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/. Аналитическая часть

Процедуру самообследования ДОУ №1 г.Липецка регулируют следующие 
нормативные документы и локальные акты:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 
29Л 2.2012г. (ст.28 п. 3,13, ст.29 п.З).

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 
10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 
14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательных организаций».

• Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в 
порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом министерства образования и науки российской 
федерации» от 14 июня 2013 г. № 462.

• Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
- телекоммуникативной сети «Интернет и формату предоставления 
информации».

• Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г. 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации».

Информационная открытость образовательной организации определена 
ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 г. №582.

Цель самообследования:

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 
учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 
исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах 
самообследования.

Задачи самообследования:

• получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 
образовательной организации;

• выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности;
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• установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.

В процессе самообследования проводится оценка:

• образовательной деятельности;
• системы управления организацией;
• содержания и качества образовательного процесса организации;
• качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально- 

технической базы;
• функционирования внутренней системы оценки качества образования;
• анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию.

Общие сведения об организации:
• Полное и краткое наименование организации: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение №1 г.Липецка (ДОУ №1 г. Липецка).
• Юридический адрес: г. Липецк, 398050, ул. Желябова, д. 19.
• Контактные телефоны: +7(4742)27-29-04.
• Электронный адрес: mdoulipl@yandex.ru.
• Ф.И.О. руководителя: Гулевская Елена Михайловна.
• Информация об учредителе: Департамент образования администрации города 

Липецка.
Реквизиты лицензии на образовательную деятельность: лицензия на право 
осуществления образовательной деятельности -  бессрочно от 18 октября 2016 
года, серия48Л01, №0001508, регистрационный номер №1348 Управления 
образования и науки Липецкой области.

• Режим работы: с 7.00 до 19.00, выходные суббота, воскресение, праздничные 
дни.

На основании приказа ДОУ №1 г. Липецка «О проведении 
самообследования ДОУ» от 25.02.2021 №33, для определения качества и 
эффективности образовательной деятельности муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения №1 г.Липецка за 2020 год и 
дальнейших перспектив развития образовательного учреждения, была проведена 
процедура самообследования.

ДОУ осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «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».
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- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарию - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 
ДОУ № 1 г. Липецка.

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования по нарушению речи.

- Программой развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения №1 г. Липецка на 2019-2021 годы.

1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом требований СанПиН.

Проектная допустимая численность обучающихся в ДОУ №1 г.Липецка -  
363 человека, число воспитанников - 361. Наполняемость групп составляет 100 
%.

В детском саду функционирует 15 групп для детей с 1 года 6 месяцев до 8 
лет: 11 групп общеразвивающей направленности, 4 группы -  компенсирующей 
направленности (для детей с ТНР).
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№
п/п

Возрастная категория Количество групп Количество детей

1. 1 год 6 месяцев -  3 года 3 66
2. 3 - 4  года 1 29
3. 4 - 5  лет 3 82
4. 5 - 6  лет 2 58
5. 6 - 8  лет 2 62
6. Г руппы компенсирующей

направленности
(логопедические)

4 64

ДОУ посещают 2 ребенка -  инвалида (старший дошкольный возраст).
Для создания условий и благоприятного микроклимата в ДОУ, для облегчения 
адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов, их успешной социализации, работу с 
детьми данной категории ведут сотрудники образовательного учреждения, 
администрация и специалисты ДОУ: заведующая, заместители заведующей, 
медработник, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по ФК. Для реализации образовательных потребностей
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детей с ОВЗ, педагоги осуществляют индивидуальный подход к детям при 
организации образовательного процесса. Воспитатели и специалисты проводят 
беседы с родителями, консультации, дают рекомендации, советы для 
оптимального развития и адаптации детей в обществе, а также оказывают помощь 
всем членам семей, воспитывающих этих детей

В детском саду реализуются образовательные программы дошкольного 
образования:
- Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ № 1 г. 
Липецка и Основная адаптированная программа по коррекции недостатков речи 
для детей с ОНР ДОУ № 1 г.Липецка, разработанные в соответствии с ФГОС ДО;
- Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 
«Камертон» - Э. П. Костина;
- 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:

• 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 реализуются парциальные 
программы:

1. «Программа по развитию речи в детском саду», автор О.С. Ушакова
2. «Безопасность» - Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина
3. «Воспитание сенсорной культуры» - Э.Г. Пилюгина
4. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Р. Б. 
Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева
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. «Воспитание здорового ребенка» - М.Д.Маханёва
10.«Физическая культура для малышей» - С.Л.Лайзане
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11. Программа «Развитие у детей представлений об истории и культуре» - 
Л.Н.Галигузова, С. Ю. Мещеряков а
12. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» -
О.Л.Князева, М.Д.Маханёва
13. Программа «Наш дом -  природа» - Н.А.Рыжова
14. «Слушаем музыку» - О.П. Радынова
15. «Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и 

образования» - И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева
16. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 
образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности для детей 5-7 лет, разработанной Банком 
России

Образовательный процесс включает в себя: образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 
конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, 
музыкальной, изобразительной, двигательной); образовательную деятельность, 
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 
детей; индивидуальную работу с детьми; взаимодействие с семьями 
воспитанников. Построение образовательного процесса основывалось на 
адекватных возрасту формах работы с детьми.

