную, трудовую, музыкально -  художественную, чтение 
художественной литературы). Основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности является игра.

Созданы условия для разностороннего развития детей от 2 до 8 лет - 
детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 
деятельности в помещении и на участках с учетом финансовых возможностей 
ДОУ.

Содержание образовательного процесса реализуется на основе 
комплексно-тематического планирования, интегративной основе,
обеспечивающей целостность образовательного процесса.

Образовательная деятельность с детьми в разных возрастных группах 
осуществляется индивидуально, по подгруппам и фронтально.

Организация образовательной деятельности соответствует «Санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях».
Используемые педагогические технолог™:
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проектной деятельности;
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- игровые технологии;
- технология «ТРИЗ»;
- информационно-коммуникативные технологии и др.

Использование современных образовательных технологий в 
образовательном процессе ДОУ способствовало повышению у детей мотивации к 
образовательной деятельности, эффективности педагогической работы, 
совершенствованию педагогического мастерства сотрудников учреждения.

С целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных 
управленческих решений по совершенствованию работы, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников в ДОУ проводятся 
мониторинги:

-  заболеваемости воспитанников;
-  физического развития воспитанников;
-  мониторинг результативности летней оздоровительной работы.

Мониторинг результатов заболеваемости свидетельствуют о положительной 
динамике состояния показателя пропусков детского сада дошкольниками по 
болезни.

Показатели заболеваемости (в детоднях)

Проводимая работа в ДОУ по реализации требований ФГОС ДО, в части 
образовательной области «Физическая культура», направлена на сохранение 
психического и физического здоровья воспитанников, формирование 
представлений у дошкольников о здоровом образе жизни.

Показатели развития физических качеств 
дошкольников за 2019 учебный год (%)

4

55

■ Высокий 
уровень

■ Средний 
уровень

■ Низкий 
уровень

Результаты мониторинга показателей физической подготовленности детей 
(гибкость, выносливость, скорость, сила, ловкость) указывают на эффективную
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работу педагогического коллектива в данном направлении. Это достижение 
педагогического коллектива, родителей воспитанников и свидетельство 
эффективности сформированной в ДОУ системы физического воспитания, 
включающей организацию двигательной активности детей в течение дня и 
регулярные занятия физическими упражнениями.

Мониторинг результативности летней оздоровительной работы проводился 
в период с 01.06.2019 года по 30.11.2019 года педагогами и медицинскими 
работниками на основании анализа индивидуальных характеристик состояния 
здоровья, основных показателей каждого ребенка от 4 до 8 лет при условии 
посещения ребёнком ДОУ не менее 45 дней в течение летнего сезона.

Данные мониторинга говорят о результативности мероприятий, 
проводимых с детьми в летний оздоровительный период.

Численность
воспитанников,

охваченных
летними

оздоровительными
мероприятиями

Численность 
воспитанников, 
участвующих в 

мониторинге

Выраженный
оздоровительный

эффект

Слабый
оздоровительный

эффект

Отсутствие
оздоровительного

эффекта

267 детей 138 детей 138 детей 
(100%) - -

Большое значение в создании условий для сохранения физического и 
психического здоровья впервые поступающих в детский сад детей придаётся 
адаптационным мероприятиям. С этой целью в ДОУ осуществляются 
комплексные медико-психолого-педагогические мероприятия в период 
адаптации. Всего было продиагностировано 46 детей.

В работе использовался следующий материал:
1. А.С.Роньжина «Занятия с детьми двух-четырех лет в период адаптации к 

ДОУ. Методика «Диагностика уровня адаптированности ребенка к ДОУ»
2. Анкета для родителей
3. Е.Б.Кучерова «Методика изучения эмоционального самочувствия 

ребенка в ДОУ»
4. Н.Д.Ватутина «Лист адаптации»

В результате изучения адаптации детей раннего возраста были получены
следующие результаты:

Начало учебного года Конец учебного года
Легкая средняя тяжелая легкая Средняя тяжелая
65% 20% 15% 80% 20% 0%

У шести детей (15%) адаптация проходила тяжело. Это связанно с сильной 
привязанностью к маме, частыми заболеваниями, особенностями нервной
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системы, неподготовленностью к режимным моментам детского сада, 
отсутствием единства требования в воспитании ребенка в семье.

