
РАССМОТРЕНО: 
на заседании Управляющего совета 
ДОУ №78 г. Липецка 
протокол от 2021г. № У
председатель /1-С / -  /Микрюкова Е.В./

УТВЕРЖДЕНО: 
приказом заведующей
ДОУ №78 г. Липецка

2021г.
'А.А. Лиманская/

* -  S -
г. Липецка

У У 10 2 4 8 4 0 Й Т ^ У

ОТЧЕТ
о результатах самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №78 г.Липецка 
за 2020 год



2 
 

 

Оглавление 

 
Аналитическая часть………………………………………………………………….. 3 

1.Оценка образовательной деятельности……………………………………………. 3 

2.Оценка системы управления организации………………………………………… 6 

3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников……………………… 8 

4.Оценка организации учебного процесса и востребованности выпускников 12 

5.Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения……………………………………………………….. 14 

6.Оценка материально-технической базы……………………………………………. 17 

7.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования... 22 

Показатели деятельности ДОУ (по состоянию на 31.12.2020г.)……………………. 28 

Анализ показателей деятельности…………………………………………………….. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Цель: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации. 

Нормативно-правовые документы: 

-Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

-Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

-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». 

 

Общие сведения об организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №78 

г.Липецка функционирует с 1967 года. Сокращенное наименование: ДОУ №78 

г.Липецка. 

Юридический адрес: 398024, г.Липецк, пр. Победы, д.47 а. 

Контактные телефоны: 8 (7472) 47 – 91 – 35, 8 (7472) 23 – 38 – 18.   

Факс/телефон: 8 (7472) 47 – 91 – 35.   

Электронный адрес: mdoulip78@yandex.ru 
Адрес сайта: http://78.lipetskddo.ru/ 

Руководитель – Лиманская Алла Александровна. 

Учредитель: департамент образования администрации города Липецка. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности и оказания дополнительных 

образовательных услуг для детей и взрослых серия 48Л01 0001542, 

регистрационный номер № 1381от 13 декабря 2016 года.     

Медицинская деятельность осуществляется внештатным медицинским 

персоналом детской поликлиники №2 г.Липецка. 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников 

определяется Уставом: 

- группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели; 

- длительность пребывания детей – 12 часов; 

- ежедневный график работы ДОУ с 7.00 до 19.00 часов; 

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

 

Аналитическая часть 

 

1.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ведется в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

mailto:mdoulip78@yandex.ru
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».   

Содержание образовательного процесса в ДОУ определялось целями и 

задачами ООП ДО ДОУ №78 г.Липецка и реализовывалось в различных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

конструктивной, музыкальной и др.  

В процессе обучения и воспитания дошкольников использовались 

следующие педагогические технологии: здоровьесберегающие, игровые, 

информационно-коммуникационные, технология решения изобретательских задач 

(ТРИЗ), технология проектного обучения, личностно-ориентированное обучение, 

технология развивающего обучения. Использование данных технологий в 

образовательном процессе ДОУ способствовало повышению у воспитанников 

мотивации к образовательной деятельности, эффективности педагогической 

работы, совершенствованию педагогического мастерства. 

Образовательная деятельность ДОУ организована в соответствии с 

программами, планами и локальными актами учреждения. 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, которая обеспечивает разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому.  

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет.   

Приоритетное место при организации учебного процесса отводится игре. 

Учебный план составлен в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

Особое внимание обращалось на развитие индивидуальных способностей 

детей.  

Также в ДОУ используются дополнительные парциальные программы 

дошкольного образования и авторская программа: 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева), направленная на расширение представлений детей о традициях 

русской народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные 

занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, 

праздники, художественные промыслы, песни, игры; 

-Авторская образовательная программа по краеведению "Мой дивный край" 

(А.А. Лиманская, Е.Н. Пузикова, Т.Н. Буракова), направленная на формирование 

у детей старшего дошкольного возраста интереса и любви к малой родине на 

основе ознакомления с родным краем; 
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-Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова. Изобразительное творчество для детей 3-8 

лет); 

- «Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» 

(Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), направленная на формирование звуковой стороны 

речи, лексико-грамматических компонентов языка и в которой отражена 

специфика коррекционно-воспитательного процесса, взаимодействие в работе 

логопеда и воспитателя. 

Содержание программы в части формируемой участниками 

образовательных отношений составлено с учётом образовательных потребностей, 

интересов детей, членов их семей и педагогов по следующим направлениям: 

социально-коммуникативное развитие (приобщение дошкольников к культурному 

наследию русского народа); познавательное развитие (формирование у 

дошкольников чувства сопричастности к малой родине); художественно-

эстетическое (углубленное развитие детей в рисовании, лепке и аппликации). 

Содержание программ предусматривает решение программных 

образовательных задач как в совместной деятельности взрослого и ребенка, так и 

в самостоятельной деятельности детей, не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Воспитательная работа включает в себя участие воспитанников и педагогов 

ДОУ в городских воспитательных акциях «Прошлое в настоящем: Победе – 75!», 

«Культурный код юного липчанина». 

Реализация парциальных программ и участие ДОУ в городских 

воспитательных акциях способствует воспитанию у детей любви к малой Родине 

и России; развитию у воспитанников познавательных интересов, творческих 

способностей, воспитание патриотических чувств, осознанное принятие ребенком 

традиций и культуры родного края. 

В учреждении функционирует консультационный центр по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей в возрасте от 2 до 8 лет. 

Планирование работы осуществляется по результатам опроса.  

По вопросам преемственности образования ДОУ активно взаимодействует с 

МБОУ СОШ №72 г.Липецка, а также находится в едином образовательном 

пространстве с муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования домом творчества «Октябрьский» города Липецка, фольклорным 

ансамблем «Радуга», театральной студией «Капитошка», театральной студией 

«Веселый бобрик», Липецким театром кукол, Липецким краеведческим музеем. 

В 2020 году с учетом запросов социума, в соответствии с лицензией на 

оказание дополнительных образовательных услуг воспитанникам ДОУ 3 – 7 (8) 

лет были предоставлены следующие дополнительные образовательные услуги: 

обучение раннему чтению, раннее обучение английскому языку, 

интеллектуальное развитие и обучение рисованию. 
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Одним из важнейших направлений работы ДОУ в 2020 году являлась 

организация работы по взаимодействию с родителями воспитанников, а именно, 

выстраивание партнерских отношений, предполагающих равную ответственность 

за воспитание детей. В ДОУ создана психологическая служба и осуществляются 

разнообразные формы работы с родителями: общие и групповые родительские 

собрания, консультирование, анкетирование, дни открытых дверей, круглые 

столы, беседы, наглядная информация. 