В основу организации образовательного процесса положен комплексно - 
тематический принцип планирования.

В образовательном процессе педагогами использовались следующие 
образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые, проектные, 
информационно-коммуникационные технологии. Основной формой работы с 
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 
игра. Игре отводится большее время пребывания ребенка в дошкольном 
учреждении. Педагоги в своей работе с дошкольниками использовали игровые 
ситуации, формы различные виды игр в самостоятельной деятельности и на 
прогулке. Кроме того, ФГОС ДО предполагает реализацию образовательных 
областей, в частности, образовательную область «Социально -  коммуникативное 
развитие», прежде всего, через игру и развитие игровой деятельности детей.

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач 
по охране жизни и укреплению здоровья детей; обеспечения интеллектуального, 
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:

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

Инструктор по ФК продолжила использовать 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.

В группах оборудованы спортивные уголки, где наряду с традиционным 
оборудованием есть изготовленное своими руками: гантели, скакалка из крышек, 
коврики для профилактики плоскостопия, плетеные косички для 
общеразвивающих упражнений, эспандеры, черепаха для развития мелкой 
моторики рук и т.д. Яркость и красота использованных материалов способствует 
эмоциональному настрою детей на выполнение заданий инструктора по ФК, 
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.
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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 педагоги-психологи, 
учителя -  логопеды, воспитатели, медицинский работник, заместители 
заведующей.

В ДОУ ведет работу консультационный пункт по предоставлению 
методической, психолого-педагогической и консультационной помощи родителям 
детей, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования в соответствующим с действующим законодательством.

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: сказкотерапия, песочная терапия, АРТ-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 постоянно пополняется современным 
развивающим оборудованием и игровым материалом.

В ДОУ функционируют четыре группы компенсирующей направленности 
для детей с ТНР различных уровней, численность которых составляет 64 
воспитанника. В коррекционных группах ДОУ реализуется адаптированная 
основная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи.

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 98% за 
последние два года. Это говорит о хорошо поставленной работе с детьми, 
имеющими речевое недоразвитие.
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В течение года педагоги групп, которые посещают дети с различными 
проблемами здоровья, повышали свои знания с помощью вебинаров, где они 
знакомились с необходимыми приёмами и методиками специального 
образовательного процесса с данной категорией воспитанников.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена региональным компонентом, который реализуется на основе 
авторской программы: «Люби и знай свой 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.. 
Результатом реализации программы является развитие у детей в ходе 
дидактической игры мышления, творческих сил и деятельностных способностей, 
общеучебных умений и качеств личности, обеспечивающих эффективное 
обучение в школе. Ознакомление с разными разделами математического 
развития: количеством и счетом, измерением и сравнением величин, 
пространственными и временными ориентировками, позволяет дошкольникам 
накопить первичный опыт математической деятельности по всем содержательно
методическим линиям школьного курса математики, обеспечивая тем самым 
преемственность целей, задач и содержания между дошкольным, начальным и 
основным уровнями общего образования.

В 2020 году в детском саду функционировало 3 платных кружка 
художественно -  эстетического направления: «Обучение детей элементам 
хореографии» (2019 -  2020 уч.год, 2020 -  2021 уч.год), «Театральная студия» 
(2019 -  2020 уч.год), «Волшебная кисточка» (2019 -  2020 уч.год, 2020 -  2021 
уч.год).

Всего дополнительными образовательными услугами в 2020 году были 
охвачены, в среднем, 155 дошкольников (42% от общей численности 
воспитанников ДОУ), что на 2% больше, чем в 2019 году.

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования 
рассматривается на современном этапе как одно из условий непрерывного 
образования ребенка. 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.

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 кафедрой учителей начальных классов МОУ лицея №44.

ДОУ №1 г.Липецка является базовым для прохождения практики студентов 
ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. В 2020 году в детском саду прошли 
практику 2 студента Института психологии и образования кафедры педагогики 
дошкольного и начального образования. Также практику в дошкольном 
учреждении прошла воспитатель ДОУ, студентка 3 курса ГОБПОУ 
«Лебедянского педагогического колледжа».

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, Союзом ЮИД Липецкой области, Управлением ГИБДД УМВД России 
по Липецкой области.
О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме. С 04 
по 30 апреля образовательные организации, в том числе и ДОУ №1 г.Липецка, 
приостановили свою деятельность (Указ Президента от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»).