Для того чтобы дети быстрее привыкали к новым условиям и с 
удовольствием посещали детский сад, к детям осуществлялся индивидуальный 
подход. С родителями налажен тесный контакт. В ходе адаптационного периода с 
родителями проводились индивидуальные, беседы, давались рекомендации. 
Подготовлена стендовая информация для родителей «Ваш ребенок идет в 
сад», «Кризис трех лет», «Что делать родителям, чтобы пережить кризис трех 
лет?». Проведено родительское собрание на тему «Адаптация ребёнка к условиям 
детского сада».

Логопедическое сопровождение коррекционно-педагогического процесса 
является одним из главных компонентов системы комплексного психолого- 
медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях образовательного процесса образовательной организации.

В ДОУ работают 4 группы для детей с общим недоразвитием речи (ТНР): 
дошкольники с ОНР 1, 2 уровень -  1 группа, ОНР 3 уровень- 2 группы, 1 группа 
детей с заиканием. Дети с нарушениями речи зачисляются в логопедические 
группы решением ЦПМПК Государственного бюджетного (областного) 
образовательного учреждения, для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи, Центра психолого-медико- 
социального сопровождения на 1 или 2 года.

Для воспитанников -  логопатов разработана Адаптированная программа 
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для.. детей с 
тяжелыми нарушениями речи с 4 до 8 лет.

В группах создаются оптимальные условия для коррекционно-развивающей 
работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это достигается за 
счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного 
контингента. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 
групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены 
разнообразными развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 
дублируют школьных форм обучения.

Коррекционную работу осуществляют 4 логопеда, 8 воспитателей (из них 7
-  высшей кв.категории, 1 -  первой кв. категории); психологическое 
сопровождение оказывает педагоги-психологи Бекк А.В., Полякова О.В.

В соответствии с действующим законодательством в 2019 году 
функционировал консультационный пункт по предоставлению психолого -  
педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям, дети 
которых не посещают ДОУ. Планирование работы пункта осуществляется по 
результатам запросов родителей (законных представителей). В течение года за 
помощью обратилось 100 родителей (законных представителей) детей, из них 
родителей (законных представителей) с детьми, не посещающих ДОУ -14.

В 2019 году были социально адаптированы и направлены для обучения в 
школы 87 воспитанников. Все выпускники приняты в первые классы
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образовательных учреждений города. Выбор школ обусловлен, в первую очередь, 
местом жительства детей и предложенной программой обучения. 72 (83%) 
выпускника являются учениками ОУ №44, 12.

1. ОУ № 5 - 6  детей (7%)
2. ОУ №8 -  2 ребенок (2%)
3. ОУ №9 -  2 ребенка (2%)
4. ОУ № 1 9 - 4  ребенка (5%)
5. МБОУ СОШ села Кузьминские Отвержки Липецкого муниципального 

района -1 ребенок (1%) (смена места жительства родителей).
Вывод: В целом процесс адаптации в группе прошла успешно. В первую 

очередь этому способствовал коллектив педагогов, на протяжении нескольких лет 
работающих с детьми данного возраста и владеющих большим опытом 
взаимодействия, как с воспитанниками, так и с их родителями (законными 
представителями). По результатам анкетирования была выявлена степень 
удовлетворенности потребителя качеством предоставляемых образовательных 
услуг. В целом, по мнению родителей (законных представителей), дошкольное 
учреждение полностью удовлетворяет их запрос на образовательные услуги 
(групп общеразвивающей направленности - 98%, компенсирующей 
направленности -  100%).

Все выпускники ДОУ №1 г.Липецка востребованы образовательными 
учреждениями города.

5.0ценка качества кадрового, учебно-методического и 
библиотечно -  информационного обеспечения

Обеспеченность кадрами в 2019 году составила 100%. В ДОУ 91 работник, 
из них 37 педагогических, в том числе, воспитателей -  29, музыкальных 
руководителей -  2, учителей-логопедов -  4, инструкторов по физическому 
воспитанию -  1, педагогов-психологов -  1.

Имеют высшее профессиональное образование 24 педагогов (65%), у 
остальных -  среднее профессиональное образование -  13 (35%).