В течение года проводилась работа по обучению педагогов новым подходам 

к проведению организованной образовательной деятельности с детьми. Педагоги 

посещали семинары в рамках городского профессионального сообщества, 

являлись слушателями ГПС в форме ВКС. Наблюдалась активность педагогов в 

участии вебинаров, организованных издательством «Просвещение», 

Всероссийскими педагогическими порталами «Солнечный свет» и «Учитель», 

информационно-образовательным порталом «DIDACTICUM». 

В 2020 году в Липецкой области были установлены меры по защите 

населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 

принят ряд дополнительных мер на основании Постановления администрации 

Липецкой области от 26 марта 2020г. №159 «О дополнительных мерах по защите 

населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-NCOV) В Липецкой области". В условиях самоизоляции в апреле и мае 

2020г. реализация образовательных программ дошкольного образования 

проходила в дистанционном формате. В нашем ДОУ были созданы условия 

предоставления детям образовательных услуг с использованием дистанционных 

информационно-образовательных технологий в рамках проекта «Виртуальный 

детский сад». 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 

ДОУ организована в соответствии с государственной политикой в сфере 

образования Российской Федерации. В ДОУ созданы организационно-

методические условия для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья 

детей, обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка, приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Для осуществления эффективного руководства создана мотивационная 

среда ДОУ, используются различные (оптимальные для каждой категории 

сотрудников) формы поощрений. Создана оптимальная система управления и 

распределения функций в ДОУ для формирования субъектной позиции каждого 

педагога в осуществлении воспитательно-образовательного процесса; разработана 

система материального стимулирования; осуществляется работа по повышению 

квалификации педагогических кадров; проводятся мероприятия по созданию 

благоприятного психологического климата в коллективе. 
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Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами 

Российской Федерации в области образования и Уставом ДОУ.  

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Управляющий совет. Коллегиальные органы 

управления ДОУ не наделены полномочиями по представлению интересов ДОУ. 

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание ДОУ № 78 

г.Липецка. Управление педагогической деятельностью осуществляет 

Педагогический совет ДОУ, в состав которого входят все педагогические 

работники. Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет) в 

состав которого входят 32 работника, что составляет 52%. 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующая. 

Компетенция Общего собрания ДОУ: 

-рассмотрение и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

-принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

ДОУ; 

-рассмотрение вопросов охраны труда работников; 

-рассмотрение перечня и размеров выплат стимулирующего характера в 

пределах имеющихся у ДОУ средств на оплату труда.  

Компетенция Педагогического совета: 

-принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения; 

-принятие образовательной программы дошкольного образования ДОУ; 

-обсуждение вопросов результативности, содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ; 

-рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров. 

Компетенция Управляющего совета: 

- принятие Программы развития ДОУ;  

- участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения;  

- рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования ДОУ;  

 - внесение предложений по содержанию части 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; 
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 - рассмотрение и согласование сметы расходования средств, полученных из 

внебюджетных источников;  

- рассмотрение и согласование сдачи в аренду закрепленных за ДОУ 

объектов собственности. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам управления ДОУ и при принятии ДОУ локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников в ДОУ создан представительный орган 

родительской общественности Совет родителей, который принимает активное 

участие в обеспечении условий для организации образовательного процесса, 

привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации 

Основной образовательной программы ДОУ №78 г.Липецка.  

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей). 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, психолого-

педагогический, скрининг-контроль состояния здоровья детей, социологические 

исследования семей). 

Вывод: в ДОУ создана эффективная система управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения, которая обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных тенденций: программирование 

деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в 

ДОУ, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство 

ДОУ. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

всех участников образовательного процесса.  
 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Основными направлениями деятельности ДОУ №78 г.Липецка являются: 

1. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, формирование 

потребности и навыков ведения здорового образа жизни. 

В ДОУ имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей, которая позволяет своевременно и 

квалифицированно осуществлять профилактическую и планировать 

оздоровительную работу. Положительная динамика наблюдается, но вероятность 

снижения показателей остается актуальной. 

По группам здоровья дети распределены следующим образом: 1 группа 

здоровья –205 детей; 2 группа здоровья –101; 3 группа здоровья –7; 4 группа 

здоровья – 1. Сравнивая с 2019 годом, количество детей в третьей группе 

здоровья осталась без изменений. Посещаемость воспитанников ДОУ в 2020 году 

составила 47%. В 2020 году в Липецкой области были установлены меры по 

защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции, принят ряд дополнительных мер на основании Постановления 

администрации Липецкой области от 26 марта 2020г. №159 «О дополнительных 

мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой 
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коронавирусной инфекции (2019-NCOV) В Липецкой области". В связи с 

данными мерами и карантинными мероприятиями произошло снижение 

показателя посещаемости воспитанниками ДОУ. 

Показатель заболеваемости детей в ДОУ составил 2,9% (пропусков одним 

ребёнком). 

Сравнительный анализ заболеваемости детей за 2019 и 2020 годы позволяет 

сделать вывод о наблюдающейся тенденции к снижению количества дней, 

пропущенных одним ребенком по болезни за год. Так за 2019 год показатель 

составил 3,1 дней, а в 2020 - 2,9 дня. 

В течение 2020 года в соответствии с планом работы были проведены 

спортивные мероприятия: «Зимние игры и забавы», «Мы со спортом друзья», 

«Веселые старты», «Звездочки ГТО». Ежегодно воспитанники ДОУ принимают 

участие в фестивале «Звездочки ГТО» воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования. Два 

воспитанника вышли в городской этап, один воспитанник - в областной этап.  

2. Развитие связной речи, создание предпосылок для успешного 

овладения грамотой. 

Овладение связной речью является главным условием включения ребенка в 

общественную жизнь, поэтому ДОУ уделяет особое внимание данному 

направлению деятельности. Речевое развитие обеспечивается посредством: 

систематического пополнения активного словаря детей в ходе режимных 

моментов, ОД, неформального коллективного общения; создания условий для 

развития связной монологический и диалогической речи; проектированием 

ситуаций коммуникативного успеха, мотивирующих детей дошкольного возраста 

к дальнейшему активному общению; организации занятий, посвященных 

речевому творчеству; знакомства воспитанников с произведениями классиков 

детской литературы; совершенствования фонематического слуха, воспитания 

интонационной культуры общения. 