В детском саду для освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования в условиях самоизоляции, было предусмотрено 
проведение образовательной деятельности в 2-х форматах: воспитатели 
выкладывали в свои группы и на сайт ДОУ в разделе «Виртуальный детский сад» 
видео разработанного ими занятия или ссылки на материал для ознакомления, а 
также творческие мастер -  классы, которые ребенок может выполнить 
самостоятельно или при помощи взрослого. Учителя -  логопеды проводили 
коррекционные занятия с дошкольниками с помощью платформы Zoom для 
дистанционного обучения, а также WhatsApp Messenger.

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. Для качественной организации 
родителями привычного режима для детей специалистами ДОУ систематически 
проводились консультации, оказывалась методическая помощь.

Родителей привлекали к деятельности дошкольного учреждения через 
организацию дистанционных форм работы: конкурс детско-родительских 
проектов на лучшую онлайн-экскурсию по достопримечательностям города 
(региона) «Здесь мало увидеть...», совместные с детьми творческие конкурсы 
(дистанционный конкурс чтецов «Победа в сердце каждого!», посвященный 75- 
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «Волшебный 
сундучок Осени», дистанционный конкурс детских рисунков «Юный художник», 
посвященного 75-летию Победы, на тему «Ура, Победа!» и др.), экологические и 
трудовые акции («Час Земли», «Дни защиты от экологической опасности» и др.).
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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.

Необходимо продолжить работу по организации дополнительных платных 
услуг, что решает вопрос заинтересованности родителей во всестороннем 
развитии своих детей.

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 
вопрос контроля в план ВСОКО. Для обеспечения вариативности и разнообразия 
содержания образовательной программы ДОУ необходимо повышение 
компетентности педагогического состава в вопросах воспитания обучения детей с 
ОВЗ разных категорий, а также формирование у педагогических работников 
навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов. А также 
совершенствовать формы работы с родителями воспитанников, использовать 
современные средства (интернет, мобильное электронное образование).

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.
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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 48 сотрудников, что составляет 53% 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.

Решение основных вопросов функционирования и развития ДОУ 
осуществляет Управляющий совет ДОУ №1 г. Липецка (далее -Управляющий 
совет). Совет создан с целью придания открытости и повышения инвестиционной 
привлекательности дошкольного учреждения; возможности 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.

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

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

дошкольного образования ДОУ, формируемой участниками образовательных 
отношений;

- рассмотрение вопросов по материально -техническому оснащению 
образовательной деятельности;

- рассмотрение вопросов по созданию здоровых и безопасных условий 
пребывания воспитанников;

- рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг для 
воспитанников;

- рассмотрение и согласование сметы расходования средств, полученных из 
внебюджетных источников;

- рассмотрение и согласование сдачи в аренду закрепленных за ДОУ 
объектов собственности;

- представление интересов ДОУ в рамках своих полномочий.
Представительным органом родительской общественности ДОУ является

Совет родителей, который принимает активное участие в обеспечении
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оптимальных условий для организации образовательного процесса, привлечению 
семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации ООП ДОУ.

В состав Совета родителей входят по одному представителю от каждой 
возрастной группы ДОУ, делегированному на собрании родителей (законных 
представителей). Совет родителей обеспечивает взаимодействие родителей 
(законных представителей) воспитанников ДОУ и администрации ДОУ в 
вопросах совершенствования условий для осуществления образовательного 
процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития 
личности каждого ребенка, оказывает содействие администрации ДОУ в 
деятельности по защите законных прав и интересов детей; в проведении массовых 
мероприятий с детьми; организует с родителями (законными представителями) 
воспитанников разъяснительную и консультативную работу

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 2020 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 2018 год 2019 год 2020 год

Социально -  коммуникативное 
развитие

94 96 97

Познавательное развитие 90 91 91
Художественно -  эстетическое 

развитие
95 95 97

Речевое развитие 84 87 90
Физическое развитие 88 90 91

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).
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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 СП1 №5 г. Липецка им. Героя Советского Союза С.Г. Литаврина, 
которые подтверждают, что выпускники ДОУ №1 г.Липецка успешно осваивают 
программу начальных классов.

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 2020 году было проведено исследование уровня актуального 
развития выпускников. Диагностику и обработку результатов проводили педагоги
-  психологи дошкольного учреждения. В процессе работы им применялись 
следующие методики: «Четвертый лишний» (Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко), 
«Последовательные картинки» (Е.А. Стребелева), «Шифрование» (Н.Е Семаго, 
М.М. Семаго), «10 слов» (Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова, О.Е.Борисова), 
«Дорисуй» (М.М.Безруких), а также методики, характеризующие состояние, 
зрительно-пространственного восприятия и мелкой моторики.

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, его активная позиция. Одним из самых действенных способов побудить 
ребенка к активности -  это участие в творческих мероприятиях: концертах или 
спектаклях, а также в фестивалях или конкурсах.

В 2020 году увеличилось количество дошкольников, которые приняли 
участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, из них 29 
воспитанников с ОВЗ, что составляет 45% от общего числа воспитанников с ОВЗ, 
что 12% больше, чем в предыдущем году.

