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Аналитическая часть

С целью определения качества и эффективности образовательной 
деятельности ДОУ № 130 в 2017 году, на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организации», в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию», а также для 
определения дальнейших перспектив развития была проведена процедура 
самообследования ДОУ.

Общая характеристика образовательного учреждения
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 130 города Липецка.
Юридический и фактический адрес: 398059, г. Липецк, проспект Победы, 

15.
Учредитель Учреждения: департамент образования администрации города 

Липецка.
Организационно-правовая форма учреждения: государственное бюджетное 

учреждение.
Лицензия: № 1032 на право ведения образовательной деятельности серия 

48Л01 № 0001519 от 09.11.206.
Устав ДОУ от 10.10.2016
Телефон/ Факс: 77-84-33
Адрес электронной почты: mdoulip130@yandex.ru
Адрес официального сайта: http://mdou130lip.ru
Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница -  с 6.30 до 

18.30 суббота, воскресенье, праздничные дни -  выходные, длительность 
пребывания детей - 12 часов.

Структура и количество групп:
В ДОУ функционируют 12 групп для детей в возрасте от 2 до 7 (8) лет;
Из них:

• 2 группы для детей раннего возраста;
• 9 групп общеразвивающей направленности;
• 1 группа компенсирующей направленности (логопедическая группа);

Общее количество воспитанников -  394 человека. Из них: 14 человек
имеют тяжелые нарушения речи (ОНР) и посещают группы компенсирующей 
направленности и 380 человек посещают группу общеразвивающей 
направленности.
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Организация образовательного процесса осуществляется по Основной 
образовательной программе дошкольного образования Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 130 г. Липецка.

В группах компенсирующей направленности по Адаптированной программе 
дошкольного образования коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи 6-7 лет Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 130 г. Липецка.

Уровень образования дошкольное образование;
Форма обучения очная;
Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 5 лет;
Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с нарушениями речи 2 года;
Язык обучения русский;
Численность воспитанников обучающихся по основной образовательной 

программе дошкольного образования 394;
Численность воспитанников обучающихся по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с нарушениями 
речи 14;

Численность воспитанников с ОВЗ 14.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 
членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание 
образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды 
деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе 
парциальных программ и опыта работы:
- ОО «Познавательное развитие» дополнена парциальной программой 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 
Маханевой. Углублено данное направление региональным компонентом -  
краеведение. Используется программа «По тропинкам малой родины» авторы зам. 
зав. ДОУ № 130.
- ОО «Физическое развитие» раздел обучение детей плаванию: Осокина Т.И., 
Тимофеева Е.А., Бегина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду. Москва, 
Просвещение, 1991 год.

Условия для индивидуальной работы с воспитанниками.
Необходимым условием реализации основной и адаптированной 

образовательной программы, реализуемых в ДОУ является учет индивидуальных 
результатов воспитанников в освоении программного содержания путем 
проведения комплексного психолого-педагогического обследования каждого 
ребенка педагогами группы, а также специального логопедического обследования 
ребенка учителем-логопеда. Обследование проводятся два раза в год (в октябре и

1. Оценка образовательной деятельности



мае). Фиксация результатов обследования проводится путем занесения данных в 
специальные формы: логопедического и педагогического обследования.

Результаты обследования используются для решения следующих 
образовательных задач:
1) оптимизации работы педагогов с группой детей.
2) индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его 
индивидуального образовательного маршрута).

Педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса.

Условия осуществления образовательного процесса.
Организация предметно-развивающей среды образовательного учреждения.

В учреждении созданы условия, обеспечивающие физическое, социально
личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей, 
осуществляется квалифицированная коррекция нарушений речи воспитанников. 
Имеется необходимое программно-методическое оснащение воспитательно
образовательного процесса, наглядные пособия и игрушки для организации 
различных видов деятельности ребенка (игровой, продуктивной, познавательно
исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной, 
двигательной). Педагоги широко используют результаты детского творчества в 
организации игровой деятельности и оформлении интерьера детского сада.

Создаются условия для комфортного пребывания воспитанников, 
обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья 
воспитанников. При организации развивающей среды педагоги учитывают 
индивидуальные особенности каждого ребенка, его интересы и возможности. В 
учреждении оборудованы специальные помещения для определенных видов 
образовательной работы: музыкальный и физкультурный залы, бассейн, кабинет 
учителя-логопеда, кабинет педагога психолога. Образовательный процесс 
регламентируется перспективными и календарными планами, разрабатываемыми 
в соответствии с возрастом детей, основными направлениями их развития и 
спецификой дошкольного образования, с учетом гигиенических требований к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 
обучения.

Образовательная программа осваивается в Образовательном учреждении 
очно, через следующие формы организации деятельности ребенка:
- совместная деятельность педагога и ребенка в игровой ситуации;
- совместная деятельность педагога и ребенка в ходе организованной 
образовательной деятельности;
- самостоятельная деятельность детей.

Создание условий для развития творческих способностей 
и интересов воспитанников.

В течение года в ДОУ проводится ряд конкурсов, соревнований, концертов, 
выставок и других мероприятий с целью раскрытия творческих способностей 
воспитанников ДОУ. Направленность данных мероприятий и сроки их 
проведения отражены в основной и адаптированной образовательных 
программах, реализуемых в ДОУ. Фото и видео материалы по итогам проведения



данных мероприятий размещаются на официальном сайте ДОУ в разделе: 
«Новости».