В пункте 4.5. ФГОС ДО обозначены «профессиональные компетенции 
педагога дошкольного образования (воспитателя), отражающие специфику 
работы на дошкольном уровне образования». Именно поэтому в настоящее время 
резко повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, 
конкурентно способную личность педагога, способную воспитывать личность в 
современном, динамично меняющемся мире.

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 
сотрудников. Имеется перспективный план повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки) и аттестации педагогов. Педагоги активно 
участвуют в городских педагогических сообществах, семинарах, 
профессиональных конкурсах разного уровня. Инновационный опыт педагогов 
размещен на всероссийских и международных образовательных порталах в сети 
интернет.
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Это прохождение курсов ПК и курсов переподготовки, аттестация на 
первую и высшую квалификационные категории, активное участие в 
мероприятиях различного уровня.

Но также можно отметить необходимость продолжения и усиления работы 
по профессиональному росту педагогов. В 2019 году в коллектив влились 
начинающие педагоги (3 воспитателя), имеющие недостаточный опыт работы с 
детьми. Разнообразные формы работы с начинающим педагогом способствуют 
развитию у него познавательного интереса к профессии, освоению приемов 
работы с детьми и их родителями, оказывают положительное влияние на рост его 
профессиональной значимости. Для легкой адаптации начинающего педагога на 
работе заместитель заведующей создал условия: обеспечил необходимой 
методической литературой, материалами перспективного планирования, 
дидактическими материалами, пособиями, оказывал необходимую 
консультативную помощь. Также за начинающим педагогом был закреплен 

педагог-наставник, который оказывает поддержку.
Есть педагоги, аттестованные на соответствие занимаемой должности и, 

имеющие первую квалификационную категорию, но способные постоянно 
повышать свой профессиональный уровень.

Квалификационные категории (%) Возрастная характеристика
педагогических кадров (чел.)

В возрастном составе педагогических кадров преобладает группа педагогов 
от 45 до 55 лет.

У большинства (47%) трудовой стаж превышает 20 лет, что является 
свидетельством профессионализма педагогов. При этом доля молодых 
специалистов составляет 14%.

Педагоги ДОУ постоянно повышают профессиональный уровень в рамках 
курсов повышения квалификации на базе ЧОУ ДО «Бизнес -  Развитие», ЛИРО и 
ЛГПУ (13 человек -  35% от общей численности педагогического состава), 
проходят переподготовку в АНО ДПО «Институт современного образования» (1 
человек), учатся в образовательных учреждениях Липецка и Липецкой области (3 
педагога).

В дошкольном учреждении есть педагоги (67%), способные работать в 
инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, 
готовые к повышению квалификационной категории, использованию ИКТ в 
образовательном процессе. Они участвуют в работе методических объединений
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на различных уровнях, внедряют в образовательный процесс новинки 
педагогической науки и практики.

Согласно требованиям ФГОС ДО для педагога дошкольного учреждения 
диссеминация передового опыта обязательна как свидетельство его 
профессиональной компетенции, инструмента саморазвития. В течение года они 
распространяли свой педагогический опыт, делились им со всеми: не только с 
коллегами своего учреждения, но и на муниципальном, региональном, 
всероссийском уровнях.

На базе ДОУ в рамках городского профессионального сообщества прошло 
заседание для музыкальных руководителей детских садов города Липецка на 
тему «Использование информационно-коммуникационных технологий в 
различных видах детской музыкальной деятельности».

Заведующая Гулевская Е.М. приняла участие в Международной 
конференции «Современный учебно -  воспитательный процесс: теория и 
практика» с докладом «Экономическое воспитание старших дошкольников» 
(20.10. 2019 года).

Блинова Татьяна Семёновна, публикация работы «Развитие образной речи 
дошкольников посредством использования ТРИЗ-технологии» в сборнике 
«Актуальные проблемы совершенствования современного образования» 
(г. Москва).

Обширный педагогический опыт инструктора по ФК Мельниковой Н.Н. 
представлен в следующих конкурсах:______________________ _________________

1. Международный творческий 
конкурс «Престиж». 
Номинация: методические 
разработки инструктора по 
физической культуре.