Система развития связной речи в группах компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи построена с учетом возрастного развития и 

особенностей речевого нарушения и направлена на устранение дефектов 

звукопроизношения и развитие фонематического слуха; расширение и 

обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР; обучение 

грамоте; развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Традиционными в нашем ДОУ стали конкурсы чтецов «Победа в сердце 

каждого», «Разукрасим мир стихами»; Неделя театра. 

3. Познавательное и интеллектуальное развитие детей.  

Педагогическая работа по данному направлению основана на 

последовательном ознакомлении дошкольников с различными предметами и 

явлениями окружающего мира, характеризуется сложностью и 

многокомпонентностью. Формирование мыслительных способностей 

воспитанников достигается в ходе становления сознательного восприятия 

действительности, активизации творческой активности и воображения.  
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4. Художественное развитие детей, их способность к эстетическому 

восприятию мира.  

С целью развития предпосылок для ценностного восприятия мира 

дошкольниками в ДОУ осуществляется художественно-эстетическое воспитание, 

которое базируется на ознакомлении с произведениями музыкального и 

изобразительного искусства, развитии исполнительских навыков, создания 

условий для самостоятельного творчества в любых проявлениях — через 

моделирование, конструирование, пение, танцы, творческие игры, 

изобразительную деятельность. 

В 2020 году воспитанники стали победителями областной акции детского 

творчества по безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей» в 

номинации «Работы из ткани». Ежегодно воспитанники принимают участие в 

городском фестивале детского музыкально-театрализованного творчества 

«Липецкая звездочка», городском конкурсе детского рисунка «Юный художник». 

Один раз в два года воспитанники ДОУ принимают участие в городском 

фестивале детского творчества среди воспитанников с ОВЗ дошкольных 

образовательных учреждений «Родничок». 

5. Сотрудничество с семьями воспитанников. 

Организация работы по взаимодействию с родителями воспитанников, а 

именно выстраивание партнерских отношений оставалось одним из важнейших 

направлений работы ДОУ в 2020 году. С родителями (законными 

представителями) использовались разнообразные формы работы: групповые 

родительские собрания, анкетирование, консультирование, беседы (через Zoom 

конференции), дни открытых дверей (в групповых ячейках). Родители и 

воспитанники ДОУ принимали участие в городских воспитательных акциях, 

выставках творческих работ: «Вместо елки – букет», «Покормите птиц зимой», 

«Прошлое в настоящем: Победе – 75», «Культурный код юного липчанина», 

фестиваль семейного творчества «Крепка семья – крепка держава» и др. 

Одним из показателей качественной подготовки воспитанников является 

готовность детей к школьному обучению. В 2020 году число выпускников 

составило 75 человек. 

По показателям мониторинга на 31 марта 2020 года у 91 % выпускников 

ДОУ высокий уровень готовности к обучению в школе. В связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением CoViD-19, 

общегородское исследование уровня актуального развития выпускников не 

проводилось. 

Тем не менее, по результатам мониторинга воспитательно-образовательного 

процесса, в целом можно отметить, что количество детей с уровнем 

познавательного развития выше среднего – остается стабильным. В том, что 

уровень развития детей остается ежегодно стабильным, огромная заслуга 

педагогов всего коллектива. 

В 2020 году количество выпускников, посещающих подготовительную 

логопедическую группу, составило 18 детей. По итогам учебного года дети 

подготовительной к школе группы, практически овладели лексико-
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грамматическими категориями языка, навыками связной монологической речи, 

владеют навыками анализа и синтеза состава речи, научились читать.  

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решение которых осуществляется учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре на индивидуальных и фронтальных занятиях, а также созданием единого 

речевого пространства в детском саду. 

Результативность участия воспитанников в конкурсах и фестивалях 

различного уровня в 2020 году отражена в таблице: 

 

Дата 

(месяц) 

Наименование и статус конкурса 

 

Результат 

Январь 

2020 год 

Городская воспитательная акция 

«Прошлое в настоящем: Победе - 75!» 

социальной акции «Город, где 

согреваются сердца» 

Диплом за 3 место 

(1 участник) 

Январь 

2020 год 

Фестиваль «Звездочки ГТО» Выход в областной 

этап  (1 участник) 

Февраль 

2020 год 

Всероссийский творческий конкурс 

«Промыслы народного края» 

Диплом за 1 место 

(1 участник) 

Март 2020 

год 

Городской фестиваль детского 

музыкально- театрализованного  

творчества «Липецкая звездочка- 2020» в 

номинации «Танцевальное творчество» 

Диплом победителя 

( 10 участников) 

Март 2020 

год 

Городской фестиваль детского 

музыкально- театрализованного  

творчества «Липецкая звездочка- 2020» в 

номинации «Театрализованная 

деятельность » 

Диплом победителя 

( 18 участников) 

Май 2020 

год 

Дистанционный конкурс чтецов «Победа 

в сердце каждого», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Диплом за 3 место 

(1 участник) 

Май 2020 

год 

Дистанционный конкурс чтецов «Победа 

в сердце каждого», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Диплом лауреата 

(1 участник) 

Май 

2020 год 

Всероссийский творческий конкурс 

«Помним и гордимся» 

Диплом 1 степени (1 

участник) 

Июль 2020 

год 

Информационно-пропагандистская акция 

«Рисую безопасность»   

Участие 

(1 участник) 

Октябрь 

2020 год 

Муниципальный этап областной акции 

«Дорога глазами детей» в номинации 

Диплом за 3 место 

(1 участник) 

http://78.lipetskddo.ru/news/startovali_informacionno-propagandistskie_akcii_risuyu_bezopasnost,_ya_soblyudayu_pdd,_lotereya_vezhlivosti
http://78.lipetskddo.ru/news/startovali_informacionno-propagandistskie_akcii_risuyu_bezopasnost,_ya_soblyudayu_pdd,_lotereya_vezhlivosti
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«Художественно- изобразительное 

творчество» 

Ноябрь 

2020 год   

3 Всероссийский конкурс рисунков по 

ПДД «Со светофоровой наукой по дороге 

в школу, в детский сад» 

Диплом за 1 место 

(1 участник) 

Декабрь 

2020 год 

Городская олимпиада дошкольников 

«Умницы и умники» 

Диплом 

участника 

Декабрь 

2020 год 

Городской фестиваль семейного 

творчества «Крепка семья-крепка 

держава» в номинации 

«Театрализованное творчество» 

Диплом за 1 место 

(2 участника) 

Вывод: освоение детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ №78 г.Липецка осуществляется на хорошем 

уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически 

организуются и проводятся различные тематические мероприятия. Воспитанники 

принимают участие в конкурсах разного уровня и вида. 