Воспитанники детского сада на протяжении многих лет участвуют в 
различных конкурсах и соревнованиях различного уровня (городского, 
регионального и т.д.). Данные о результативности участия воспитанников в 
конкурсах представлены на официальном сайте ДОУ в разделе: «Гордимся 
нашими воспитанниками!».

Создание условий для охраны и укрепление здоровья воспитанников.
Одной из основных задач ДОУ является охрана и укрепление здоровья 

детей. Большое внимание уделяется созданию здоровьесберегающей среды в 
детском саду:

• Рациональный режим дня, построенный с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, физической и умственной 
работоспособности;

• Оптимальный двигательный режим;
• Различные формы закаливания (воздушные ванны после сна, бодрящая 

гимнастика, «дорожка здоровья», солнечные и воздушные ванны летом);
• Обеспечение благоприятной гигиенической обстановки;
• Обеспечение условий для социально-психологического благополучия 

ребенка
• Проектирование физкультурно-игровой среды с целью оздоровления и 

физического развития детей;
Для организации физкультурно-оздоровительной работы имеются медицинский 
кабинет, музыкальный, физкультурный зал, бассейн. Общее санитарное состояние 
ДОУ, световой, воздушно-тепловой режим соответствуют требованиям. Имеются 
вариативные режимы. Осуществляется административный и медицинский 
контроль по вопросам охраны и укрепления здоровья детей.

Основные формы взаимодействие с родителями воспитанников.
1. Изучение семьи и ее потребностей
• Опросные методы (анкетирование, индивидуальные беседы)
• Наблюдение за взаимодействием родители-дети
• Наблюдение за детьми в сюжетно-ролевых играх
• Детский рисунок
• Презентация семьи
• Посещение семьи
2. Информирование родителей о достижениях и перспективах ребенка
• Индивидуальные беседы и консультации
• Дни открытых дверей
• Выставки детского творчества
3. Организация психолого-педагогического просвещения родителей
• Родительские собрания
• Практикумы, семинары
• Мастер-классы
• Консультации



• Информационно-тестовые материалы (стенды, ширмы, папки-передвижки)
• Информирование родителей через сайт ДОУ
4. Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ
• Проектная деятельность
• Экскурсии
• Викторины
• Конкурсы
• Выставки совместных творческих работ детей и родителей;
• Совместная досуговая деятельность.

Взаимодействие с социальными партнерами.
По вопросам преемственности образования ДОУ активно взаимодействует с 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 
64 имени В.А. Котельникова», а также находится в едином образовательном 
пространстве с ГУЗ Липецкой городской детской больницей Детская 
поликлиника № 2, фольклорным ансамблем «Зень», Липецкой областной 
филармонией, детской областной библиотекой, музыкальной школой № 10 
г. Липецка.

В учреждении функционирует консультационный центр по 
предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) воспитанников, 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования в соответствии с действующим законодательством. За 
2017 год получили индивидуальные консультации -  13 человек.

Оказание платных образовательных услуг в 2017 году не осуществлялось.
В течение года:
- закуплено обновленное, в соответствии с ФГОС ДО, программно

методическое обеспечение необходимое для реализации Адаптированной 
программы дошкольного образования коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи;

- созданы условия по обеспечению доступа к электронным образовательным 
ресурсам Интернет: установлено 4 компьютера для работы педагогов.

- проведены:
• Семинар «Основные подходы к планированию образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» в рамках работы стажировочной 
площадки по реализации федерального государственного стандарта 
дошкольного образования по направлению «Осуществление планово
прогностической деятельности для организации функционирования ДОУ в 
режиме развития»;

• Показ открытых мероприятий по познавательному и речевому развитию в 
рамках работы стажировочной площадки по реализации федерального 
государственного стандарта дошкольного образования;

• Открытый показ педагогических мероприятий, для молодых специалистов 
при проведении семинара ГАУДПО ЛО «ИРО» по направлению речевое 
развитие;



• Открытый показ педагогических мероприятий для слушателей курсов
ЧУДПО «Бизнес-Развитие».
В течение учебного года педагоги посещали методические объединения по 

ознакомлению с деятельностью ресурсных центров города Липецка. Наблюдалась 
активность педагогов в участие вебинаров, организованных издательством 
«Просвещение», на которых рассматривались вопросы деятельности в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО.

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами 
в сфере образования Российской федерации. Образовательная деятельность в 
ДОУ организованна в соответствии с основными направлениями социально
экономического развития российской федерации, государственной политики в 
сфере образования.

2. Оценка системы управления организации

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.

Текущее руководство деятельностью ДОУ осуществляет заведующий, 
являющийся единоличным исполнительным органом ДОУ. Заведующий ДОУ 
назначается Учредителем в соответствии с действующим законодательством.

Коллегиальными органами управления ДОУ являются общее собрание 
работников, педагогический совет, управляющий совет.

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание работников ДОУ 
№ 130 г. Липецка.

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 
профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 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 создается Совет родителей.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В 2017 году начал свою работу Управляющий совет ДОУ.
Управляющий совет сформировался в составе 12 человек, пройдя процедуру 
выборов, делегирования и кооптации.

В состав Управляющего совета входят представители родителей (законных 
представителей) воспитанников, работников ДОУ, представитель учредителя 
ДОУ, кооптированные члены. Руководитель ДОУ входит в состав Управляющего 
совета по должности.