Достижения воспитанников в 2020 году
Дата

(месяц)
Наименование и статус конкурса Результат

Январь Всероссийский конкурс для детей и молодежи 
«Особенные дети»

З м -  1 ребенок

Февраль Всероссийская викторина «Время знаний» 1 м - 1 ребенок
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«Знатоки правил пожарной безопасности»

Март

Городской фестиваль детского музыкально
театрализованного творчества «Липецкая 
звездочка -  2020»
- номинация «Веселый каблучок»

1м -  12 детей

Всероссийский конкурс «Как прекрасен мир» 1 м -  1 ребенок
Всероссийская викторина «Время знаний» «Моя 
любимая мама»

1 м -  1 ребенок 
2м -  1 ребенок

Всероссийская викторина «Время знаний» 
«Знать о спорте нужно все!»

1 м -  2 ребенка
2 м -  1 ребенок

Международный конкурс для детей и молодежи 
«Моя семья»

1 м -  1 ребенок

Апрель

Областной конкурс чтецов среди воспитанников 
дошкольных образовательных организаций 
города Липецка и Липецкой области «Стихи 
бывают разные»

2м -  1 ребенок 
Зм -  1 ребенок

Международный детский творческий конкурс 
«Мы за мир»

1 м -  1 ребенок

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

Участие 
(2 диплома участника)

Всероссийская викторина «Время знаний» 
«Здоровый образ жизни»

1 м -  1 ребенок

Май

Всероссийская блиц -  олимпиада «Хочу все 
знать: Мир театра»

1м -  1 ребенок

Всероссийский конкурс конструирования 
«Техника будущего»

1 м -  1 ребенок

Всероссийский конкурс «Домашние любимцы»» 1 м -  1 ребенок
Всероссийское тестирование «Путешествие по 
сказкам К.И. Чуковского»

1 м -  1 ребенок

Всероссийский конкурс чтецов, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне «Живое слово о войне...»

1 м -  1 ребенок 
2м -  1 ребенок

Июль Всероссийский конкурс изобразительного 
искусства «Волшебные сны»

1 м -  2 ребенка

Сентябрь Конкурс логотипов городской воспитательной 
акции «Культурный код юного липчанина»

участие

Октябрь

1 Всероссийский конкурс поделок из 
природного материала «Волшебная осень»

2м -  1 ребенок 
Зм -  1 ребенок

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

Зм -  3 ребенка

Всероссийский конкурс детских рисунка и 
прикладного творчеств «Эти забавные 
животные»

Зм -  1 ребенок

I Всероссийский конкурс поделок из 
природного материала «Волшебная осень»

Зм -  1 ребенок

Всероссийская викторина «Азбука юного 
пешехода» по ПДД

2м -  2 ребенка 
Зм -  2 ребенка

Муниципальный этап областного фестиваля 
«ЗВЕЗДОЧКИ ГТО» среди воспитанников

Зм -  1 ребенок
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Всероссийский творческий конкурс «Уж небо 
осенью дышало...»

1 м - 1 ребенок 
2 м -  1 ребенок 
Зм -  4 ребенка

Всероссийская викторина «Безопасная дорога» 
поПДД

1 м -  1 ребенок 
2м -  2 ребенка

Ноябрь 1 Всероссийский конкурс детско -  юношеского 
творчества «По мотивам осени»

2м -  2 ребенка

Всероссийский конкурс детских поделок 
«Бумажная фантазия»

2м -  1 ребенка

3 Международный конкурс «Надежды России» 1 м -  1 ребенок 
Зм -  1 ребенок

Всероссийский конкурс детских рисунков, 
посвященному Дню народного единства

Зм -  1 ребенок

Всероссийский конкурс детских поделок 
«Бумажная фантазия»

2м -  1 ребенок

Всероссийский открытый творческий конкурс 
«Крылья 20»

2м -  1 ребенок 
Зм -  1 ребенок

Городская олимпиада дошкольников «Умники и 
умницы»

участие в 1 -ом туре

Муниципальный этап областной акции «Дорога 
глазами детей»

Зм -  3 человека

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

Участие

3 Международный конкурс «Надежды России» 1 м -  1 ребенок

Всероссийский конкурс декоративно -  
прикладного творчества «Город мастеров»

1 м -  1 ребенок 
Зм -  1 ребенок

Всероссийский конкурс детских рисунков 
«Зимушка -  зима»

1 м -  1 ребенок

Декабрь Всероссийский открытый творческий конкурс 
«Новогодний вернисаж 20»

2м -  1 ребенок 
Зм -  2 ребенка

Всероссийский конкурс «Наука о безопасности» 1 м -  2 ребенка

Всероссийский конкурс «Первые снежинки 
кружатся, летят!»