 

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности выпускников 

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

и адаптированной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №78 г.Липецка. Образовательный 

процесс выстроен на адекватных возрасту формах работы с детьми, с учетом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей, при этом основной 

формой и ведущим видом деятельности является игра. 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

№78 г.Липецка функционировало 11 групп: 9 групп общеразвивающей 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности (для детей с ОНР).  

Списочный состав на31 декабря 2020 года составил 314 детей. 

Группы функционировали в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Длительность пребывания детей в группах составляет 12 часов -  с 07.00 до 19.00. 

В группе компенсирующей направленности дети с ОВЗ занимаются по 

индивидуальным образовательным маршрутам. В общеразвивающих группах по 

индивидуальным образовательным маршрутам занимаются одаренные дети и 

дети, не осваивающие основную образовательную программу. 

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность 

детей и взрослых (организованная регламентированная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную 

деятельность детей, строится с учетом комплексно-тематического принципа, 

который обеспечивает системность и последовательность в реализации 

программных задач по разным образовательным областям. 

В процессе деятельности с детьми используются следующие 

педагогические технологии: игровые технологии, развивающее обучение, 

проблемное обучение, коллективная система обучения, технология решения 
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изобретательных задач, проектные методы обучения, ИКТ, здоровьесберегающие 

технологии.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года, с учетом 

региональных особенностей в образовательном процессе.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает 

современным требованиям и способствует качественной организации 

образовательной работы с детьми по реализации содержания всех 

образовательных областей основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ. В ДОУ имеются музыкальный и спортивный залы, кабинет 

педагога-психолога, кабинеты учителей-логопедов. Предметно-развивающее 

пространство в каждой возрастной группе представлено центрами детской 

деятельности: центр для сюжетно-ролевых игр; уголок «ряженья» (для 

театрализованных игр); центр книги; центр для настольно-печатных игр; центр 

природы (наблюдений за природой); центр физической культуры; центр для игр с 

песком; центры самостоятельной творческой деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; выставка (детского 

рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);уголок 

уединения, игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Предметно-образовательная среда в группах ДОУ отвечает требованиям 

ФГОС ДО, а именно: содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

В 2020 году предметно-пространственная среда ДОУ была расширена и 

обновлена. В каждой возрастной группе частично обновлены развивающие 

центры, заменены игровые модули, игровая детская мебель. Значительно 

дополнен в группах игровой материал для познавательно-исследовательской, 

конструктивной, изобразительной и игровой деятельности. Было приобретено 

оборудование для физических опытов и экспериментов, разнообразные виды 

электронных конструкторов. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное взаимодействие 

ребенка с окружающим миром. В течение 2020 года в методическом кабинете 

организовывались постоянно действующие выставки новинок методической 

литературы и дидактического материала. Своевременно оформлялись и 

обновлялись стенды информацией для педагогов и родителей.   

На участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения занятий 

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

обновлено игровое оборудование. 

Медицинское обслуживание осуществляет городская детская поликлиника 

№2. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского работника в ДОУ оказываются бесплатно. 
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В 2020году были социально адаптированы и направлены для обучения в 

школу –75 воспитанников (100% выпускников). 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 

и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка. Все выпускники ДОУ востребованы образовательными учреждениями 

города Липецка. Обучение в начальных классах школ не носит оценочный 

характер, но по данным опроса учителей большинство выпускников ДОУ 

успешно усваивают школьную программу.  

 

5.Оценка качества кадрового, учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 г. № 544 Н, утвержден профессиональный стандарт 

педагога, в котором четко определены требования к образованию и квалификации 

педагога дошкольного учреждения. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 93% 

(всего 26 педагогов). 

Образовательный уровень педагогов: высшее образование –81% педагогов; 

среднее профессиональное – 19%.  

Аттестованы: высшая квалификационная категория –58%, первая – 38%, не 

аттестованы – 4%. 

Возрастной ценз педагогов ДОУ: от 25 до 35 лет – 6 педагогов, от 35 до 45 

лет – 9 педагогов, от 45 до 55 лет – 5 педагогов, старше 55 – 6 педагогов.  

Для того чтобы работа педагогических кадров была более эффективной в 

разных видах деятельности, педагоги систематически повышали деловую 

квалификацию и педагогическое мастерство: 

1) являлись слушателями семинаров городского педагогического 

сообщества в форме ВКС;  

2) участвовали в конкурсах различного уровня, которые отражены в 

таблице: 

 

Дата (месяц) 

 

Наименование и статус конкурса Результат 

Февраль 2020 год Всероссийский конкурс для 

образовательных организаций и 

педагогических 

работников «Образование. Качество. 

Успех» в номинации «Дошкольное 

образование» по направлению 

«Проектный офис» 

Диплом победителя 

(2 участника) 

Февраль 2020 год Всероссийский конкурс для 

образовательных организаций и 

Диплом победителя 

(1 участник) 
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педагогических 

работников «Образование. Качество. 

Успех» в номинации «Дошкольное 

образование» по направлению 

«Качество образования» 

Май 2020 год Всероссийский форум «Педагоги 

России: инновации в образовании» 

Сертификаты 

участника 

(8 участников) 

Июнь 2020 год Региональный конкурс 

исследовательских работ (проектов) 

педагогов дошкольного образования 

«Современные практики 

дошкольного образования» в 

  номинации «За актуальность 

исследования» (проект «Ментальная 

арифметика для дошкольников в 

детском саду»). 