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 
включить в пространство управленческой деятельности значительное число 
педагогов, работников ДОУ, родителей (законных представителей) и 
общественности.



Таким образом, дошкольное образовательное учреждение реализует 
возможность участия в управлении детским садом всех участников 
образовательного процесса. Заведующая детским садом занимает место 
координатора стратегических направлений.

В 2017 году было проведено:
• 4 заседания Общего собрания трудового коллектива.

На заседаниях Общего собрания рассматривались следующие вопросы:
- подготовка и организация летней оздоровительной кампании;
- подготовка к новому учебному году, подготовка и проведение ремонтных работ 
в здании и на территории ДОУ;
- рассмотрение, внесение изменений и дополнений в локальные акты ДОУ, 
рассмотрение Коллективного договора (новая редакция), Правил внутреннего 
трудового распорядка, Положение об оплате труда работников ДОУ;
- отчет о работе Общего собрания за прошедший год;
- рассмотрение и принятие годового плана работы, плана Общего собрания;
- рассмотрение и принятие должностных инструкций и инструкций по охране 
труда работников ДОУ;
Основные направления деятельности на новый 2017-2017-8 учебный год.

• 5 заседаний Управляющего совета:
На заседании от 06.12.2016 проведены первые выборы председателя, 

заместителя председателя и секретаря УС. Присутствующие ознакомлены с 
нормативно-правовыми документами УС. А также обсуждали мониторинг 
качества и контроль предоставления образовательных услуг. Отчет об 
образовательной деятельности за 1 полугодие 2016-2017 учебного года. 
Обсуждали и согласовали плана мероприятий направленных на обеспечение 
безопасности воспитанников. Утверждение плана мероприятий, направленных на 
материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса к 
новому учебному году; Благоустройство территории, ремонтных работ в летний 
период. Результаты анкетирования родителей по вопросам удовлетворенности 
работой ДОУ за прошедший год (заседание УС № 3 от 11.05.2017). На заседании 
№ 5 был представлен отчет об образовательной деятельности за 2 полугодие 
2016-2017 учебного года. Представлены новые кандидатуры членов УС от 
представителей родителей.

• 3 заседания Совета родителей:
По запросу ДОУ № 130 г. Липецка Советом родителей согласованы 

Положения и локальные нормативные акты ДОУ:
- Порядок пользования воспитанниками лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта;
- Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными услугами;
- Положение о режиме занятий;
- Положение регламентирующее порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников;



- Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 
исполнения принятых решений;
- Порядок организации обучения воспитанников по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренному обучению;
- Порядок посещения воспитанниками по их выбору (по выбору родителей 
(законных представителей) мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
Правила внутреннего распорядка воспитанников;
- Положение о видах и условиях поощрения воспитанников за успехи в учебной, 
спортивной, общественной, научной, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ДОУ и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних воспитанников.
- Положение о дополнительных академический правах и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых воспитанникам Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 130 г. Липецка;
- Положение о правах и законных интересах воспитанников и их родителей 
(законных представителей);
- Положение о дополнительной общеобразовательной программе.

• 5 заседаний Педагогического совета:
Принятие документов, регламентирующих образовательную деятельность, 

осуществили на заседании № 5 от 31.05.2017.
Утверждены Положения:

- о мониторинге:
- о структуре, порядке, разработке рабочих программ педагогических работников 
дошкольного учреждения;
- о педагогической диагностике в рамках освоения воспитанниками ОПП ДО;
- о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными услугами.

На заседании № 1 от 29.08.2017 обсуждалась тема всероссийского масштаба 
«Действия в интересах детей: новые стратегии, прежние ценности».

На заседании № 2 от 30.11.2017 принято решение по усилению работы 
педагогов по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста

Вывод: в ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 
содержанием работы учреждения. Структура и механизм управления 
образовательным учреждением обеспечивает его стабильное функционирование, 
взаимосвязь всех структурных подразделений, в ДОУ реализуется возможность 
участия в управлении детским садом всех участников образовательного процесса 
и общественности.

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников

С целью повышения качества работы для достижения более высоких 
результатов развития воспитанников в ДОУ проводится мониторинг:



1. Заболеваемости, физического развития воспитанников.
2. Результат оценки индивидуальных достижений развития детей. Уровня 

подготовки выпускников к обучению в школе.
3. Результатов коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи.
В течение года проводился мониторинг состояния здоровья воспитанников 

по следующим показателям: общая заболеваемость, посещаемость, данные по 
группам здоровья. Детей не готовых к обучению в школе по состоянию 
физического развития нет.

Анализа заболеваемости в ДОУ за 2017 гг.
Годы Общее количество Количество Количество

заболеваний инфекционных соматических
заболеваний заболеваний

2015 143 3 140
2016 191 6 185
2017 140 3 137

Другим показателем здоровья детей является группа здоровья. 
Сравнительная таблица групп здоровья детей.

Годы Списочный
состав

Г руппы здоровья детей
I II III IV

2015 363 57 272 32 2
2016 352 168 136 48 -
2017 377 172 162 43 -

Из таблицы видно, что при поступлении в дошкольное учреждение детей с I 
группой здоровья пришло на 4 человека больше, чем в предыдущем году.

Общая заболеваемость за 2017 год составила 363 случая, пропущено одним 
ребенком 7,4 д/дня.