1 м -  1 ребенок

Городской конкурс детско -  родительских 
проектов на лучшую онлайн -  экскурсию по 
достопримечательностям города (региона) 
«Здесь мало увидеть...» в номинации 
«Краеведческая экскурсия»

Зм -  1 ребенок

Международная Олимпиада «Классный час» по 
дисциплине «Давай говорить правильно»

1 м -  2 ребенка 
2м -  2 ребенка

Международная Олимпиада «Классный час» по 
дисциплине «Азбука дорожного движения»

1м -  10 детей 
2м -  8 детей

Международная Олимпиада «Классный час» по 
дисциплине «Великая Победа»

1м -  10 детей

Международная Олимпиада «Классный час» по 
дисциплине «Общее развитие»

1 м -  2 ребенка



18

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) 
активнее принимают участие в конкурсах различного уровня и занимают 
призовые места.

В ДОУ систематически проводились различные тематические 
мероприятия как в рамках городской воспитательной акции «Культурный код 
юного липчанина», так и к знаменательным событиям страны, города, 
детского сада.

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

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).

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. 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.

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,
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обеспечивающей целостность образовательного процесса, с учетом возрастных 
особенностей детей, индивидуально, по подгруппам и фронтально.

Организация образовательной деятельности соответствует «Санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях».

Использование современных образовательных технологий, 
(здоровьесберегающие технологии, технологии проектной деятельности, игровые 
технологии, технология «ТРИЗ», информационно-коммуникативные технологии и 
др.) обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли 
репродуктивной деятельности (воспроизведение оставшегося в памяти) в учебном 
процессе, является ключевым условием повышения качества образования, 
снижения нагрузки детей, более эффективного использования времени.

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)

U 2018 год

■ 2019 год

U 2020 год  
Годовой показатель 

заболеваем ости

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. В начале учебного 
года и феврале (промежуточная диагностика) проведен мониторинг общей 
физической подготовленности детей, их умений и навыков.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за 
вспышки коронавирусной инфекции, результатом которой стало закрытие 
образовательных учреждений, а затем открытие дежурных групп, показателями
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проведенная в феврале 2020 года.
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Показатели развития физических качеств 
дошкольников за 2020учебный год (%)

Г руппы Сентябрь Февраль
в/н н н/н в/н Н н/н

2 мл. №2 3,8 87,1 9,1 9,2 88,4 2,4
2 мл. №3 5,3 84,5 10,2 11,6 86,7 1,7
Средняя №1 9,4 85,5 5,1 17,7 81,2 U
Средняя №2 8,6 85,2 6,2 16,9 80,9 2,2
Старшая №1 12,1 80,7 7,2 19 77 4
Старшая №2 11,3 81,7 7,7 22,6 74,2 3,2
Подг. №1 15 83 2 33,4 66,6 0
Подг. №2 18,9 77,3 3,8 35,1 63,8 1,1
Логоп.№1 11,2 84,1 4,7 15,6 82,7 1,8
Логоп.№2 9,5 87,2 3,3 13 85 2
Логоп.№3 16,1 79,4 4,5 20 79 1
Логоп.№>4 15,6 81 3,4 24,8 74 1,2

Результаты мониторинга показателей физической подготовленности детей 
(гибкость, выносливость, скорость, сила, ловкость) указывают на эффективную 
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 22.06.2020 года по 30.11.2020 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. В связи с 
неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 
коронавирусной инфекции, в ДОУ работали дежурные группы, предельная 
наполняемость которых была 12 человек, поэтому численность воспитанников, 
охваченных летними оздоровительными мероприятиями резко сократилась

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

166 детей 77детей 77 детей - -
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(100%)

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 разработаны Адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 4 до 8 лет, а также рабочие программы, с учетом возрастных 
и речевых особенностей детей. Программа определяет содержание работы, 
условия и формы коррекционно-педагогической помощи детям дошкольного 
возраста с тяжёлыми нарушениями речи с учетом возрастных, речевых и 
психологических особенностей.

В группах предусматривается создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 
с нарушениями речи посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 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 Ляпина М.О., Полякова О.В.

В соответствии с действующим законодательством в 2020 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 68 родителей (законных представителей) детей, из них 
родителей (законных представителей) с детьми, не посещающих ДОУ -17.

В 2020 году были социально адаптированы и направлены для обучения в 
школы 74 воспитанника. Все выпускники приняты в первые классы 
образовательных учреждений города. Выбор школ обусловлен, в первую очередь,
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местом жительства детей и предложенной программой обучения. 67 (91%) 
выпускников являются учениками ОУ №44, 12.

1. ОУ №5 -  4 ребенка (5%)
2. ОУ №8 -  2 ребенок (3%)
3. ОУ № 1 9 - 1  ребенок (1%)

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 
и направлен на предоставление равных возможностей, для полноценного развития 
каждого ребенка.

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%). Продолжить работу педагогического коллектива ДОУ по активному 
взаимодействию с семьями воспитанников в образовательном процессе. 
Рассмотреть возможность использования в работе с воспитанниками такую форму 
работы как мобильное электронное образование.

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

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

Обеспеченность кадрами в 2020 году составила 100%. В ДОУ 91 работник, 
из них 38 педагогических, в том числе, воспитателей -  29, музыкальных 
руководителей -  2, учителей-логопедов -  4, инструкторов по физическому 
воспитанию -  1, педагогов-психологов -  2.