Методическая разработка: 
образовательная практика «Игры 
«Хула-хуп хижина» в работе с 
дошкольниками как одна из 
форм организации совместной 
образовательной деятельности в 
области «Физическое развитие»

Диплом победителя 
1степени

2. Всероссийский
педагогический конкурс. 
Номинация «Технологическая 
карта по ФГОС»

«Технологическая карта 
физкультурного занятия 
«Космические спасатели» для 
детей старшего дошкольного 
возраста.

Диплом победителя 
I степени

3. Всероссийский
педагогический конкурс 
«Лучшая разработка урока»

«Физкультурное занятие на 
гимнастических скамейках» для 
детей 6-7 лет

Диплом победителя 
I место

4. Всероссийский конкурс 
«Инклюзивное образование»

«Индивидуальны й 
образовательный маршрут 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья 
образовательная область 
«Физическое развитие»

Диплом 
I место

5. Всероссийский фестиваль 
творческих работ «Талантами 
славится Россия»

Сценарий кукольного спектакля 
«Как Хрюша и ребята рассказали 
Лунтику, что такое Новый год»

Диплом победителя 
I степени

6. Всероссийский творческий 
конкурс для детей и взрослых

Презентация «Площадка 
Здоровья»

Диплом победителя 
II степени
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«Талантоха -  66». Номинация: 
оформление помещений, 
территории, участка.
Образовательный портал 
АКАДЕМИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ»

Игровая технология «Гигашашки 
в физкультурно-оздоровительной 
работе с детьми ст. дошкольного 
возраста

Свидетельство о 
публикации 
авторских 
материалов

Всероссийский конкурс на 
педагогическом портале 
«Солнечный Свет». 
Номинация: оформление 
помещений, территории, 
участка.

Презентация «Вот оно какое 
наше лето!»

Диплом победителя 
I степени

А так же других педагогических работников ДОУ:
Год Наименование конкурса Результативность

2019
Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 
в номинации «Заведующий детского сада -  Руководитель 
завтрашнего дня», презентация «Профилактика конфликтов 
в педагогическом коллективе»

Диплом первой 
степени 

ЕА №21526

2019

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 
в номинации «Современный руководитель детского сада». 
Инновационный опыт «Использование элементов музейной 
педагогики в воспитательно -  образовательном процессе 
ДОУ»

Диплом первой 
степени 

ЕА№21526

2019
Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в 
номинации: «Применение современных педагогических 
технологий в соответствии с ФГОС»

Первое место 
Диплом 

№1938660

2019
Всероссийский педагогический конкурс 
«Калейдоскоп средств, методов и форм» (г.Москва) 
Номинация: «Методические разработки»
Конкурсная работа: «Использование малых фольклорных 
форм в работе с детьми с ОНР»

Третье место 
Диплом 

RS 338-50848

Развивающая предметно -  пространственная среда помещений ДОУ 
пополняется в соответствии с требованиями реализуемых образовательных 
программ.

Для всех групп приобретены игры и пособия, оборудованы центры развтия 
по всем видам детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 
воспитателем): физкультурный уголок, центр сюжетно-ролевых игр (как для 
мальчиков, так и для девочек), центр конструирования, развивающих игр, 
театрализованной и познавательно-исследовательской деятельности, центр книги, 
информационный центр и центр уединения.

Для создания музыкального фона в группах при проведении различных 
режимных моментов и праздничных мероприятий используется магнитофон.

Расположение мебели, устройство игровых центров обеспечивают детям 
свободный доступ к игрушкам и дидактическим пособиям.
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В ДОУ функционируют 2 музыкальных зала, кабинет педагога-психолога, 2 
кабинета для учителей-логопедов.

Учреждение оснащено техническими средствами: ноутбуками, 
магнитофонами, музыкальными центрами, мультимедийным оборудованием.

Для реализации задач по образовательной области «Физическое развитие» 
приобретены тренажеры для развития выносливости, а также инвентарь по 
профилактике плоскостопия.

Методический кабинет ДОУ в соответствии с запланированным 
финансированием пополнялся методической литературой в помощь 
воспитателям.