Снижению заболеваемости противостояла воздушно -  капельная инфекция 
ветряной оспы. Особую группу составляют ЧБД -  48 человека. У них простудные 
заболевания сопровождаются осложнениями: бронхит, отит, гайморит, 
пневмония. За прошедший год было снято с учета 5 детей из группы ЧБД 
(выбыли в школу).

В 2017 году дети были осмотрены узкими специалистами из 
физдиспансера. Выявлена патология:
- нарушение осанки -  18 человек;
- плоскостопие -  98 человека;
- лорпатология -  22 человек;
- патология речи -  102 человек.

В Гортубдиспансер направлены 5 человек -  для консультации.
Индекс здоровья составляет 53 человека -  14 % от общего количества детей. 
Уровень физической подготовленности детей по итогам тестирования 

показал соответствие возрастным нормам.
Результаты диагностического обследования уровня физической 

подготовленности детей (бег; прыжкам с места, с разбега, в длину, высоту;



метание на дальность, определение статического равновесия) показали 
положительные изменения в развитии детей.__________ ______________________

Время
диагностик

Средние группы Старшие грзуппы Подготов. группы
в с н в с н в с н

Начало года 6% 77% 17% 45% 34% 21% 28% 54% 18%
Конец года 57% 43% - 57% 43% - 54% 45% -

Контроль за здоровьем детей, профилактика заболеваемости, оздоровление 
идет параллельно с воспитанием у дошкольников потребности в здоровом образе 
жизни. Для сохранения жизни и здоровья детей, повышения безопасной 
двигательной активности детей, обеспечения безопасных условий пребывания 
ребенка в ДОУ разработан план мероприятий. Детей знакомят с различными 
чрезвычайными ситуациями его окружения, развивают психологическую 
устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, развивают 
защитные рефлексы и навыки само- и взаимопомощи, формируют сознательное, 
ответственное, бережное отношение детей к своей безопасности и безопасности 
окружающих, способствуют приобретению элементарных знаний и умений по 
защите жизни и здоровья.

Вопросы здоровья и здоровьесбережения воспитанников ДОУ 
рассматривались на педагогических советах, на родительских и 
производственных собраниях.

Таким образом, был сделан вывод о том, что система физкультурно
оздоровительных мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
организация питания в ДОУ способствуют улучшению здоровья детей и 
снижению заболеваемости.

Результаты диагностики выпускников на готовность к обучению в школе
конец 2016 -  2017 уч. года 

провела диагностику детей и обработку результатов 
педагог -  психолог ДОУ № 130 Николаева О.А.

Применяемые методики:
• Методика «Последовательные картинки» Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.;
• Задание «Шифровка» Семаго Н, Семаго М. Психолого-педагогическая 

оценка к началу школьного обучения;
• Скрининговый тест школьной зрелости Я. Йерасек;
• Методика «Четвертый лишний» Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.
• Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» О.А. Орехова;
• «Цветовой тест» М.Люшер;
• Оценка мотивационной готовности к школе Солдатова Д.В.

В обследовании участвовало -  54 ребенка
Познавательная готовность:

Уровни кол -  во %
Высокий 17 31
Средний 35 65
Низкий 2 4



Мотивационная готовность:
Название мотива Кол -  во %

Высокий 9 17
Средний 35 65
Низкий 10 18

Коммуникативные качества:
Уровни Кол -  во %

Высокий 40 74
Средний 11 20
Низкий 3 6

Социальные эмоции:
Уровни Кол -  во %

Высокий 15 28
Средний 33 61
Низкий 6 11

По имеющимся данным можно сказать, что в конце года возросло 
количество детей, готовых к школьному обучению и значительно снизилось 
число детей, не готовых к школе. Это было обусловлено работой воспитателей, 
психолога, а также немаловажно и физиологическое созревание, как всего 
организма ребенка, так и мозговых структур в частности.

Таким образом, благодаря использованию современных педагогических 
технологий есть позитивная динамика качества обучения, уровня развития детей. 
Программный материал усвоен детьми на достаточно хорошем уровне. 
Наиболее высокие показатели выявлены по образовательным областям: 
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативной развитие».

Анализ коррекционно-развивающей работы за 2016 -  2017 учебный год.
Динамика коррекционно-образовательного процесса на конец учебного года

Всего детей -  16 -  5 девочек и 11 мальчиков (5-6 лет).
Основные задачи коррекционной работы коррекционно-воспитательное 

воздействие на речь и личность логопатов в процессе логопедических занятий, 
высокая эффективность каждого логопедического мероприятия, 
совершенствование форм и методов логопедической работы, способствующих 
наиболее полному преодолению дефектов речи детей.

Диагностическое обследование детей старшей и подготовительной групп 
проводится по методике Трубниковой Н.М. с использованием наглядного 
материала О. Б. Иншаковой «Альбом для логопеда».

В логопедическом кабинете созданы все необходимые условия для 
коррекционной работы с детьми. Кабинет оснащен необходимыми учебно
наглядными пособиями, разнообразным дидактическим материалом, специальной 
литературой.

Взаимодействие специалистов ДОУ на всех этапах воспитания и 
образования ребенка позволяет помочь ему преодолеть речевые проблемы.



