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Аналитическая часть 

 

На основании приказа Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  10.12.2013 г.  № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», в целях определения качества и 

эффективности образовательной деятельности и перспектив её развития была 

проведена процедура самообследования ДОУ № 8 г. Липецка. 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 8 г. Липецка (ДОУ № 8 г. Липецка). 

Юридический адрес: 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 92 корп.б 

Фактические адреса: 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 92 корп.б; 

       398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 90 а. 

Контактные телефоны: +7(4742)282155; +7(4742)479188 

Электронный адрес: dou8lip@mail.ru 

Заведующая: Воронина Елена Юрьевна 

 

Учредитель: департамент образования администрации города Липецка. 

Место нахождения Учредителя: 398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56 а. 

Контактные телефоны: +7(4742) 30-96-01; факс: +7(4742)34-99-09 

Председатель департамента образования администрации города Липецка: 

Бедрова Светлана Валерьевна. 

 

Реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

48ЛО1 № 0001645, № 1471 от 02.03.2017, выдана  Управлением образования и 

науки Липецкой области. 

Режим работы ДОУ: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни; 

- ежедневно с 07.00 до 19.00. 
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1. Оценка  образовательной деятельности 

 

В отчетном году детский сад посещало 266 воспитанников  в возрасте от 2 

до 8 лет.  

В учреждении функционировало 13 дошкольных групп. Из них: 

- группы общеразвивающей направленности – 5; 

- группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями  

зрения – 5; 

- группы комбинированной направленности – 2; 

- группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи- 1. 

 

Организация образовательного процесса в 2019 году осуществлялась по 

образовательным программам дошкольного образования: 

 

Наименование программы Количество 

воспитанников 

Срок 

освоения 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования ДОУ № 8 г. 

Липецка. 

162 5 лет 

Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования ДОУ № 8 г. Липецка для 

детей с нарушением зрения. 

71 5 лет 

Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования ДОУ № 8 г. Липецка для 

детей, имеющих нарушения речи. 

16 2 года 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования, 

адаптированная для детей с 

нарушениями речи ДОУ № 8 г. Липецка  

(для групп комбинированной 

направленности). 

17 2 года 

 

Уровень образования – дошкольное образование. 

Форма обучения – очная. 

Язык обучения – русский. 

 Программы соответствуют требованиям ФГОС ДО, содержат обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Основная 

часть программ включает программы, методики, формы организации 

образовательного процесса и взаимодействия с семьями воспитанников. 

Программы обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывают следующие образовательные 

области: 
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- познавательное развитие; 

- физическое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- речевое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, а также 

возможностей педагогического коллектива ДОУ, расширяет и углубляет 

содержание деятельности, методики, формы организации образовательной работы 

на основе парциальных образовательных программ и авторских технологий по 

краеведению.  

В процессе реализации образовательных программ дошкольного 

образования педагогами учреждения использовались различные технологии 

организации образовательного процесса: 

 
Наименование технологии Использование технологии в учреждении 

Личностно-ориентированные 

технологии: 

- гуманно-личностные технологии 

предполагают выстраивание 

отношений на основе всестороннего 

уважения и любви к ребёнку, 

оптимистическую веру в его 

творческие силы (Ш. Амонашвили);   

- технология сотрудничества 

реализует демократизм, равенство, 

партнёрство в субъектных 

отношениях педагога и ребёнка;  

- технология свободного воспитания 

акцентирует своё внимание на 

предоставлении ребёнку свободу 

выбора (деятельности, дидактического 

материала) и самостоятельности.  

 

На основе знаний индивидуальных 

особенностей каждого ребенка педагоги 

организуют такое взаимодействие, которое 

обеспечивает развитие и саморазвитие 

личности ребёнка. 

 Обучение выстраивается на принципах 

веры, поддержки (доверять детям, принимать 

любой ответ, направляя ребёнка в правильное 

русло, использовать предвосхищающую 

оценку для малоактивных и тревожных детей: 

«У тебя всё получится») и сотрудничества 

(позиция педагога «рядом», мнение педагога – 

одно из многих). 

       Педагог и воспитанник совместно 

вырабатывают цели, содержание занятия, дают 

оценки, находясь в состоянии сотворчества.  

      Личностно-ориентированная технология 

реализуется педагогом в развивающей 

предметно – пространственной среде. 

Педагогом в группе оформлены различные 

центры детской деятельности, которые 

соответствуют требованиям ООП ДО и ФГОС 

ДО. Содержание центров позволяет ребенку 

проявить собственную активность, наиболее 

полно реализовать себя, свои возможности и 

интересы. 

Проблемное обучение Педагог использует проблемные ситуации в 

беседах по безопасности жизни и здоровья, на 

занятиях по ФЭМП, при формировании 

целостной картины мира, при организации 

различных видов деятельности с 

воспитанниками.  

      В ДОУ организуются открытые занятия для 
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педагогов, родителей воспитанников по 

различным образовательным областям с 

использованием метода проблемного обучения.  