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

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 
зависимости от кадрового состава. В современных условиях реформирования 
образования радикально меняется статус педагога, его образовательные функции, 
соответственно меняются требования к его профессионально-педагогической 
компетентности, к уровню его профессионализма. В настоящий момент мы 
отмечаем, что сегодня востребован педагог творческий, компетентный, 
способный к развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в 
современной системе воспитания и развития дошкольника.

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
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размещен на всероссийских и международных образовательных порталах в сети 
интернет.

Но также можно отметить необходимость продолжения и усиления работы 
по профессиональному росту педагогов. В коллективе есть начинающие педагоги 
(4 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: проводятся мини-семинары по запросам 
воспитателей данной категории (по результатам анкетирования на начало года), 
образовательный процесс обеспечен необходимой методической литературой, 
материалами перспективного планирования, дидактическими материалами, 
пособиями, оказывается необходимая консультативная помощь. Также за 
начинающим педагогом был закреплен педагог-наставник, который оказывает 
помощь начинающему специалисту в освоении профессии и скорейшем 
овладении в полном объеме трудовыми обязанностями за счет ознакомления с 
существующими в учреждении методами и приемами труда, передачи 
наставниками личного опыта, принципов корпоративной культуры и 
профессиональной этики.

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

60 / ---52 ■ Высшая
34-------  категория

40
14 Щ —  ■ Первая

20 1 категория

0 ■ Без
категории

■ 25-35 л е т

■ 35-45 л е т

■ 45-55 л е т

■ от 55 л е т

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

У большинства педагогов ДОУ трудовой стаж превышает 20 лет, что 
является свидетельством профессионализма педагогов, а также старением 
коллектива. 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 (18 человек -  47% от общей численности педагогического состава). Один 
человек закончил в 2020 году обучение в ГОБПОУ «Лебедянский педагогический 
колледж», два человека закончили магистратуру в ФГБОУ ВО Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П.Семенова -  Тян -  
Шанского.
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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 
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 
делились своим педагогическим опытом не только с коллегами 
своего учреждения, но и на муниципальном, региональном, всероссийском 
уровнях.

На базе ДОУ в рамках городского профессионального сообщества прошло 
заседание, в форме ВКС, для учителей -  логопедов детских садов города Липецка 
на тему «Использование информационно-коммуникационных технологий в 
работе с детьми 1 -  2 уровня речевого развития».

Инструктор по ФК Мельникова Н.Н. опубликовала в сборнике 
«Образование сегодня: эффективные методики и технологии» работу 
«Физкультурная сказка» (10.05.2020г.).

Музыкальный руководитель Стеганцева С.В. опубликовала в электронном 
СМИ работников образования nsportal.ru разработку конспекта экологической 
викторины «Знатоки природы» для детей подготовительной группы 
(24.03.2020г.); на сайте infourok.ru -  методическую разработку, а также сценарий 
«Олимпиада по ПДД в детском саду» (25.03.2020г.).

Стегачева И.А. опубликовала на сайте «МУЛЬТИУРОК» консультацию для 
родителей «Досуг с детьми на природе», памятки для родителей «Безопасность 
детей в дороге», «Ребенок и велосипед» (июнь -  июль 2020г.).

Обширный педагогический опыт инструктора по ФК Мельниковой Н.Н. 
представлен в следующих конкурсах:_____________________ ________________
№
п/п

Название конкурса Название работы/проекта Результат

1. Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс. 
Номинация «9 мая -  День Победы в 
Великой Отечественной войне»

Проект «Пронзаете сердце 
поныне Вы, песни 
военных годин»

Диплом победителя 
1степени 

ЕА №28097

2. Всероссийский творческий конкурс 
«День рождения Деда Мороза»

Номинация «Новогоднее 
настроение»

Диплом победителя 
III степени

3. Международный конкурс 
педагогического мастерства 
«Взаимодействие ДОО и семьи»

Семейные веселые старты 
на кухне и не 
только...»для активных 
детей и не менее активных 
родителей»

Диплом победителя 
I место 
КМ20110821

4. Международный педагогический 
конкурс «Свободное образование». 
Номинация «Патриотическое 
воспитание»

Квест -  игра «Мы 
помним» к Дню Победы

Диплом 
победителя 
I место
№FA 338-92036

5. Международный конкурс Спортивные Диплом победителя
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«Методические разработки 
педагогов»

дидактические игры I степени 
TK1876176

6. Международный конкурс 
«Профессиональное мастерство»

Презентация «Сердце. Как 
его укрепить»

Диплом победителя 
I степени 
ТК1876432

7. Всероссийский конкурс ПОРТАЛА 
ПЕДАГОГА

«Формирование 
сотруднических 
отношений между 
родителями и педагогами»

Диплом 1 место 
Серия ДС №49284

8.
—*

Всероссийский конкурс «МОИ 
МАСТЕР -  КЛАСС»

«Формирование 
представлений о технике 
ОВД средствами ИКТ» с 
мультимедийным 
сопровождением

Диплом победителя 
I степени

9. Международный творческий 
конкурс на педагогическом портале 
«Солнечный Свет». Номинация 
«Лэпбук. Применение в 
профессиональной деятельности»

Лэпбук «На зарядку, 
становись!»