Результатами успешной коррекционно-логопедической работы можно 
считать следующее;

- дети адекватно используют вербальные и невербальные средства общения;
- овладевают универсальными предпосылками учебной деятельности- 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции;

- успешно овладевают средствами общения и способами взаимодействия, 
способны изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 
сверстниками

Учитывая вышеперечисленное можно сказать, что Адаптированная 
программа дошкольного образования коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 5-6 лет 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 130 
г. Липецка выполнена, но основной проблемой, по-прежнему, является большое 
количество воспитанников с задержкой речевого развития, поэтому данное 
направление остается актуальным, приоритетным и на следующий учебный год.

Таким образом, анализ результатов показывает, что ситуация развития 
детей в детском саду соответствует возрастным нормам. Положительной 
результативности в 2017 году способствовало построение воспитательно- 
образовательного процесса в ДОУ на основе принципов ФГОС ДО, личностно - 
ориентированном, системно-деятельностном подходах педагогов ДОУ через 
совместную деятельность педагогов с детьми в ходе режимных моментов и 
самостоятельную деятельность детей. Образовательная деятельность с детьми 
строится на деятельностном подходе. Педагоги в работе используют:

• технологию развивающего обучения;
• познавательно-исследовательская деятельность организуется с 

использованием в комплексе традиционных и не традиционных методов и 
приёмов: наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, моделирование, проектная 
деятельность и пр.;

• технологию проблемного обучения;
• организация образовательной деятельности строится не на передаче детям 

готовых знаний, а участие воспитанников в процессах, направленных на 
получение нового путём решения проблемных задач

Участие и достижения воспитанников в конкурсах
за 2017 год

№ п/п Уровень, мероприятие Результат

1 Г ородская спартакиада дошкольников по плаванию 
«Играем, плаваем, ныряем»

Участие

2 Г ородская спартакиада дошкольников по основным 
видам движения «Играем, плаваем, ныряем»

3 место

3 Городской конкурс «Липецкая звёздочка 2017» - 
номинация «Веселый каблучок» танец «Картина

1 место



маслом»
4 Городской конкурс «Липецкая звёздочка 2017» - 

номинация «Серебристый голосок»
Участие

5 Г ородской конкурс «Дорога глазами детей» 1 место
Вывод: годовые задачи реализованы в полном объеме. Анализ усвоения 

детьми программного материала показывает стабильную динамику по основным 
направлениям развития. В дошкольном учреждении систематически 
организуются и проводятся тематические мероприятия.

4. Оценка организации учебного процесса

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 
педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 
участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.

ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. Образовательный 
процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного 
периода года.

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).

В 2016-2017 учебном году работа педагогов была направлена на реализацию 
ФГОС дошкольного образования в системе планирования и организации 
воспитательно-образовательного процесса. Образовательный процесс выстроен на 
адекватных возрасту формах работы с детьми, с учётом индивидуальных 
особенностей детей и их способностей, при этом основной формой и ведущим 
видом деятельности является игра.

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 
деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, 
проектную деятельность. Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся через 
совместную деятельность детей и взрослых (непосредственно образовательная 
деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах), а также 
через самостоятельную деятельность детей. Непосредственно образовательная 
деятельность основывается на организации педагогами различных видов детской 
деятельности на основе ФГОС дошкольного образования.

Предметно -  развивающая среда в группах ДОУ отвечает современным 
требованиям и способствует качественной организации образовательной работы с 
детьми по реализации содержания всех образовательных областей основной 
образовательной программы. В течение 2017 года проводилось обновление 
игрового и спортивного оборудования. Созданы условия для совместной и 
самостоятельной деятельности воспитанников. Группы насыщены
развивающими играми, пособиями, игрушками, оборудованием, однако, процесс 
обновления развивающей предметно-пространственной среды в соответствиями с 
требованиями ФГОС дошкольного образования, будет и далее продолжен в 
следующем учебном году.



Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет ГУЗ Липецкая городская 
детская больница Детская поликлиника № 2. Медицинские услуги в пределах 
функциональных обязанностей медицинского работника в ДОУ оказываются 
бесплатно.

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и 
взаимодействия. Осуществляется разнообразные формы работы с родителями: 
родительские собрания с использованием нетрадиционных форм (конкурсы, 
решение педагогических ситуаций, и др.), проведение открытых мероприятий: 
утренников, дней открытых дверей, совместные проекты по художественно - 
эстетическому и физическому развитию, консультации, конкурсы рисунков, 
поделок, игровые тренинги с участием психолога ДОУ. Систематическое 
обновление материалов на сайте ДОУ способствует открытости и доступности 
информации о ДОУ для родителей.

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 
ребёнка.

5. Оценка востребованности выпускников

В 2017 году 54 выпускника. Выпускники обучаются в ОУ № № 64 (26 
человек), 72 (20 человек), 61 (8 человек).

Педагоги школ по результатам мониторинга дают высокую оценку 
выпускникам ДОУ. По окончании ДОУ выпускники посещают различные кружки 
и студии города Липецка: Дома творчества, «Казаки России», танцевальный 
коллектив «Родничок» и др.

Вывод: все выпускники востребованы в школах ДОУ и показывают высокие 
результаты в освоении образовательных программ

6. Оценка кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения учреждения

В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работает 73 сотрудника. 
Педагогический коллектив состоит из 29 человек.
Воспитатели -  23 человека
Специалисты -  6 человек (учитель-логопед - 1, педагог - психолог - 1, 
музыкальный руководитель - 2, инструктор по ФК - 1, инструктор по плаванию -  
1).