Разноуровневое обучение      При организации образовательной 

деятельности педагог, кроме фронтальной 

работы, использует различные варианты 

индивидуальной, парной или подгрупповой 

работы, использует разноуровневый 

дидактический материал.      

      Метод наблюдения используется при 

проведении психолого-педагогической 

диагностики воспитанников. На основании 

результатов которой разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты 

для детей, испытывающих затруднения в 

освоении образовательной программы, а также 

для одаренных детей.  

Игровые технологии       Игра- основной вид деятельности детей, 

который используется при организации 

образовательного процесса, режимных 

моментов в ДОУ.  

      Педагоги умело используют разнообразные 

игры в образовательной деятельности 

(дидактические, творческие, игры-

эксперименты, игры-путешествия, сюжетно-

ролевые, театрализованные, подвижные и т.д,). 

      Использование игровых технологий создаёт 

такие условия обучения, в которых каждый 

ребенок: 

- учится умению находить решения в 

нестандартных ситуациях;  

- проявляет оригинальность мыслительной 

деятельности;  

- учится умению делать анализ проблемной 

ситуации с разных сторон;  

- учится взаимодействовать со взрослыми, 

сверстниками, происходит развитие речевых, 

мыслительных процессов. 

Технология решения изобретательных 

задач (ТРИЗ) 

    Дидактические игры с использованием 

технологий ТРИЗ используются воспитателем 

во всех образовательных областях. Используя 

технологии ТРИЗ, воспитатель учит каждого 

ребенка искать и находить свое решение 

предлагаемой ситуации. 

     Изобретательство детей выражается в 

творческой фантазии, придумывании чего-то 

нового.  

    Решение сказочных задач и придумывание 

новых сказок включается педагогами в разные 

виды детской деятельности – игровую, 

речевую, рисование, лепку, аппликацию, 
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конструирование. 

      В ДОУ имеется авторская программа по 

развитию экологических представлений 

дошкольников, в которой использованы 

элементы технологии ТРИЗ. 

Проектные методы обучения       В учреждении активно используется 

проектный метод обучения при организации 

образовательной деятельности, который 

способствует «погружению» в изучаемую тему, 

активизации родителей и вовлечению их в 

образовательный процесс, организованный в 

ДОУ.  

        В 2019 году реализованы такие крупные 

проекты, как: «Я помню, я горжусь!», 

«Любимые игры детства наших родителей», 

«Лучики здоровья», «Без труда нет добра» и др. 

ИКТ        Использование  ИКТ в различных видах 

образовательной деятельности для 

демонстрации иллюстративного материала, 

звуковых эффектов и видеозаписей, что  

позволяет сделать занятие эмоциональным, 

ярким.  

      Педагогами разработаны и проведены 

открытые мероприятия с использованием ИКТ. 

      Презентации в программе Рower Рoint 

используются при проведении родительских 

собраний.   

      Педагоги размещают свои методические 

разработки на собственном сайте, на 

официальном сайте учреждения. 

Здоровьесберегающие технологии       В своей работе педагоги активно 

используют технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, 

спортивные фестивали, релаксацию, 

пальчиковые гимнастики, гимнастики для глаз, 

дыхательные, бодрящие гимнастики, 

ритмические, корригирующие гимнастики для 

профилактики сколиоза, плоскостопия. 

      В содержании образовательных программ 

предусмотрены аспекты валеологического 

воспитания, обучение детей здоровому образу 

жизни (правильное питание, безопасное 

поведение в быту, обучение методам 

самомассажа, упражнениям кинезиологии, 

логоритмике и т.п.    

       В каждой группе имеется центр 

физического развития, систематизированы и 

оформлены картотеки различных видов 

гимнастик и подвижных игр. 
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  Условия осуществления образовательного процесса 

 

В учреждении созданы условия, обеспечивающие физическое, социально 

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей, 

осуществляется квалифицированная коррекция нарушений зрения и 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).  

При организации развивающей среды педагоги учитывают индивидуальные 

особенности каждого ребенка, его интересы, потребности и возможности.  

Основной принцип работы групп компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями зрения – это слияние коррекционно-педагогического и 

лечебно-восстановительного процесса. Это позволяет с одной стороны добиваться 

лечебного эффекта в восстановлении зрительных функций, с другой стороны 

обеспечивает полноценное развитие детей и подготовку их к школьному 

обучению. 

С 01.09.2019 одна из групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения от 1 года до 3 лет была перепрофилирована в группу 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения от 3 до 8 лет. 

Предметно-развивающая среда в группе приведена в соответствие возрастным 

особенностям детей. 

В учреждении оборудованы специальные помещения для определенных 

видов образовательной и коррекционно-развивающей работы, в том числе для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ: музыкальные залы, кабинеты учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, кабинет педагога-психолога.  

На территории детского сада оборудованы две спортивные площадки. В 

2019 году, с целью создания комфортных и безопасных условий для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками, проведены ремонтные работы 

на одном теневом навесе для детей групп общеразвивающей направленности. 