Диплом 1 место 
ТК 389564

10. Международный конкурс от 
Всероссийского образовательного 
журнала «Познание»

Актуальные методики 
дошкольного образования 
в свете реализации 
ФГОС»

Диплом 1 место 
ДС №801

А так же других педагогических работников ДОУ:
№
п/п

Ф.И.О. педагога Название конкурса Название
работы/проекта

Результат

1. Стеганцева С.В. Всероссийский 
профессиональный 
педагогический конкурс. 
Номинация «9 мая -  День 
Победы в Великой 
Отечественной войне»

Проект «Пронзаете 
сердце поныне Вы, 
песни военных годин»

Диплом 
победителя 

1степени 
ЕА №28097

2. Новикова Н.Н. Всероссийский 
творческий конкурс 
«День рождения Деда 
Мороза»

Номинация
«Новогоднее
настроение»

Диплом 
победителя 
III степени

Методический кабинет ДОУ в соответствии с запланированным 
финансированием пополнялся методической литературой в помощь 
воспитателям. В частности, были приобретены хрестоматии, составленные на 
основе рекомендаций программ дошкольного образования, соответствующих 
ФГОС ДО; обучающие плакаты и др. В течение года в методическом кабинете 
организовывались постоянно действующие выставки новинок методической 
литературы, тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись 
стенды информации.

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 98%.
В ДОУ имеется библиотека и медиатека методической и художественной 

литературы, репродукции картин, иллюстрационный материал, дидактические
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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.

В ДОУ используется электронная программа «Барс-\¥еЬ-образование 
«Электронный детский сад», «Персонифицированное дополнительное 
образование».

Также в ДОУ имеется локальная сеть и выход в Интернет, сайт ДОУ и 
электронная почта lipetsksadik-1 @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.

В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 
участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют 
возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 
электронно-образовательными ресурсами.

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей 
по применению ими информационных и дистанционных технологий в 
образовательной деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные 
трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 
дистанционным занятиям и их проведению, при применении дистанционных 
инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.
98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 
практиковалась такая форма обучения и, у них не было опыта для ее реализации.

Таким образом, необходимо предусмотреть обучение педагогов ДОУ по 
тематическим дополнительным профессиональным программам (повышение 
квалификации), направленных на формирование/совершенствование ИКТ -  
компетенций, повышение компьютерной грамотности для обеспечения качества 
образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 
технологий.

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 возраста.

В 2020 году в корпусе по адресу ул.Интернациональная 26, группа, в 
которой находились ранее дети 3 - 4  лет (вторая младшая) перепрофилирована в
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группу раннего возраста от 1,5 до 3 лет. Была произведена замена столов, 
стульев.

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

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

В рамках программы «Доступная среда» установлены пандусы, 
обеспечивающие доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ); возле входной в здание двери имеется кнопка вызова персонала 
ДОУ, для дальнейшего сопровождения.

Для коррекционной работы с детьми пополнили оборудованием кабинеты 
специалистов: набор психолога «Приоритет», интерактивная песочница, набор 
для развития коммуникативных навыков (для педагога -  психолога); 
логопедический интерактивный стол ВИЭЛЬ, набор для развития мелкой 
моторики и фонематического слуха, комплект для диагностики «Логопедическое 
обследование детей. Диагностика. Методика В.М. Акименко», наборы 
«Полидрон», сундук логопеда, игра «Вибрирующее зеркало» с подсветкой и 
цепочками; три логопедические группы обустроены интерактивным 
оборудованием для предотвращения утомления детей с различной речевой 
патологией. Использование интерактивного оборудования в образовательном 
процессе увеличивает познавательную активность, повышает эффективность 
логопедической работы в целом.

Групповые комнаты оснащены детской игровой и корпусной мебелью. В 
каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельной, 
художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности, 
оборудованы «уголки», в которых размещен познавательный и игровой материал 
в соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое оборудование приобретено с 
учетом санитарных и психолого-педагогических требований. Расположение 
мебели, устройство игровых центров обеспечивают детям свободный доступ к 
игрушкам и дидактическим пособиям. Группы регулярно пополняются 
современным игровым оборудованием, информационными стендами.

В каждой группе для проведения различных режимных моментов и 
праздничных мероприятий используется магнитофон.

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

Материально технические условия детского сада обеспечивают 
безопасность жизни детей, способствуют укреплению их здоровья и физического 
развития. Имеются специально выделенные помещения, оснащённые 
медицинским оборудованием: кабинет для медицинского осмотра, процедурный. 
Для реализации задач по образовательной области «Физическое развитие» 
используются тренажеры для развития выносливости, а также инвентарь по 
профилактике плоскостопия.
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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 2020 году 
для участков групп дошкольного возраста приобретено уличное оборудование: 
полностью поменяли столы со скамейками, дидактическая беседка «Елочка».