Грамота за 3 место 

(3 участника) 

Июнь 

2020 год 

Большой всероссийский фестиваль 

дошкольного образования при 

поддержке фонда президентских 

грантов в номинации «Детское 

творчество» 

Диплом 2 степени  

(1 участник) 

Июнь 

2020 год 

Большой всероссийский фестиваль 

дошкольного образования при 

поддержке фонда президентских 

грантов в номинации «Детское 

творчество» 

Диплом 3 степени  

(1 участник) 

Июнь 

2020 год 

Большой всероссийский фестиваль 

дошкольного образования при 

поддержке фонда президентских 

грантов в номинации «Сидим дома» 

Диплом 3 степени  

(1 участник) 

Октябрь 

2020 год 

VIII Всероссийский конкурс 

«Воспитатели России» 

Участие 

(1 участник) 

 

3) повышали свою квалификацию на базе ЛИРО, ЛГПУ, ЧУ ДПО «Бизнес-

Развитие», ЧОУВО «Региональный открытый социальный институт»; 

4) занимались самообразованием, так как возникла необходимость в 

применении качественно новых подходов к решению проблемы самообразования 

и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий для 

успешного и эффективного самообразования каждого педагога. 

Для оказания помощи молодым специалистам в приобретении практических 

навыков, необходимых для педагогической работы в ДОУ организовано 

наставничество. Работает «Школа молодого педагога». 
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В 2020 году получили удостоверение о повышении квалификации, в 

соответствии с ФГОС ДО – 13 педагогов (50%). 

Всё больше педагогов нашего ДОУ постигают новые формы 

самообразования: участвуют в конкурсах муниципального и всероссийского 

уровней; в сетевом взаимодействии, в рамках профессиональных сообществ, на 

различных сайтах, в социальной сети работников образования maam.ru, 

nsportal.ru, АО Издательство «Просвещение», Издательство «Бином» и другие. 

В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.  

Учебно-методическая оснащенность детского сада соответствует 

реализуемым программам. В 2020 году приобретены методические пособия в 

соответствии с комплексно-тематическим планом программы, приобретены 

игровые модули, спортивное оборудование. 

С целью управления образовательным процессом используются 

электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. Программное 

обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с интернет ресурсами, фото и видео материалами. Педагоги имеют 

возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы и 

электронно-образовательными ресурсами. Работает сайт детского сада, 

электронная почта. Информация на сайте обновляется систематически. 

В ДОУ для педагогов имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. В ДОУ существует единая 

локальная сеть, имеется высокоскоростной доступ в сеть «Интернет». 

Электронные библиотечно-информационные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ: различные порталы, электронные журналы.  

Информационные системы, к которым имеется доступ:БАРС; 1С; Web-

бюджет; АЦК-госзаказ; www.zakupki.gov.ru; www.bus.gov.ru; ЕСД, «Калуга 

Астрал». 

 Все педагоги имеют право на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами ДОУ. Библиотечный фонд представлен детской 

художественной литературой, педагогической, психологической методической 

литературой для педагогов и родителей, а также другими информационными 

ресурсами на различных носителях (аудио, CD-дисках и т.д.). В фонде 

методической литературы ДОУ есть подписные издания: «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду», «Обруч», «Управление ДОУ», 

«Справочник старшего воспитателя» и др. 

В детском саду в состав информационно-технической базы педагогов 

входят следующие мультимедийные средства: 12 компьютеров, 3 ноутбука, 6 

черно-белых принтеров, 1 цветной принтер, 1 ксерокс, 4 МФУ, экран и проектор, 

4 телевизора, 2 музыкальных центра. 

Пополнили материальную базу ДОУ: 

- наборы для опытно-экспериментальной деятельности детей по 

элементарной физике и химии; 
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- образовательные электронные конструкторы из серии «Знаток»; 

- игровое оборудование и игрушки. 

Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют гигиеническим требованиям, но 

необходимо пополнять групповые комнаты ноутбуками, телевизорами.    

Таким образом, анализ профессионального уровня работников позволяет 

сделать выводы о том, что коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, 

имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 

работоспособный. Педагоги своевременно проходят курсовую переподготовку и 

аттестацию в соответствие с новыми требованиями, изложенными в Федеральном 

Законе № 273-ФЗ от 29.12.2012г. к педагогу. Высокий профессиональный уровень 

педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

Вывод: 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. Для обеспечения качественного 

воспитания, образования и развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 

приобретены новые демонстрационные и методические пособия в соответствии с 

тематическим планированием программы, особое внимание уделено игровым 

развивающим технологиям и использованию ИКТ. Методическое и библиотечно-

информационное обеспечение соответствует реализуемой программе и отвечает 

современным требованиям. Необходимо продолжать обновление методического, 

библиотечно-информационного и ИКТ обеспечения к ООП ДО ДОУ №78 

г.Липецка.  

 

6. Оценка состояния материально-технической базы 

Учреждение расположено в двухэтажном здании. ДОУ имеет 

самостоятельный земельный участок, территория которого ограждена забором 

высотой 1,5 м. и вдоль него – зелеными насаждениями (деревья и кустарники с 

ядовитыми плодами отсутствуют). Участок озеленен, на нем выделены зоны: 

физкультурно-спортивная, игровая, хозяйственная. Зона застройки включает в 

себя основное здание и здание хозяйственного блока, на территории отсутствуют 

постройки, функционально не связанные с образовательным учреждением. На 

территории ДОУ разбиты цветники и огород, где дети реализуют общение с 

природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения. 

Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным 

постройкам, к площадкам для мусоросборников асфальтированы. Здание 

учреждения кирпичное, 1967 года постройки. Оснащено центральным 

водоснабжением, канализацией, отоплением. Входы в здание оборудованы 

двойным тамбуром. 

В детском саду соблюдается принцип групповой изоляции.  
Характеристика 

материально технической 

базы. Объекты, 

подвергающиеся анализу 

Состояние объектов на 

начало учебного года 

Характеристика оснащения 

объектов 
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1 2 3 

Здание детского сада 

находится по адресу: 

г.Липецк проспект Победы, 

д. 47а 

Состояние 

удовлетворительное 

В здании 2 этажа; имеется 

центральное отопление, подведены 

вода и канализация. 

Полностью оснащены 

сантехническим оборудованием. 

Крыша отвечает требованиям 

СанПиНа и пожарной 

безопасности. За зданием детского 

сада закреплены участки земли, 

имеющие ограждение. 

Групповые комнаты Состояние хорошее В детском саду 11 групповых 

комнат, 4 из них оснащены 

отдельными спальнями. Каждая 

группа имеет свой вход из общего 

коридора и запасные выходы. 

Группы оснащены детской 

мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиям СанПиНа, 

шкафами для учебно-методических 

и раздаточных материалов, 

рабочими столами и стульями для 

взрослых; физкультурным 

оборудованием для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и т.д.; 

развивающими панелями «Подбери 

форму», «Головоломка», «Сложи 

узор». Имеются материалы и 

оборудование для поддержания 

санитарного состояния 

групп.Оснащение развивающей 

предметно-пространственной среды 

соответствует возрасту детей и 

ФГОС ДО. 