В процессе реализации основной и адаптированных образовательных 

программ, реализуемых в учреждении, учитывались индивидуальные результаты 

воспитанников в освоении программного содержания. Психолого-педагогическое 

обследование каждого ребенка специалистами учреждения проводилось два раза 

в течение года. Результаты аналитических материалов обследования 

использовались для эффективной организации работы с группами воспитанников 

с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, для индивидуализации 

образования (поддержка и развитие с учетом потребностей и возможностей 

ребенка, построения его индивидуального образовательного маршрута). В 2019 

году реализовано 18 индивидуальных образовательных маршрутов с 

воспитанниками (по сравнению с предыдущим периодом показатель увеличился 

на 11), которые осуществлялись комплексно, в тесной взаимосвязи всеми 
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специалистами учреждения. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса осуществлялось педагогом-психологом.  

Образовательный процесс был организован в соответствии с рабочими 

программами и календарными планами, разработанными в соответствии с 

основными образовательными программами, возрастом детей, основными 

направлениями их развития и спецификой дошкольного образования, с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке для детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования 

осуществлялось: 

- в организованной образовательной деятельности;  

- в совместной деятельности педагога и ребенка (развлечения, досуги, 

режимные моменты и т.п.); 

- в самостоятельной деятельности детей. 

В 2019 году работа коллектива была направлена на решение задач 

повышения качества образовательного процесса:  

- совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

через создание развивающей предметно-пространственной среды, использование 

новых здоровьесберегающих технологий, повышение валеологической 

компетентности   участников образовательного процесса; 

- совершенствование работы по духовно-нравственному и патриотическому 

развитию воспитанников через реализацию образовательных программ в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (краеведение); 

-совершенствование условий реализации основной и адаптированных 

образовательных программ в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по формированию у детей позитивных установок к 

различным видам труда, посредством организации разнообразной трудовой 

деятельности; 

- обеспечение поддержки образовательных инициатив семей воспитанников. 

Решение задач повышения качества образовательного процесса 

осуществлялось коллективом учреждения через систему мероприятий, 

предусмотренных  годовым планом работы, которые выполнены в полном объеме 

(100 %). 

По результатам анализа тематических и оперативных контролей   были 

выявлены положительные и отрицательные факторы, влияющие на 

эффективность решаемых задач. 

 

Положительные факторы: 

 

 В группах создана предметно-развивающая среда с учетом соблюдения 

принципов информативности, вариативности, интеграции образовательных 

областей, педагогической целесообразности. 

 В группах имеются центры познавательного развития, которые достаточно 

наполнены по содержанию и пополняются новыми традиционными и 
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нетрадиционными пособиями для использования детьми в самостоятельной 

деятельности (оформлены тематические папки «Родной город», «Памятники 

воинской славы», «Российская армия», «Красная книга Липецкой области», 

изготовлены народные глиняные игрушки, собраны фотоматериалы, подборки 

стихов о родном городе). 

 Центры по трудовому воспитанию разнообразны по содержанию, наполнены 

атрибутами, инструментами, материалами в соответствии с возрастом 

воспитанников. В 2019 году для организации трудовой деятельности с детьми 

приобретены носилки, грабли, тачки и т.п. 

 Педагогами активно используется проектный метод в организации 

познавательной, трудовой деятельности с воспитанниками.  
В 2019 году разработаны и реализованы: 

- проект ДОУ - «Без труда нет добра». 

- совместный проект ДОУ с детской библиотекой - «Необычные 

приключения библиотеки»,  

- совместный проект с ОБУК «Липецкий областной художественный 

музей» - «Музейный десант»; 

- совместные проекты с Липецким музеем народного и декоративно-

прикладного искусства -  «Тряпичная кукла», «Глиняная игрушка». 

 Активизирована работа педагогов по совершенствованию условий  реализации 

образовательных программ в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: составлен каталог атрибутов, имеющихся в 

группах для организации тематического дня музея в ДОУ, который 

пополнился в 2019 году при участии родителей воспитанников (веретено, 

крынка, утюг на углях и т.п.)  

 Педагоги используют адекватные возрасту формы работы с детьми,  

основанные на игровой мотивации с учетом индивидуальных  особенностей 

ребенка. Большинство педагогов владеют способами организации 

образовательной деятельности в соответствии с принципами ФГОС ДО, 

осуществляют деятельностный подход в обучении дошкольников.  

Опыт работы воспитателей Водопьяновой С.В., Балабановой О.С. по 

ознакомлению дошкольников с трудом взрослых, воспитателя Калмыковой 

В.С. по экологическому воспитанию представлены на заседании 

педагогического совета и рекомендованы к изучению и распространению в 

ДОУ. 

 У воспитанников 3-4 лет процессы самообслуживания сформированы в 

соответствии с возрастом, они имеют первоначальные представления о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду. 

Дети 4-5 лет проявляют самостоятельность и уверенность в 

самообслуживании, желание включаться в повседневные трудовые дела в 

детском саду. У воспитанников сформированы  представления о процессах 
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самообслуживания, правилах и способах их выполнения, об отдельных 

профессиях взрослых. 