На участках ДОУ функционируют 2 спортивных площадки. Для проведения 
физкультурных занятий на воздухе и организации спортивных игр имеются 
беговая разметка, прыжковая яма, мишени для метания, кольца для баскетбола.

Материально-техническая база ДОУ постоянно пополняется. В 2019 году 
для участков групп раннего возраста приобретено уличное оборудование: 
беседки, горки, качели и др..

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 97%.
На территории дошкольного учреждения разработаны тематические 

площадки. Формирование предметно -  пространственной среды тематических 
площадок происходило в соответствии с требованиями ФГОС, основной 
образовательной программой дошкольного учреждения и СанПиН.

По познавательному развитию создан уголок, в котором размещены 
атрибуты для игр и игровых упражнений математического содержания.

В ДОУ имеется библиотека и медиатека методической и художественной 
литературы, репродукции картин, иллюстрационный материал, дидактические 
пособия, демонстрационный и раздаточный материал. В фонде методической 
литературы ДОУ есть подписные издания: «Справочник старшего воспитателя 
дошкольного учреждения», «Логопед в детском саду», «Музыкальная палитра», 
«Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ», «Ребенок в детском саду». 
Создана картотека методической и художественной литературы.
Также в ДОУ имеется локальная сеть и выход в Интернет, сайт ДОУ и 
электронная почта lipetsksadik-l@mail.ru. mdoulip 1 @vandex.ru. На сайте ДОУ 
имеются ссылки на порталы информационных образовательных ресурсов.

Вывод: Таким образом, образовательный процесс, организуемый в ДОУ, 
обеспечен педагогическими кадрами соответствующей квалификации. В 
профессиональном росте педагогов учреждения наблюдаются положительные 
результаты. Указанные факты характеризуют коллектив как творчески 
работающий, профессиональный, открытый к новшествам.

Методическое и библиотечно -  информационное обеспечение соответствует 
реализуемым программам, отвечает современным требованиям, способствует 
развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 
профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. Педагоги 
имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. В
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следующем учебном году планируется продолжить работу по оснащению ДОУ 
методической и учебной литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО.

б.Оценка состояния материально-технической базы

ДОУ № 1 состоит из трёх зданий: основной корпус на 6 дошкольных групп 
по ул. Желябова 19, корпус на 6 дошкольных групп по ул. Желябова 9 и отдельно 
стоящее здание по ул. Интернациональной 26 (в жилом доме) на 3 группы детей 
раннего и младшего возраста.

В ДОУ имеются административно-хозяйственные помещения (2 прачечных, 
3 пищеблока), 3 медицинских кабинета, 2 музыкальных зала, 2 кабинета учителей
-  логопедов, кабинет педагога-психолога.

На участке ДОУ оборудованы спортивные площадки для проведения 
физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр, прогулочные площадки в 
соответствии с СанПиН, огороды, цветники, экологическая тропа, а также тропа 
здоровья.

Развивающая предметно - пространственная среда в группах ДОУ отвечает 
современным требованиям и способствует качественной организации 
образовательной работы с детьми по реализации содержания всех 
образовательных областей программы.

В каждой возрастной группе созданы и оснащены центры детской 
деятельности: книжные, изобразительной деятельности, природы, 
экспериментирования, театральные, сенсорные, по патриотическому воспитанию, 
речевому развитию, информационные доски, игрушки, атрибуты для сюжетно -  
ролевых игр. Группы регулярно пополняются современным игровым 
оборудованием, информационными стендами.

Элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 
художественному решению. Компоненты предметно-пространственной среды 
соответствуют образовательной программе, реализуемой в ДОУ и гигиеническим 
требованиям.

Развивающая предметно -  пространственная среда ДОУ обеспечивает 
полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 
областях: социально -  коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно -  эстетического, физического развития.

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии 
с требованиями «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).