Спортивный зал Состояние хорошее Спортивный зал находится на 

первом этаже и оборудован 

спортивным инвентарем, имеются 

детские тренажеры. Программно-

методические материалы 

соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают 

состояние здоровья детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО 

Кабинет заведующей Состояние хорошее  Находится на втором этаже, 

оснащен необходимым 

оборудованием. 

Логопедический кабинет Состояние хорошее В ДОУ два логопедических 

кабинета. Находятся на втором 

этаже. Оснащены необходимым 

оборудованием, компьютерами. 
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Программно-методические 

материалы соответствуют 

возрастным особенностям, 

учитывают речевые заключения 

детей, планируются с учетом ФГОС 

ДО. 

Музыкальный зал Состояние хорошее Музыкальный зал находится на 

втором этаже. В нем имеются 

фортепиано, синтезатор, 

музыкальный центр, микрофоны, 

головной микрофон, микшерный 

пульт, акустическая система 

(колонка), ноутбук, детские 

музыкальные инструменты. 

Программно-методические 

материалы соответствуют 

возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО 

Методический кабинет Состояние хорошее Кабинет находится на первом 

этаже, полностью оборудован. 

Имеются библиотека методической 

литературы и периодических 

изданий,медиотека, компьютер - 1, 

ноутбук - 1, моноблок - 1, МФУ-1, 

принтер цветной - 1, наглядные 

пособия, интернет, телефон. 

Кабинетпедагога- 

психолога 

Состояние хорошее Кабинет педагога - психолога 

находится на первом этаже и 

оснащен необходимым 

оборудованием: психологические 

тренажеры (куклы по определению 

эмоционального состояния, 

«коробка форм», «кубик эмоций», 

кукла – марионетка); оборудование 

для эмоциональной и 

психологической разгрузки: 

интерактивная тактильная панель, 

ширма для уединения, сухой душ, 

световой стол для игр с песком. 

Имеется компьютер для групповых 

и индивидуальных занятий с 

детьми. Программно-методические 

материалы соответствуют возрасту, 

учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 

Пищеблок  Состояние 

удовлетворительное 

Находится не первом этаже. 

Полностью оборудован инвентарем 

и посудой: духовые шкафы, плиты, 
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холодильное оборудование и пр. 

Прачечная Состояние хорошее Находится на первом этаже. 

Полностью оборудована 

необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются 

современные стиральные машины и 

гладильный каток. 

Медицинский кабинет Состояние хорошее Медицинский кабинет находится на 

первом этаже и полностью 

оборудован необходимым 

инвентарем и медикаментами. 

Прогулочные участки Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудовано 

11 участков с 11 верандами. На 

всех участках имеются зеленые 

насаждения, разбиты цветники, 

садово-декоративные конструкции, 

игровое оборудование (домики, 

машина, паровозик, горки, лианы, 

лесенки для развития двигательной 

активности, песочницы с 

крышками, стационарные столы со 

скамейками для организации 

дидактических, настольно-

печатных игр и продуктивной 

деятельности детей, детскими 

развивающими центрами «Счеты», 

баскетбольная стойка «Жираф», 

стойка «Мишень», оборудование  

для метания и т.д.) в соответствии с 

возрастом и требованиями 

СанПиН. 

Физкультурная площадка Состояние 

удовлетворительное 

Спортивная площадка имеет 

полиуретановое покрытие с 

разметкой для спортивных игр и 

оборудована гимнастическими 

снарядами, имеет беговую 

дорожку, площадку для прыжков в 

длину, турники, лабиринт, 

баскетбольные кольца, 

волейбольную сетку, спортивное 

оборудование (центр «Змейка»), 

стенка для метания, тропу 

препятствий в соответствии с 

возрастом и требованиями 

СанПиН. 

Огород Состояние 

удовлетворительное 

На грядках огорода высаживаются 

овощи и злаки (лук, морковь, 

свекла, капуста, томаты, рожь, 

пшеница, ячмень и др.). 

Фитоуголок Состояние 

удовлетворительное 

В уголке лечебных трав 

представлены лечебные растения. 
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Тропа здоровья. 

 

 

 

 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории спортивной 

площадки оборудована тропа 

здоровья. Тропа используется в 

целях профилактики здоровья 

детей. На ней оборудованы 

комплексы для предупреждения 

плоскостопия, для проведения 

закаливающих процедур.  

Поляна сказок. 

 

 

 

Состояние хорошее Поляна сказок представляет собой 

естественно природную зону с 

искусственным водоемом, 

скульптурными малыми 

сказочными формами. Поляна 

используется для развития 

познавательных способностей 

детей и воспитанию экологической 

культуры у дошкольников. 

Метеорологическая 

площадка 

 

Состояние 

удовлетворительное 

Метеорологическая площадка 

приспособлена для наблюдений за 

погодными явлениями и опытно – 

экспериментальной деятельности 

детей. 
 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечении безопасности участников образовательного процесса, является 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который в пп.3 

ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и 

здоровье воспитанников и работников учреждения во время образовательного 

процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду являются: пожарная безопасность; 

антитеррористическая безопасность; обеспечение выполнения санитарно-

гигиенических требований; охрана труда. ДОУ в полном объеме обеспечено 

средствами пожаротушения, соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. 

В соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной 

безопасности, на каждом этаже вывешены планы эвакуации людей при пожаре, в 

течение года с работниками ДОУ систематически проводились плановые 

инструктажи по охране жизни и здоровья воспитанников, по ПБ, ОТ и ТБ; 

неоднократно осуществлялись учебно-тренировочные занятия по эвакуации детей 

и работников ДОУ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. С 

воспитанниками систематично проводится работа по изучению правил пожарной 

безопасности, предупреждению дорожно-транспортного и бытового травматизма 

в форме совместных тематических досугов и развлечений.   В здании установлена 

АПС с выводом сигнала на диспетчерский пульт ПЧ. 

Не менее важным направлением является обеспечение комплексной 

безопасности учреждения, его антитеррористическая защищенность. В ДОУ 

имеется охранная сигнализация, кнопка сигнализации (КТС). Входы в 
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учреждение оборудованы домофонами и камерами круглосуточного 

видеонаблюдения. По периметру всей территории ДОУ также ведётся 

круглосуточное видеонаблюдение. 