Старшие дошкольники выполняют различные поручения, связанные с 

уходом за растениями в уголке природы. Дошкольники умеют трудиться 

сообща, помогают друг другу, умеют доводить начатое дело до конца. С 

помощью взрослого могут оценить результат своей работы, выполняют 

посильный труд в природе. 

 Соблюдается временной режим занятий, гигиенические требования к 

организации образовательной деятельности, при организации образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности соблюдаются 

офтальмо-гигиенические условия, режимные моменты организуются в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей. 

 Повысилось качество организации образовательной деятельности по 

музыкальному воспитанию (приобретены две акустические системы).   

 Активизировалось взаимодействие с родителями, большинство которых 

принимают участие в мероприятиях, организуемых в учреждении в рамках 

реализации основных образовательных программ дошкольного образования. 

В 2019 году совместно с родителями были разработаны и реализованы 

образовательные проекты: «Лучики здоровья» (участие в Фестивале 

родительских инициатив), «Без труда нет добра», «Самоделкин», «Памятные 

места города Липецка». 

 

Отрицательные факторы: 

 

 Недостаточное количество наглядно-демонстрационного материала по 

краеведению (из-за отсутствия в торговых сетях).  
 Недостаточно используются педагогами, при  организации образовательной 

деятельности с воспитанниками, электронные образовательные ресурсы. 

 Требуется замена оборудования (песочниц) на прогулочных участках. 
 Показатель посещаемости воспитанниками детского сада в 2019 г. увеличился, 

в сравнении с предыдущим периодом, и достиг 65 %, но все еще остается 

недостаточным (показатель муниципального задания составляет – 70 %). 

 
Для улучшения качества образовательного процесса необходимо: 

 

 Продолжить работу по систематизации, обновлению и приобретению пособий, 

наглядно-демонстрационного материала по краеведению. 
 Повышать педагогическую компетенцию работников по использованию ИКТ 

при организации образовательной деятельности с детьми через посещение 

ГПС, организацию открытых просмотров организации образовательной 

деятельности, мастер-классов в учреждении, индивидуальное обучение. 
 Произвести закупку песочниц для организации образовательной деятельности 

с воспитанниками на прогулочных участках. 
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 Продолжать работу по организации активного взаимодействия детского сада с 

семьями воспитанников.  
 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников 

 

В 2019 году световой, воздушно-тепловой режим, общее санитарное 

состояние зданий, помещений групповых комнат, пищеблока, музыкальных залов 

детского сада, соответствовали требованиям СанПиН. 

С целью улучшения качества условий пребывания воспитанников, в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, в двух зданиях 

проведены работы по обследованию, очистке и дезинфекции стеновой 

вентиляции. Проведены работы по очистке вентиляции на пищеблоке. 

В 2019 проведены ремонтные работы по замене оконных блоков в 

музыкальном зале, двух групповых комнатах, логопедических кабинетах, 

произведена замена двух входных дверей в здание (корпус-2), отремонтирован 

теневой навес.  

В двух групповых помещениях, кабинетах специалистов корпуса-1 

произведена замена регистров отопления. 

 Для организации занятий с воспитанниками по физическому развитию 

закуплено новое оборудование для использования на прогулочных участках: 

игровой комплекс «Лабиринт», «Веселая гусеница» (для развития координации 

движений), спортивное бревно.  

В 2019 году коллективом детского сада продолжалась работа по решению 

задачи повышения качества образовательного процесса: совершенствование 

работы ДОУ по охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей. Осуществление психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах 

охраны и укрепления здоровья ребенка, формирования навыков здорового образа 

жизни. 

В отчетном году, в соответствии с распоряжением Министерства 

просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации", в целях создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения в учреждении создан психолого-педагогический консилиум. 

В отчетном году охрана и укрепление здоровья детей во время пребывания 

их в детском саду обеспечивалась: 

- рациональным режимом дня, в соответствии с возрастом воспитанников; 

- организацией рационального сбалансированного питания; 

- учетом индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребенка; 

- санитарно-гигиеническими мероприятиями; 

- оптимальным двигательным режимом; 

- закаливающими мероприятиями; 

- психологически комфортной обстановкой; 

- медицинским обслуживанием.  
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В 2019 году осуществлялся административный и медицинский контроль по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей, проведен смотр-конкурс центров 

физического развития в группах, что способствовало активизации работы в 

данном направлении.  

Во всех группах педагогами, при взаимодействии с родителями, пополнены 

центры физического развития нетрадиционным оборудованием для профилактики 

плоскостопия, формирования правильной осанки у детей, для проведения 

дыхательных, зрительных гимнастик, дополнены картотеки считалок, 

стихотворений, используемых при формировании культурно-гигиенических 

навыков, утренних гимнастик, малоподвижных и подвижных игр. В центрах 

физического развития для детей старшего дошкольного возраста пополнен 

иллюстративный материал по зимним и летним видам спорта, о символике и 

истории Олимпийского движения, имеются настольные игры для развития 

представлений о здоровье, спорте. 