В корпусах по ул.Желябова 9 и Желябова 19 была проведена замена дверей; 
а также на Желябова 9 -  оконных блоков.

На участке ДОУ оборудованы 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 и обеспечивает полноценное развитие 
личности детей во всех основных образовательных областях: социально -  
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно -  эстетического, 
физического развития.

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

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

Одной из основных задач детского сада является охрана жизни и здоровья 
детей. В первую очередь это — обеспечение безопасности. Безопасности 
воспитанников в ДОУ уделяется большое внимание. Для обеспечения 
безопасности воспитанников в детском саду осуществляются следующие 
мероприятия:
• установлены 41 камера видеонаблюдения, как в зданиях, так и на территории 

трех корпусов ДОУ, с которых изображение выводится на монитор и 
видеозапись с видеокамер хранится в течение 1 месяца;

• в целях выполнения Приказа « Об организации работы по обеспечению 
доступности объектов и услуг ДОУ № 139 г. Липецка для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» было установлено специальное 
оборудование: пандус для инвалидов-колясочников, таблички с информацией о 
ДОУ с использованием языка Брайля, звонок для вызова сотрудника ДОУ;
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• 4 видеодомофона на входные двери;
• инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровья детей;
• учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала;
• беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, 
основам пожарной безопасности и правилам поведения детей на дороге.

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 утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, 
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.
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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.

Целью оценки системы качества образования является установление 
соответствия качества дошкольного образования Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования.

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования 
осуществлялась в 2020 учебном году по трем показателям:

1. Соответствие разработанной и реализуемой образовательным 
учреждением ООП ДО требованиям действующих нормативно -  
правовых документов.

2. Соответствие условий реализации ООП ДОУ №1 г.Липецка требованиям 
действующих нормативно -  правовых документов.

3. Параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей 
качеством деятельности ДОУ.

Разработанная и реализуемая ООП ДОУ №1 г.Липецка соответствует 
требованиям нормативных документов. Общий объем ООП ДОУ соответствует 
требованиям к общему времени реализации ООП, виду учреждения, времени 
пребывания детей.

Материально-техническое обеспечение и развивающая предметно -  
пространственная среда ДОУ подобраны с учетом возрастных особенностей 
детей, гендерной спецификой образования дошкольников, принципам 
интеграции и комплексно -  тематического планирования образовательного 
процесса. Групповые помещения, кабинеты специалистов ДОУ, музыкальные 
залы отвечают гигиеническим и эстетическим требованиям и оснащены по 
принципу достаточности и необходимости для реализации ООП ДО. 
Образовательный процесс с детьми осуществляется в соответствие с видами 
детской деятельности, взаимодействие педагогов с детьми проходит в атмосфере 
доброжелательности с использованием индивидуального подхода.

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 2020 году составила 98%. 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,
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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.

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 г.Липецка
(по состоянию на 31.12.2020г.)

N
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

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

человек
361

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек
361

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
66

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек
295

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

человек/%
361/100

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/%
361/100

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/%
64/18

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

человек/%
64/18

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/%
64/18

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%
64/18

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

день
4

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек
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38

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/%
5/14

1.8.2 Первая человек/%
20/52

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/%
3/8

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/%
14/37

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 
стандартов в общей численности педагогических и

человек/%
42/100
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административно-хозяйственных работников

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

человек/человек
1/10

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 У чителя-л огопед а 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

кв. м
2,17

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

кв.м
81

2.3 Наличие физкультурного зала Нет

2.4 Наличие музыкального зала Да

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

Да

2. Анализ показателей деятельности ДОУ

Сравнительный анализ показателей деятельности ДОУ за 2020 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 
2020 год, в сравнении с 2019 годом показал, что средний показатель 
пропущенных дней при посещении детского сада по болезни на одного 
воспитанника уменьшился на 1,9 д/день. Это обусловлено тем, что в ДОУ 
уделялось большое внимание профилактической работе по оздоровлению 
воспитанников: закаливание, использование дыхательной гимнастики в игровой 
форме, информированию родителей о профилактике простудных заболеваний в 
домашних условиях.

Численность воспитанников - инвалидов с ограниченными возможностями 
здоровья -  2 ребенка.

ДОУ укомплектовано кадрами на 100%. 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
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получение дополнительного профессионального образования (по профилю 
педагогической деятельности) не реже чем один раз в три года (п.2 ч.5 т.47).

Увеличилась численность педагогов, имеющих высшее образование на 2 
человека (два человека закончили высшее профессиональное учреждение).

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

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

3. Перспективы развития на 2021 учебный год
Для администрации 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, 
особенно направленных на формирование/совершенствование ИКТ 
компетенций, повышение компьютерной грамотности для обеспечения качества 
образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 
технологий.
- Принимать участие в муниципальных, областных, федеральных конкурсах.
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