Характеристика педагогических кадров по образованию.
- высшее педагогическое образование -  20 человек (70 %)
- высшее непедагогическое -  0 человек
- среднее специальное педагогическое -  9 человек (30 %)
- среднее специальное непедагогическое -  0 человек
- профильное (дошкольное) -  25 человек



Заместителей заведующей -  2 человека 
Заведующая -  1 человек.

Характеристика педагогических кадров по категории.
- Высшую квалификационную категорию -  5 человек (17 %)
- I квалификационную категорию -  17 человек (59 %)
- без категории -  7 человек (24 %).

Характеристика педагогических кадров по стажу работы.
- от 1 до 5 лет -  6 человек (21 %)
- от 5 до 10 лет -  9 человек (31 %)
- от 10 до 15 лет -  5 человек (17 %)
- от 15 лет -  9 человек (31 %)

Курсовая подготовка.
Повышение квалификации образовательного уровня и профессионального 

мастерства педагогов в 2017 году прошли 12 воспитателей (41 %).
Аттестация педагогических работников.

В 2017 году 4 человека подтвердили первую квалификационную 
категорию, и 1 человек получил высшую квалификационную категорию.

Достижения педагогов в 2017 году
№ п/п Уровень, мероприятие Результат

1 Г ородская спартакиада дошкольников по 
плаванию «Играем, плаваем, ныряем»

Участие

2 Г ородская спартакиада дошкольников по 
основным видам движения «Быстрее, выше, 
сильнее»

3 место

3 Городской конкурс «Липецкая звёздочка 2017» - 
номинация «Веселый каблучок» танец «Картина 
маслом»

1 место

4 Городской конкурс «Липецкая звёздочка 2017» - 
номинация «Серебристый голосок»

Участие

5 Г ородской конкурс «Дорога глазами детей» 1 место
Проведение педагогами ДОУ мастер классов, открытых показов и т.п.

Уровень и 
название 

мероприятия

Тематика
мероприятия

Форма
участия

Должность
педагога

Семинар для НОД по теме Открытый показ НОД Воспитатель
молодых «По мотивам для молодых
специалистов, сказки «Дочка специалистов области
проводимый разумница»
ГАУДПО ЛО
«ИРО» по НОД по теме Открытый показ НОД Воспитатель
направлению «Осенние для молодых
речевое развитие листья» специалистов области
на база ДОУ



Городское Семинар Выступление Зам. зав.
мероприятие «Основные
«День открытых подходы к
дверей» в рамках планированию
работы образовательного
стажировочной процесса в ДОУ
площадки по в соответствии с
реализации ФГОС ДО»
федерального НОД по теме Открытый показ НОД Воспитатель
государственного «По мотивам для педагогов города
стандарта
дошкольного

сказки Щука»

образования НОД по теме Открытый показ НОД
«Колпачки для 
праздника»

для педагогов города Воспитатель

На база ДОУ НОД по теме Открытый показ НОД Воспитатель
проведение «По мотивам для слушателей курсов
курсов ЧУДПО 
«Бизнес-

сказки Щука»

Развитие» НОД по теме Открытый показ НОД Воспитатель
«Колпачки для 
праздника»

для слушателей курсов

• Семинар «Основные подходы к планированию образовательного процесса в 
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» в рамках работы стажировочной 
площадки по реализации федерального государственного стандарта 
дошкольного образования по направлению «Осуществление планово
прогностической деятельности для организации функционирования ДОУ в 
режиме развития»;

• Показ открытых мероприятий по познавательному и речевому развитию в 
рамках работы стажировочной площадки по реализации федерального 
государственного стандарта дошкольного образования;

• Открытый показ педагогических мероприятий, для молодых специалистов 
при проведении семинара ГАУДПО ЛО «ИРО» по направлению речевое 
развитие;

• Открытый показ педагогических мероприятий для слушателей курсов 
ЧУДПО «Бизнес-Развитие».
Каждый педагог стремиться повышать свой профессиональный уровень, 

соответствовать современным квалификационным требованиям, изучая новинки 
методической литературы в области психологии и педагогики посредством 
самообразования.

Учебно - методическое сопровождение реализации ООП соответствует 
профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 
условий осуществления образовательного процесса.



Для обеспечения успешной и целенаправленной работы педагогов в 
методическом кабинете оборудование и оснащение продуманно и 
систематизировано. Материал предоставлен блоками:

- нормативные документы (подборка дубликатов нормативных документов, 
касающихся воспитательно-образовательной работы с детьми);

- учебно-методическое обеспечение (программные, учебные пособия, 
рекомендации по пяти образовательным областям);

- наглядно-иллюстративные материалы (каталоги пособий, картин);
- педагогическая литература;
- электронная библиотека.
С целью управления образовательным процессом используются 

электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. 100% воспитателей 
считает, что использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и 
позволяет разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся компьютеров 
позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и 
видео материалами.

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно
методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.

В 2017 году было приобретено:
- серия методических наглядных пособий по образовательным областям (учебно
методическое пособие «СПЕКТОР-М» издательство «Экзамен»;
- электронные методические пособия для специалистов и педагогов ДОУ;
- наглядный материал для индивидуальной работы с детьми.

Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО необходимо продолжать 
обновление методического и дидактического обеспечения к ООП ДОУ № 130, 
уделив особое внимание игровым развивающим технологиям и использованию 
ИКТ.

Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют гигиеническим требованиям, но 
необходимо дополнять рабочие места специалистов компьютерами, групповые 
комнаты экранами, проекторами, телевизорами.

Вывод: педагогический коллектив работоспособный, стабильный,
инициативный, доброжелательный, открытый и демократичный в общении. По 
результатам изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в ДОУ 
выявлено, что 95% педагогов удовлетворены жизнедеятельностью в коллективе и 
своим положением в нем, это в сравнении с прошлым учебным годом на 1 % 
выше.

Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 
реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 
деятельность, присмотр и уход. 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.



7. Оценка состояния материально-технического обеспечения

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом 
действующего СанПина. Работа по материально-техническому обеспечению 
планируется в годовом плане, отражена в соглашении по охране труда.__________

Характеристика 
материально 

технической базы.
Объекты,

подвергающиеся
анализу

Состояние объектов 
на начало учебного 

года

Характеристика оснащения объектов

Здание детского 
сада находится по 
адресу: г. Липецк, 
ул. проспект 
П о б е д ы ,15

Состояние
удовлетворительное

В здании 2 этажа, имеется центральное отопление, 
подведены вода и канализация.
Полностью оснащены сантехническим оборудованием. 
Подвал и крыша отвечают требованиям СанПиНа и 
пожарной безопасности.
За зданием детского сада закреплен участок земли, 
имеющий ограждение и мусорный бак расположенный на 
территории здания.

Групповые
комнаты

Состояние
удовлетворительное

В детском саду 12 групповых комнат, оснащенные 
отдельными спальнями. Каждая группа имеет свой вход из 
общего коридора и свой выход на улицу.
Группы полностью оснащены детской мебелью в 
соответствии с возрастом и требованиям СанПиНа, 
шкафами для учебно-методических и раздаточных 
материалов, рабочими столами и стульями для взрослых. 
Имеются материалы и и оборудование для поддержания 
санитарного состояния групп.
Оснащение предметно-пространственной развивающей 
среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО.

Спортивный зал Состояние
удовлетворительное

Спортивный зал находится на втором этаже, 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 третьем этаже, оснащен необходимым 
оборудованием, компьютером.

Логопедический
кабинет

Состояние
удовлетворительное

Находятся на первом этаже.
Программно-методические материалы соответствуют 
возрастным особенностям, учитывают речевые 
заключения детей, планируются с учетом ФГОС ДО.

М узыкальный зал Состояние хорошее М узыкальный зал находится на втором этаже. Имеется 
фортепиано, музыкальный центр, мультимедийное 
оборудование, детские музыкальные инструменты. 
Программно-методические материалы соответствуют 
возрастным особенностям, учитывают индивидуальные 
особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО

М етодический
кабинет

Состояние
удовлетворительное

. Имеются библиотека методической литературы и 
периодических изданий, 2 ноутбука, проектор, экран, 
демонстрационные материалы, видеотека.

Кабинет
психолога

Состояние
удовлетворительное

Кабинет психолога находится на втором этаже и оснащен 
необходимым оборудованием, музыкальным центром, 
сухим бассейном.
Программно-методические материалы соответствуют 
возрасту, учитывают индивидуальные особенности детей,



планируются с учетом ФГОС ДО.
Пищеблок Состояние хорошее Находится не первом этаже. Полностью оборудован 

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

Прачечная Состояние
удовлетворительное

Находится на первом этаже здания.. Полностью 
оборудован необходимым инвентарем и 
электрооборудованием. Имеются современные 
стиральные машины, центрифуга.

М едицинский
кабинет

Состояние
удовлетворительное

М едицинский кабинет находится на первом этаже и 
полностью оборудован необходимым инвентарем и 
медикаментами. Имеются отдельный процедурный 
кабинет.

Участки для 
каждой группы

Состояние
удовлетворительное

Н а территории ДОУ оборудовано 12 участков с 12 
верандами (отдельная для каждой группы). Н а всех 
участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, 
садово-декоративные конструкции, игровое оборудование 
(домики, качели, корабли, машина, горки, песочницы) в 
соответствии с возрастом и требованиями СанПиН.

Физкультурная
площадка

Состояние
удовлетворительное

Спортивная площадка имеет травяное покрытие, имеет 
беговую дорожку, площадку для прыжков в длину, 
шведскую стенку, турники, баскетбольные кольца, 
волейбольную сетку в соответствии с возрастом и 
требованиями СанПиН.

Плавательный
бассейн

Состояние хорошее Бассейн находится на первом этаже в пристройке 
основного здания, имеет плавательную чашу, душевую 
комнату, сушильную комнату, необходимое оборудование 
в соответствии с возрастом и требованиями СанПин.

Огород Состояние
удовлетворительное

Огород имеет ограждение, находится вблизи системы 
водоснабжения. В огороде лечебных трав представлены 
лечебные растения. Н а грядках огорода высаживаются 
овощи (лук, морковь, чеснок, свекла, капуста, томаты) и 
зелень

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 аттестация рабочих мест.

В 2017 году:
- проведены текущие ремонты в 2 группах ДОУ.
- пополнена предметно-развивающая среда в виде развивающих образовательных 
центров для сюжетно-ролевых игр в 3 группах.
- оснащен кабинет педагога-психолога играми на развитие устойчивого психо
эмоционального состояния (тактильные панели, песочный стол, пальчиковый 
бассейн и т.д.).

Запланирован в 2018 году ремонт физкультурного зала, уличной 
спортивной площадке на территории ДОУ.