Создание в учреждении оптимальных условий для комфортного пребывания 

воспитанников, обеспечивающих охрану и укрепление их физического и 

психологического здоровья, в отчетном году, проводилась коллективом детского 

сада совместно с родителями воспитанников. Использовались формы 

взаимодействия с семьями: консультирование, организация совместных проектов.  

В 2019 была продолжена реализация длительного проекта оздоровительной 

направленности «Лучики здоровья». 

В рамках проекта, совместно с родителями, были организованы 

мероприятия оздоровительной направленности:  

- развлечения в разных возрастных группах «В поисках здоровья», «Уроки 

Мойдодыра», «День расчески» и т.п.; 

- прогулки-походы «Зимние забавы»; 

-кинолекторий (просмотр познавательных мультфильмов с последующим 

обсуждением: «Фиксики», серия «Витамины» «Приходи на каток», «Самоделкин - 

спортсмен», «Снежные дорожки»); 

- оформление выставок рисунков «Быть здоровыми хотим», «За здоровьем в 

выходной всей семьей»; 

- оформление альбомов:  «Правила здоровья», « Витамины из корзины»; 

- фото-выставки:  «Юные туристы», « Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- оформление лэпбуков «Что такое спорт?» и т.п. 

Завершился проект оздоровительной направленности «Лучики здоровья» в 

мае 2019 года ярким спортивным праздником, который был организован 

родителями воспитанников во всех возрастных группах, в рамках участия в 

городском фестивале родительских инициатив. 

 

Условия, которые способствовали эффективности работы коллектива по 

решению задачи охраны и укрепления здоровья воспитанников в 2019 году: 

 активное взаимодействие с семьями воспитанников в рамках совместных 

проектов; 
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 качественное выполнение мероприятий годового плана работы, плана 

оздоровления на 2019 год; 

 создание в учреждении психолого-педагогического консилиума; 

 улучшение материально-технической базы учреждения; 

 установка на территории учреждения нового оборудования для организации 

занятий по физическому развитию детей; 

 пополнение центров физического развития в группах нетрадиционным 

оборудованием; 

 участие семей в городском фестивале родительских инициатив; 

Недостатки: 

 требуется замена оконных блоков для проведения регулярного 

проветривания в одной групповой комнате, кабинете педагога-психолога 

корпуса-2 и музыкальном зале корпуса-1; 

 требуется проведение работ по ремонту туалетных комнат в корпусе-2; 

 требуется пополнение территорий прогулочных участков уличным 

оборудованием; 

 недостаточное количество родителей, участвующих в мероприятиях ДОУ. 

Для улучшения качества физкультурно-оздоровительной работы необходимо: 

 определить наиболее эффективные формы оздоровления детей, формы 

взаимодействия с семьями воспитанников, продолжить практику 

реализации совместных проектов физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

 продолжить работу по развитию физических качеств у воспитанников, 

представлений о здоровом образе жизни; 

 провести ремонтные работы, приобрести необходимое оборудование; 

 с целью повышения посещаемости родителями мероприятий детского сада 

организовывать совместные проекты во второй половине дня (с учетом 

специфики мероприятия). 
 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

ДОУ № 8 г. Липецка взаимодействует с Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением средней школой № 17 г. Липецка по 

вопросам преемственности образования. В мае 2019 года специалистами детского 

сада и школы на базе ДОУ проведено городское психолого-педагогическое 

исследование уровня готовности выпускников детского сада к обучению в школе.   

В течение 2019 года проводилась работа по повышению компетенции 

педагогических работников в вопросах организации обучения воспитанников с 

применением деятельностного подхода, использования инновационных методов и 

технологий.  

Педагоги ДОУ участвовали в мероприятиях, организованных  городскими 

профессиональными сообществами Липецка, а также в вебинарах, на которых 

рассматривались вопросы организации инновационной деятельности в ДОУ, 
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ознакомления с передовым педагогическим опытом, использования 

интерактивного оборудования в работе с дошкольниками. 

По вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников учреждения 

осуществляется взаимодействие с ГУЗ Липецкой городской детской больницей 

Детской поликлиникой № 5. 

Давние традиции связывают ДОУ и ГУК «Липецкая областная специальная 

библиотека для слепых». В течение 2019 года реализован совместный проект 

«Необычные приключения библиотеки», на базе ДОУ работниками библиотеки 

были организованы для детей мероприятия познавательного содержания в 

интересной игровой форме: «Произведения М.И.Пришвина для детей», «Птицы 

родного края». 

В 2019 году воспитанники детского сада неоднократно участвовали в 

мероприятиях экологической направленности, организованных  МБОУ ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка. 

Взаимодействие  ДОУ с фольклорным ансамблем «Зень», областным 

автономным учреждением культуры «Липецкой государственной филармонией» в 

отчетном году было направлено на приобщение детей к классической музыке, 

знакомству с музыкальными инструментами, народным творчеством, традициями 

и обычаями русского народа, способствовало расширению кругозора 

воспитанников, развитию их творческих способностей.  