Главной целью по охране труда в ДОУ является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников в процессе труда, создание оптимального режима 

труда обучения и организованного отдыха. Так, к примеру, разработано 

соглашение по охране труда, осуществляется ежегодная диспансеризация 

сотрудников. 

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Особенностью ДОУ является то, что ДОУ работает в условиях финансово-

хозяйственной самостоятельности и использует заработанные денежные средства 

для повышения уровня и качества образования, реализации инновационных 

программ. 

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

и приготовления пищи, для организации качественного питания. Организовано 5-

ти разовое питание детей в соответствии с Примерным ассортиментом блюд 10-

дневного меню. Выполнение натуральных норм основных продуктов питания за 

2020 год составило – 93%. Выполнение денежной нормы составило – 111 рублей 

руб. 00 коп. (при утвержденном нормативе питания – 111 рублей). 

Родительская плата за содержание детей в детском саду в 2020 году 

составляла –2044 рубля в месяц. 

Для отдельных категорий семей предоставляются льготы: 21%, 30%, 50%, 

100% (многодетные семьи, родители-инвалиды 1,2 группы, опекуны детей-сирот, 

одинокие матери, воспитывавшиеся в детских домах, родители, имеющие 

ребенка-инвалида детства, технические работники ДОУ и др.).  

Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в хорошем 

состоянии. Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Здания, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда. Проведена специальная оценка условий труда. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

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

разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО), целью которого является систематическое отслеживание и анализ 

состояния системы образования в ДОУ №78 г.Липецка для принятия 
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обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса. 

Внутренняя система оценки качества образования определяется по 3 

показателям: I группа – соответствие разработанной и реализуемой 

образовательным учреждением ООП ДО требованиям действующих нормативных 

правовых документов (разработанная и реализуемая в ДОУ  ООП ДОУ 

соответствует   требованиям, пункт 1, 4), II группа – соответствие условий 

реализации ООП ДОУ требованиям действующих нормативных правовых 

документов (условия реализации ООП ДОУ соответствует требованиям, пункт 5); 

III группа – параметры, характеризующие степень удовлетворённости родителей 

качеством деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Предметом внутренней системы оценки качества образования выступают: 

-параметры, характеризующие соответствие разработанной и реализуемой 

образовательным учреждением Основной образовательной программы 

дошкольного образования требованиям действующих нормативно-правовых 

документов; 

-параметры, характеризующие соответствие условий реализации ООП ДО 

требований действующих нормативно-правовых документов; 

-параметры, характеризующие соответствие результатов освоения ООП ДО 

требований действующих нормативно-правовых документов; 

-параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей. 

Основным механизмом измерения параметров, характеризующих качество 

дошкольного образования, выступает процедура внутреннего мониторинга: 

-наблюдение за собственной деятельностью по реализации ООП ДО 

(самооценка, самоанализ ООП ДО, условий ее реализации, результатов ее 

освоения) с целью выявления ее соответствия нормативным требованиям, 

прогнозирования ее развития; 

-система организации, сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о реализации ООП ДО, ее соответствия нормативным требованиям; 

-оценка степени удовлетворенности родителей качеством образования в 

ДОУ и предоставляемыми им услугами проводится с помощью анкетирования, 

тестовых опросов. 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

№ 

п/п 
Критерии Мероприятия и результаты 

1. 
Сбор и анализ информации о дошкольном 

образовании  

ДОУ осуществляет сбор и анализ 

информации о дошкольном образовании в 

соответствии с Перечнем, утверждённым 

постановлением Правительства РФ от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 
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2. 

Наличие документов, регламентирующих 

функционирование внутренней системы 

оценки качества образования 

В ДОУ имеются в наличии документы, 

регламентирующие функционирование 

внутренней системы оценки качества 

образования: локальный акт, план 

контроля, журналы контроля, справки, 

протоколы производственных совещаний, 

приказы. 

3. 

Информирование 

участников образовательных 

отношений о функционировании 

внутренней системы оценки качества 

образования в дошкольном 

образовательном учреждении. 

В ДОУ участники образовательных 

отношений информируются о 

функционировании внутренней системы 

оценки качества образования в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

4. 

Мероприятия внутреннего контроля 

проводятся в рамках функционирования 

внутренней системы оценки качества 

образования 

В число мероприятий внутреннего 

контроля входят тематический, 

оперативный, сравнительный, 

фронтальный и производственный виды 

контроля. Контроль проводится в ходе 

наблюдения. 

5. 

Корректирующие и предупреждающие 

действия проводятся в рамках 

функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

Корректирующие и предупреждающие 

действия включают контроль 

по выполнению рекомендаций, данные в 

ходе контроля, консультирование по 

вопросам осуществления образовательной 

деятельности. 

Анализ деятельности детского сада взаимодействия с родителями воспитанников. 

1. 

Организация информирования родителей 

(законных представителей) 

воспитанников о правах и обязанностях 

воспитанников, о правах, обязанностях и 

ответственности родителей (законных 

представителей) в сфере образования 

Информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников о правах 

и обязанностях воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности 

родителей (законных представителей) в 

сфере образования осуществляется в ходе 

консультаций, бесед, на родительских 

собраниях, при оформлении наглядной 

агитации. 

2. 

Организация и реализация планов работы 

и протоколов Совета родителей; общих и 

групповых родительских собраний 

(беседы и др. формы). 

В ДОУ ведется разноплановая работа с 

родителями: групповые родительские 

собрания, беседы и др. традиционные и 

нетрадиционные формы работы. 

Делопроизводство протоколов ведется 

своевременно. 

В ДОУ функционирует 

консультационный пункт для детей от 2 

мес. до 8 лет, которые не посещают 

детский сад.  

3. 

Обеспечение доступности для родителей 

локальных нормативных актов и иных 

нормативных документов. 

Доступность для родителей локальных 

нормативных актов и иных документов 

обеспечивается стендовой информацией 

для родителей, при приеме воспитанников 

в ДОУ родители знакомятся с 

нормативными документами. 
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4. 

Наличие сайта дошкольного 

образовательного учреждения, 

соответствие его содержания 

требованиям  

ДОУ имеет сайт, содержание которого 

соответствует требованиям Приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785. 

5. 

В ДОУ ведется работа по предоставлению 

льгот. 

  

В ДОУ ведется работа по предоставлению 

льгот. Имеется необходимая для этого 

нормативная база. В ДОУ выплачивается 

компенсация части родительской оплаты 

за присмотр и уход за ребенком. 