Территория трех корпусов ДОУ благоустроена, имеется ограждение по 
периметру и наружное освещение территории образовательного учреждения, 
озеленение различными видами насаждений: деревья, кустарники. Оформлены 
огороды, цветники, альпийские горки разного размера. На каждом участке 
имеются веранды (15 теневых навесов). На территории ДОУ оформлены разметки 
по правилам дорожного движения и организации подвижных игр.
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Информатизация образования в ДОУ — это важная составляющая 
успешного обучения современных дошкольников. Основной задачей 
дошкольного учреждения является выбор методов и форм организации работы с 
детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально 
соответствуют поставленной цели развития личности Для проведения занятий, 
способствующих развитию у детей внимания, памяти, логики, мелкой моторики, 
речи, приобретены интерактивный стол (ул.Желябова 19), интерактивная доска 
(ул.Желябова 9). В корпусе по ул. Желябова 19, произведена замена входных 
дверей (2 шт.) в логопедической группе №2. Приобретена стиральная машинка в 
прачечную по ул.Желябова 9.

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на 
прилегающей к ДОУ территории осуществляется в соответствии с системой 
комплексной безопасности (пожарная безопасность, проведение тренировочных 
учений по эвакуации из здания на случай ЧС, организация обучения 
воспитанников и сотрудников основам безопасности жизнедеятельности).

Имеется КТС (кнопка тревожной сигнализации). В ДОУ имеется паспорт 
дорожной безопасности и наблюдательное дело по образовательному учреждению.

Дошкольное учреждение соответствует санитарно-гигиеническим и 
психолого-педагогическим требованиям к благоустройству и содержанию 
дошкольных учреждений. Состояние материально-технической базы - 
удовлетворительное.

Вывод: В детском саду созданы условия для всестороннего развития 
личности ребенка. Материально -  техническое обеспечение соответствует 
требованиям ФГОС ДО, санитарно -  эпидемиологическим правилам и нормам и 
правилам пожарной безопасности. Развивающая предметно -  пространственная 
среда периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается в 
соответствии с запросами и интересом детей, на обеспечение «зоны ближайшего 
развития», на индивидуальные возможности детей.

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», в ДОУ разработано Положение о внутренней 
системе оценки качества образования, 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.

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,
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который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 
внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт 
наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 
необходимости, предложения и рекомендации. Результаты доводятся 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 учетом реального 
положения дел проводятся заседания педагогического совета и административные 
совещания.

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет обработку и анализ 
информации об организации и результатах образовательной деятельности для 
эффективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга 
руководитель ДОУ издает приказ, в котором указываются: управленческое 
решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения 
недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения 
педагогов. При проведении внутренней оценке качества образования изучается 
степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на 
основании анкетирования родителей, опроса.

По данным анкетирования родителей степень удовлетворенности качеством 
образовательных услуг ДОУ в 2019 году составила 99%. Их интересуют вопросы 
сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они 
готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного 
процесса.

Родители отметили: создание комфортных, оптимальных и безопасных 
условий для каждого ребенка; высокую компетентность воспитателей и 
специалистов ДОУ; наличие у детей необходимых знаний и умений, 
соответствующих возрасту; создание условий для раскрытия способностей 
каждого ребенка, удовлетворения его познавательных интересов и разумных 
потребностей. Родители считают, что им доступна полная информация о 
жизнедеятельности ребенка в детском саду, предоставляется возможность участия 
в управлении учреждением, любые предложения родителей оперативно 
рассматриваются администрацией и педагогами детского сада, учитываются при 
дальнейшей работе.

Анализ показал, что необходимо: активнее использовать разнообразные 
формы взаимодействия семьей, уделять больше времени общению в удобное для 
них время, в приемных групповых помещений, продолжать помещать в уголки 
специалистов ДОУ (стенды, папки), информацию для более полного 
информирования родителей о работе специалистов (педагога -  психолога, 
инструктора по ФК, учителя -  логопеда, музыкального руководителя), внедрять 
современные формы работы со школой и социумом.

Вывод: В ДОУ сочетаются разные виды контроля, что позволяет выстроить 
комплексную программу контроля и анализа деятельности. Система внутренней 
оценки качества образования функционирует в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет 
максимально удовлетворять потребность и запросы родителей.
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II. Результаты анализа показателей деятельности ДОУ, подлежащие
самообследованию

1. Показатели деятельности ДОУ гЛипецка
(по состоянию на 31.12.2019г.)