В 2019 году был реализован совместный проект ДОУ с ОБУК «Липецкий 

областной художественный музей» - «Музейный десант». Воспитанники детского 

сада познакомились с картинами и творчеством художников Липецкого края; 

Мероприятия Липецкого музея народного и декоративно-прикладного 

искусства («Тряпичная кукла», «Глиняная игрушка») носили познавательно-

практическую направленность. Дети не только узнали исторические данные о 

создании тряпичных кукол, глиняных игрушек на Руси, но и сами поучаствовали 

в их изготовлении.  

В 2019 году педагоги, родители и воспитанники приняли активное участие  

в проекте МАУК «Липецкий зоопарк» - «Столовая для птиц 2020». 

В отчетном году детский сад активно сотрудничал с Липецким 

государственным театром кукол. Спектакли, представленные актерами театра, по 

произведениям российских и зарубежных авторов, были направлены на развитие 

нравственно-эстетических чувств у воспитанников.  

В рамках сотрудничества с Центром патриотического воспитания Липецкой 

области воспитанники детского сада приняли участие в областном конкурсе 

рисунков «Мой край», в видео-конкурсе чтецов, посвященном Дню Победы. 

В 2019 году в учреждении функционировал консультационный пункт для 

родителей, чьи дети не посещают детский сад. Консультационный пункт 

ориентирован на родителей (законных представителей), воспитывающих детей в 

возрасте от 1,5 лет до 8 лет и не посещающих ДОУ.  

Специалисты ДОУ предоставляли родителям  психолого-педагогическую, 

диагностическую, консультативную,  методическую помощь. В 2019 году 

посетили консультационный центр - 27 семей. 
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Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской федерации. Содержание образовательной 

деятельности в ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО. В ДОУ созданы 

организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и 

укрепления здоровья воспитанников, обеспечения интеллектуального, 

личностного и физического развития ребенка, приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям, организовано взаимодействие с семьями для 

обеспечения полноценного развития ребенка.  

 

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. Заведующий ДОУ 

назначается Учредителем в соответствии с действующим законодательством. 

 Коллегиальными органами управления являются: Управляющий совет, 

Общее собрание работников, Педагогический совет. 

 Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования, в состав которого входит 24 

человека (25 %). 

 В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам управления ДОУ и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников в ДОУ создан Совет родителей. 

 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливается Уставом ДОУ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 В 2019 году продолжалась деятельность Управляющего совета ДОУ. 

В отчетном году было организовано четыре заседания Управляющего 

совета, на которых обсуждались вопросы: 

- создание в ДОУ здоровых и безопасных условий для детей;  

-организация работы по охране и укреплению здоровья воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения;  

- разработка локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения; 

-содержание основной (адаптированной) образовательной программы 

дошкольного образования; 

- рассмотрение отчета о результатах самообследования ДОУ; 

- рассмотрение заявки на пополнение материально-технического оснащения для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками; 
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-организация и проведение мероприятий по уборке и благоустройству территории 

ДОУ; 

- совместное участие ДОУ и родителей в экологических акциях, в «Фестивале 

родительских инициатив», проектах и мероприятиях детского сада и др. 

 В 2019 году организовано три заседания Общего собрания, на которых 

рассматривались вопросы: 

- принятие нового Коллективного договора, положения об оплате труда 

работников ДОУ; 

-  принятие  Правил внутреннего трудового распорядка; 

-отчетности о выполнении плана мероприятий по охране труда работников; 

-отчетности о выполнении Программы развития учреждения; 

-рассмотрение и принятие должностных инструкций по охране труда для 

работников учреждения; 

-рассмотрение листов самооценки работников, установление размеров 

стимулирующих выплат, в пределах имеющихся у ДОУ средств на оплату труда. 

В отчетном году в учреждении проведено 4 заседания Педагогического 

совета, на которых рассматривались вопросы: 

-в продолжение темы августовской конференции педагогических работников 

города Липецка «Развитие учреждения: от задач к решениям»; 

-принятие учебного плана, календарного учебного графика, расписания 

образовательной деятельности, проектов основных образовательных программ 

дошкольного образования, дополнительных развивающих программ ДОУ, 

программно-методического обеспечения к программам, рабочих программ 

педагогов; 

-контроль организации физкультурно-оздоровительной работы, 

совершенствование работы по познавательному развитию (Краеведение), 

формированию позитивного отношения к труду у дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

-создание в ДОУ № 8 г. Липецка психолого-педагогического консилиума 

-результаты промежуточного и итогового мониторингов освоения 

образовательных программ дошкольного образования воспитанниками с целью 

построения индивидуальных маршрутов для детей; 

-реализация образовательных программ дошкольного образования, результаты 

общегородского психолого-педагогического исследования уровня актуального 

развития выпускников  дошкольных групп, отчетность по итогам работы 

коллектива ДОУ за учебный год. 

В результате совместной деятельности органов управления в учреждении: 

 осуществляется комплексный подход к вопросам охраны здоровья 

воспитанников и обеспечения их безопасности в учреждении; 

 организуется пополнение предметно-развивающей среды в группах и на 

территории детского сада; 

 образовательные отношения регулируются совместно разработанными  

локальными нормативными актами. 
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Вывод: в учреждении создана структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения. Структура и механизм управления 

образовательным учреждением обеспечивают его стабильное функционирование, 

взаимосвязь всех структурных подразделений, реализуется возможность участия в 

управлении учреждением для всех участников образовательного процесса и 

общественности. 