6. 

Использование в работе с родителями 

разнообразных форм работы: 

  

В ДОУ используются в работе с 

родителями разнообразные формы: 

общие и групповые родительские 

собрания, наглядная агитация, 

индивидуальные консультации и беседы, 

дискуссии, круглые столы, практические 

занятия, выставки (книжные, детского 

творчества) 

7. 
В ДОУ ведется работа с семьями и 

детьми «групп риска» 

В ДОУ ведется работа с семьями группы 

«социального» риска. С данной 

категорией семей проводится следующая 

работа: консультирование, тренинги и 

мастер-классы, индивидуальная работа. 

8. 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью 

детского сада. 

Среди родителей проводится 

анкетирование. 

Анализ организации питания 

1. Наличие пищеблока 

В ДОУ имеется пищеблок, который 

включает грязный цех, раздаточную, 

чистый цех, моечную, кладовую для 

сухих продуктов и для овощей. Все 

помещения соответствуют требованиям 

СанПиН, ТБ и ПБ. 

2. 
Администрация ведет контроль за 

качеством приготовления пищи. 

Согласно плану контроля, администрация 

ведет контроль по организации питания: 

проводит оперативный контроль за 

технологией приготовления блюд, 

соблюдение норм хранения продуктов, 

соблюдение графиков и др. Члены 

бракеражной комиссии ежедневно 

проводит оценку качества готовности 

блюд и кулинарных изделий. 

3. 
Соблюдения требования СанПиН к 

качеству питания. 

В ДОУ соблюдаются требования по 

качеству питания: калорийность, 

сбалансированность (соотношение 

белков/жиров/углеводов), соблюдение 

норм питания; разнообразие ассортимента 

продуктов; витаминизация, объём порций, 

наличие контрольного блюда; хранение 

проб (48 часов); объём порций; 

соблюдение питьевого режима. 

4. Наличие документации. В ДОУ имеется вся необходимая 
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Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок, в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля 

на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

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

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. 

Информация о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с 

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

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

педагогического совета и административные совещания.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 

уголки для родителей в группах, проводятся трансляции и видеозаписи 

мероприятий, праздников, досугов, дней открытых дверей. 

По данным анкетирования родителей степень удовлетворённости качеством 

образовательных услуг в ДОУ составила 98%. Их интересуют вопросы 

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

готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного 

процесса. 

 Исходя из анализа условий и потребностей Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №78 г.Липецка и социума для 

совершенствования педагогического процесса поставлена цель – проектирование 

образовательного пространства ДОУ, повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в условиях 

реализации ФГОС ДО. В результате поставленной цели были определены 

следующие задачи:  

- обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС 

ДО через использование активных форм методической работы, самообразование;  

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации.  

- шире использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах 

развития ребенка;  

- активнее разрабатывать и создавать персональные сайты педагогов. 

Выводы: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

документация по организации питания: 

технологические карты, журналы 

бракеража готовой продукции, бракеража 

сырой продукции, журнал здоровья, 

меню-раскладка и др. 

 

5. 
Соблюдаются требования техники 

безопасности на пищеблоке. 

Требования по технике безопасности на 

пищеблоке соблюдаются. 
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Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование. 

Выстроенная в ДОУ внутренняя система оценки качества образования, 

сочетающая в себе разные виды контроля, позволяет отслеживать 

результативность воспитательно-образовательного процесса по направлениям 

развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 
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Показатели деятельности ДОУ №78 г.Липецка 

 (по состоянию на 31.12.2020г.) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Анализ 

показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного 

образования, в том числе: 

Человек  

314 

 

Численность 

воспитанников 

соответствует 

показателям 

муниципального 

задания  
1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) Человек  

314 

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  

53 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

Человек  

261 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода: 

Человек /% 

314/100  

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) Человек /% 

314/100  

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 

часов) 

0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

0/0 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

Человек /% 

39/12 

Численность 

воспитанников с 

ОВЗ увеличилась 
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воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

Человек /% 

39/12 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Человек /% 

39/12 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек /% 

39/12 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

2,9 дней Средний показатель 

пропущенных дней 

ниже среднего 

городского 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

Человек 

26 

Количество 

педагогов, имеющих 

высшее 

педагогическое 

образование 

увеличилось на 1 

человека 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

Человек/% 

21/81 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

 Человек/% 

21/81 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

Человек/% 

5/19 

Количество 

педагогов, имеющих 

среднее 

педагогическое 

образование 

уменьшилось на 1 1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

Человек/% 

5/19 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

Человек/% 

25/96 

Количество 

педагогов имеющих 

высшую и первую 

аттестационную 

категорию 

увеличилось 3 
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1.8.1 Высшая Человек/% 

15/58 

Уменьшилось на 1 

человека (педагог 

уволился) 

1.8.2 Первая Человек/% 

10/38 

Увеличилось на 4 

человека 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

Человек/% 

8/31 

Необходимо 

повышать 

профессиональную 

компетентность 

педагогов в связи с 

меняющимися 

требованиями 

1.9.1 До 5 лет Человек/% 

3/12 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек /% 

5/19 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Человек / % 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

Человек / % 

6/23 

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 / % 

30/100 

Курсы повышения 

квалификации 

проходят 

своевременно  

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

Человек / % 

15/50 
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административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

 

 

 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации 

1/12 Уменьшилось на 1 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

 Все специалисты в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

1.15.1 Музыкального руководителя да Специалистами ДОУ 

укомплектовано на 

100% в соответствии 

с штатным 

расписанием 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет  

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  В ДОУ имеется в 

полном объеме 

площадь для 

осуществления 

образовательной 

деятельности и 

дополнительных 

видов деятельности. 

Инфраструктура 

сохранена согласно 

техническому 

паспорту. 

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,1 м2 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

25,2 м2 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 
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Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы за 2020 год 

соответствуют поставленным в начале учебного года задачам. 

Увеличилось количество детей и педагогов – участников городских, 

всероссийских фестивалей и конкурсов. Повышается заинтересованность 

родителей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ и желание принимать 

участие в нем. Это говорит о том, что в детском саду созданы оптимальные 

условия для всех участников образовательных отношений.  

В ДОУ имеется развитая инфраструктура для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса, имеются физкультурные и 

музыкальные залы, прогулочные площадки, обеспечивающие физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке. 
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