N
п/п

Показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность

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

человек
384

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек
384

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек
0

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

человек
0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек
49

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек
335

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

человек/%
384/100

1.4.1 В режиме полного дня (8-12  часов) человек/%
384/100

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/%
0/0

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

человек/%
66/17

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

человек/%
66/17

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/%
66/17

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%
66/17

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

день
5,9
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек
37

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

человек/%
24/65

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

человек/%
24/65

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

человек/%
13/35

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

человек/%
13/35

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

человек/%
24/65

1.8.1 Высшая человек/%
7/19

1.8.2 Первая человек/%
17/46

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

человек/% 
_ 18/48

1.9.1 До 5 лет человек/%
11/29

1.9.2 Свыше 30 лет человек/%
7/19

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

человек/%
3/8

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

человек/%
8/21

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

человек/%
42/100

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

человек/%
42/100
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1.14

1.15

1.15.2

1.15.3

1.15.6

2 .

2.1

стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: <

человек/ человек 
1/10

1.15.1 : Музыкального руководителя

Инструктора по физической культуре

У чителя-л огопеда

1.15.4 Логопеда

Да
Да
Да

1.15.5 ij Учителя-дефектолога

Нет

Нет

Педагога-психолога

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

Да

кв. м 
2,17

Наличие физкультурного зала

Наличие музыкального зала

кв.м
81

Нет

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

Да
Да

2. Анализ показателей деятельности ДОУ

Сравнительный анализ показателей деятельности ДОУ за 2018 и 2019 годы, 
позволяет сделать вывод о положительной динамике по некоторым пунктам 
работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
№1 г. Липецка.

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения за 
2019 год, в сравнении с 2018 годом показал, что средний показатель 
пропущенных дней при посещении детского сада по болезни на одного 
воспитанника увеличился на 1,0 д/день. Это связано с тем, что 
период адаптации был затяжным (группы комплектовались детьми в течение 4-х 
месяцев), рост заболеваемости связан с началом посещаемости ребенком 
детского сада, когда он вступает в контакт с большим числом потенциальных 
разносчиков инфекции. Однако при анализе данных мониторинга заболеваемости 
за три года (2017 -  2019г.г.) уменьшение среднего показателя пропущенных дней 
по болезни на одного воспитанника составило на 0,6 д/дня. Это обусловлено тем, 
что в ДОУ уделялось большое внимание профилактической работе по 
оздоровлению воспитанников: закаливание, использование дыхательной
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гимнастики в игровой форме, информированию родителей о профилактике 
простудных заболеваний в домашних условиях.

Уменьшилась численность воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья на 1 ребенка (выпускница поступила в школу).

Педагоги ДОУ своевременно проходят курсы повышения квалификации 
согласно графику, разработанному администрацией дошкольного учреждения. В 
соответствии Федеральным законом №273- ФЗ с 1 сентября 2013 года 
педагогические работники имеют право на получение дополнительного 
профессионального образования (по профилю педагогической деятельности) не 
реже чем один раз в три года (п.2 ч.5 т.47).

Уменьшилась численность педагогов, имеющих высшее образование на 2 
человека: в связи с уходом на пенсию (1 педагог) и переход в другое 
образовательное учреждение (1 педагог).

В ДОУ создаются условия для профессионального роста начинающих 
педагогов: обеспечиваются необходимой методической литературой, 
материалами перспективного планирования, дидактическими материалами, 
пособиями, оказывается необходимая консультативная помощь.

73 воспитанника приняли активное участие в конкурсах различного уровня. 
Педагоги осваивают современные педагогические технологии, что 
свидетельствует об эффективности проводимой работы.

3. Перспективы развития на 2019 -  2020 учебный год
Для администрации и педагогов муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №1 г.Липецка открытыми для преобразования 
являются вопросы, связанные с реализацией содержания основной 
образовательной программы ДОУ, эффективное планирование образовательного 
процесса и создание соответствующих современным требованиям условий.

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 
дошкольное учреждение должно реализовать следующие направления развития:
- Продолжить повышение престижа ДОУ №1 г. Липецка.
- Продолжить работу по укреплению и развитию материально-технической базы 
ДОУ, в том числе посредством предоставления дополнительных платных услуг.
- Продолжать повышать уровень профессиональных компетенций педагогов.
- Принимать участие в муниципальных, областных, федеральных конкурсах.
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