 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

В 2019 году доля фактического количества проведенных занятий в общем 

количестве занятий, предусмотренных рабочими программами образовательных 

областей и календарным учебным графиком в рамках реализации действующих 

образовательных программ дошкольного образования ДОУ, составила 100%. 

Таким образом, образовательные программы дошкольного образования, 

реализуемые в нашем учреждении, выполнены в полном объёме. 

В рамках внутреннего контроля оценки качества образования в мае 2019 

года проведён мониторинг уровня освоения воспитанниками образовательных 

программ.  

 Результаты освоения образовательных программ дошкольного образования 

представлены в таблице: 

 

 

Образователь. область % 

Уровень освоения программы (%) 

высокий достаточный недостаточный 

 1  

полугодие 

2  

полугодие 
1  

полугодие 
2  

полугодие 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
Физическое развитие 48 65     51 35 - - 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

42 

 

63 

 

56 

 

37 

 

2 

 

Познавательное развитие 37 62 60 38 3  

Речевое развитие 34 58 62 42 4  

Художественно-

эстетическое развитие 

 

43 

 

61 

 

45 

 

39 

 

2 

 

Краеведение 31 61 65 39 4 - 

 

Анализ результатов мониторинга освоения детьми программного материала 

по образовательным областям, позволяет сделать вывод: 100 % воспитанников 

освоили программный материал на высоком и достаточном уровне. 

Положительная динамика в освоении программ дошкольного образования 

объясняется целенаправленной работой коллектива, учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. В 2019 году педагогами учреждения разработано 

и реализовано 18 индивидуальных образовательных маршрутов, из них 8 для 

воспитанников, которые испытывали затруднения в освоении образовательных 

программ и 10 маршрутов для одаренных детей. Следует отметить 

результативную работу коллектива, которая улучшила показатели освоения 
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образовательных программ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений  (по краеведению). 

 

Результаты освоения образовательных программ дошкольного образования 

выпускниками учреждения в 2019 году: 

 
Группа 

№ 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Краеведение 

В Д Н

/

Д 

В Д Н

/

Д 

В Д Н

/

Д 

В Д Н

/

Д 

В Д Н

/

Д 

В Д Н/

Д 

1 100   84 16  92 8  58 42  58 42  56 44  

2 84 16  81 19  83 17  80 20  87 13  52 48  

3 96 4  89 11  93 7  86 14  89 11  54 46  

12 70 30  70 30  70 30  70 30  60 40  56 44  

8 57 43  71 29  57 43  57 43  43 57  51 49  

Итого 81 19  79 21  79 21  70 30  67 33  54 46  

Всего:  Высокий-  72   %;      Достаточный – 28  %;     Недостаточный -  0 %.   

 

 
  

 Уровни освоения образовательных программ выпускниками 

 Высокий Достаточный Недостаточный 

2017 год 69 % 31 % - 

2018 год 71 % 29 % - 

2019 год 72 % 28 % - 

 

 Таким образом, выпускники детского сада на протяжении трех лет 

показывают достаточно хороший уровень освоения образовательных программ 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2017 год 2018 год 2019 год

69% 71% 72%

31% 29% 28%

Результаты освоения образовательных программ 
выпускниками ДОУ № 8

высокий уровень достаточный уровень недостаточный уровень
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дошкольного образования, что свидетельствует о качественной работе коллектива 

детского сада по обучению дошкольников. 

 

 В целях определения сформированности предпосылок учебной 

деятельности в мае 2019 года было проведено общегородское исследование 

уровня актуального развития выпускников, в котором приняли участие 60 

воспитанников, 1 ребенок не принимал участие, в связи выбытием из ДОУ. 

  Диагностику и обработку результатов проводила педагог-психолог 

учреждения Пронина Е.Н. 

 

Уровни готовности 
Начало года 

(октябрь) 

Конец года 

(май) 

Высокий 1 % 3 % 

Выше среднего  47 % 

Средний 89 % 46 % 

Ниже среднего  3 % 

Низкий 10 % ------ 

 

 Основными показателями готовности ребёнка к школе были: социально-

коммуникативный мотив, мотивационно - потребностный, произвольная 

регуляция собственной деятельности, интеллектуальный и речевой уровень. 

В ходе диагностики применялись методики: 

• Методика «Последовательные картинки» Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.; 

• Задание «Шифровка» Семаго Н, Семаго М. Психолого-педагогическая 

оценка к началу школьного обучения; 

• Методика «Четвертый лишний» Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

• Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» Орехова О.А.; 

• «Цветовой тест» М.Люшер; 

• «Дорисуй» Безруких М.М.; 

 Задание «Выбери место» Кремлякова А.Ю.; 

 Методика «Десять слов» Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э. 