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения 
и приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Необходимо провести



капитальный ремонт пищеблока, с учётом современных требований к 
оборудованию и отделки в соответствии с СанПиН.

Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в
удовлетворительном состоянии. Соответствует требованиям ФГОС ДО, 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной 
безопасности. Предметно-пространственная среда ДОУ периодически изменяется, 
варьируется, постоянно обогащается с запросами и интересом детей, на 
обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности 
детей.

8. 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 № 130 для принятия обоснованных и 
своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 
образовательного процесса.

Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени 
соответствия требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования:

- образовательных программ дошкольного образования, реализуемых ДОУ;
- результатов освоения образовательных программ дошкольного 

образования;
- условий реализации образовательных программ дошкольного образования.
Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных

проверок и мониторинга.
Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится 
до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля 
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.

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 
информации об организации и результатах образовательной деятельности для 
эффективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга 
заведующая ДОУ издаёт приказ, в котором указываются: управленческое 
решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения



недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения 
педагогов.

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 
степень удовлетворённости 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 совместные мероприятия детей и 
родителей, праздники, досуги.

В мае 2017 года проведено анкетирование родителей «Удовлетворённость 
родителей работой ДОУ». Удовлетворенность родителей составляет 92 %. Их 
интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной 
социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым различным аспектам 
образовательного процесса.
Анализ показал, что необходимо:

• активнее использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей, 
прислушиваться к мнению родителей, выделять больше времени общению в 
удобное для них время, в приёмных групповых помещений оформить уголки 
специалистов ДОУ (стенды, папки) для более полного осведомления родителей 
по работе педагога психолога, инструктора по ФИЗО, музыкального 
руководителя);

• усилить связь со школой.
Проблемы:

• материальная база ДОУ частично соответствует современным и безопасным 
требованиям (физкультурный зал нуждается в ремонте, требуется 
пополнение современным оборудованием участков ДОУ, оснащение 
техническим оборудованием групп ДОУ);

• не в полной мере используются на практике современные образовательные 
технологии развивающего образования;

• недостаточное количество игрового оборудования, учебно-методической 
литературы, художественной литературы для детей, дидактического и 
раздаточного материала для образовательной деятельности в условиях 
ФГОС ДО;

• недостаточное участие родителей (законных представителей) 
воспитанников в образовательной деятельности.

Перспективы развития на 2018 год:
• Способствовать созданию необходимых условий для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.
• Усилить методическую поддержку педагогам в системном использовании в 

практике современных педагогических технологий развивающего 
образования.

• Развивать единую информационную среду детского сада.
• Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности.



Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам 
внутренней оценки системы качества образования, разработанные и реализуемые 
в учреждении образовательные программы соответствуют требованиям 
действующих нормативных документов. Условия реализации образовательных 
программ соответствуют норме. Родители (законные представители) 
воспитанников, по результатам анкетирования, дали высокую оценку 
деятельности учреждения.

9. Анализ показателей деятельности

Таким образом, анализируя показатели деятельности ДОУ № 130 
г. Липецка за 2017 год, можно сделать следующие выводы:

- общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, осталось на прежнем уровне;

- увеличилось количество детей от 2 -х  до 3-х лет (на 30 детей), в связи с 
открытием еще одной группы раннего возраста;

- численность воспитанников с ОВЗ увеличилась на 3 ребенка (увеличилось 
число детей с протоколами ПМПК);

- средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника в 2017 году 
значительно выше показателя прошлого года, на 3 д/дня. Повышению 
заболеваемости способствовала воздушно -  капельная инфекция ветряной оспы;

- общая численность педагогических работников уменьшилась на одного 
педагога (декретный отпуск);

- численность педагогов, имеющих высшее образование, увеличилось на 1 
человека.

По другим показателям деятельности муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 130 города Липецка, подлежащие 
самообследованию, значительных изменений нет.

Достигнутые коллективом ДОУ результаты в течение 2017 года 
соответствуют поставленным задачам. В детском саду созданы условия для 
физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 
художественно-эстетического развития дошкольников в соответствии с ФГОС 
ДО.



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 130 ГОРОДА 
ЛИПЕЦКА, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

_____________________________ ЗА 2017 ГОД_____________________________
N п/п Показатели самообследования Единица

измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

человек
394

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек
394

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
62

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек
332

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

человек/%
0

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/%
0

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/%
0

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

человек/% 
14/3,6 %

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

человек/% 
14/3,6 %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

человек/% 
14/3,6 %

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 
14/3,6 %

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

День 
7,4 д/дня

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек



29
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
человек/%

20/68%

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

человек/% 
20/68 %

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

человек/% 
9/32 %

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

человек/% 
9/32 %

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

человек/% 
22/75 %

1.8.1 Высшая человек/% 
6/20 %

1.8.2 Первая человек/% 
16/55 %

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

человек/%

1.9.1 До 5 лет человек/% 
4/15 %

1.9.2 Свыше 30 лет Человек 1/4 %

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

человек/% 
2/7 %

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

человек/% 
2/7 %

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/% 
31/100 %

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 
административно-хозяйственных работников

человек/% 
31/100 %



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

человек/
человек

1:14
1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога д а

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

кв. м
2,3

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

кв. м 
213.2

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

Заведующая ДОУ № 130 г. Липецка Т. П. Бутова