 

 Таким образом, задания, предъявляемые детям, позволяли оценить уровень: 

сформированности предпосылок к учебной деятельности:  обобщения, 

понятийного развития и возможности вычленения существенных, 

смыслообразующих признаков, анализа; уровня развития зрительно-

пространственного восприятия и зрительно-моторной координации; 

преобладающей мотивации воспитанников; выявление уровня развития 

логического мышления, умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости в наглядной ситуации, делать обобщения; уровень самооценки; 

уровень сформированнности произвольной регуляции деятельности, возможности 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа и 

целенаправленности деятельности; объем слуховой механической памяти. Таким 
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образом, оценивалась сформированность регуляторного компонента деятельности 

в целом.  

 
  

 Положительная динамика в формировании мотивационной, познавательной 

готовности выпускников к школьному обучению объясняется осуществлением 

комплексного подхода всех педагогов учреждения, использованием эффективных 

педагогических технологий коррекционной работы. 

 Таким образом, все выпускники ДОУ показали уровень готовности к 

обучению в школе. С детьми, показавшими уровень готовности «ниже среднего» 

(3%), в июне-июле 2019 года проводилась индивидуальная работа. 

   

Анализ коррекционной работы в ДОУ 

 

Коррекционная работа с детьми, имеющими зрительные, речевые 

нарушения, осуществлялась педагогами-специалистами ДОУ (учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, педагогом-психологом).  

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей и оказание помощи им помощи  в освоении 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования. 

С детьми, посещающими группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушением зрения, работают врач-офтальмолог и медицинские сестры, 

которые наблюдают состояние зрительных функций детей и проводят лечебно-

восстановительные мероприятия. 

Все специалисты ДОУ работали в тесной взаимосвязи, обеспечивая медико-

психолого-педагогическое сопровождение детей. По результатам 

диагностического обследования оформлялись индивидуальные карты детей и 

осуществлялось планирование работы по разделам программы с учетом  

индивидуальных особенностей воспитанников. 

3%

47%46%

3%

Готовность выпускников к обучению в школе

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий
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Результаты коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения представлены в таблице: 

 

В
се

го
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Динамика коррекционной работы на конец учебного года 
Зрительное 

восприятие 
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69 чел. 38 % 58 % 4% - 36% 58% 6% - 39% 56% 5% - 

 

Таким образом, результаты коррекционной работы показывают наличие 

положительной динамики по развитию  зрительного   восприятия, зрительно-

моторной координации, ориентировки в пространстве у всех (100 %) 

воспитанников, обучающихся в учреждении. Незначительная динамика по 

отдельным направлениям коррекционной работы у семерых  детей объясняется 

частыми пропусками детского сада. Специалистами учреждения проведен анализ 

затруднений, коррекционная работа с воспитанниками продолжится в следующем 

году.  

Результаты  лечения зрения выпускников детского сада 

 

Всего выпускников: 13 чел. (1 ребенок-инвалид, 1 ребенок с врожденным 

сложным нарушением) 

Повышение остроты зрения у 13 человек (100%) 

Улучшения характера зрения у 12 человек (93 %) 

Положительная динамика  в лечении косоглазия у 6 человек (86 % от количества 

детей, имеющих данный диагноз). 

       

Наличие положительной динамики в коррекционной работе, лечении 

зрительных нарушений способствовало успешному освоению воспитанниками 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования. Из 13 

выпускников группы компенсирующей направленности 7 человек поступили на 

обучение в общеобразовательные школы города, 6 человек в ГО СКО школу-

интернат III-IV вида. 

 

  Логопедическая работа была направлена на выработку у детей навыков 

продуктивной учебной деятельности, устранение фонетико-фонематических 

недостатков, формирование звукового анализа, а затем послогового чтения, 

развитие связной речи, предупреждение нарушений письма и чтения, развитие 

внимания, слухоречевой памяти и мышления.  
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Для обследования использовался образец речевых карт, разработанный 

Ассоциацией учителей-логопедов  г. Липецка. Картинный материал был взят из 

различных пособий, в том числе из «Альбома по развитию речи» В.С.Володиной. 

 

Результаты коррекционной работы логопедических групп 

 

Количество выпускников  – 21 чел. (100%) из них: 

-  речью, которая обозначается как «норма» – 17 чел. (81 %)  

- со значительным улучшением речи – 4 чел. (19%) 

- с незначительной динамикой -0. 

 Четверым воспитанникам требовалась автоматизация уже поставленных 

звуков. Объясняется это тем, что дети были зачислены  в ДОУ в 2019 году, 

обучались по адаптированной образовательной программе менее 2-х лет, как 

предусмотрено программой. Учителями-логопедами были даны рекомендации 

родителям воспитанников. 

 Анализ итоговых данных показывает эффективность используемых 

педагогами коррекционно-развивающих программ, методов и технологий, 

которые обеспечили непрерывное, всестороннее и своевременное развитие 

каждого ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Таким образом, успешная реализация всех образовательных программ в 

ДОУ обусловлена эффективной организацией образовательного процесса в 

соответствии с принципами ФГОС ДО. Педагоги выстраивают свою деятельность 

с учетом личностно-ориентированного подхода с учетом индивидуальных  

возможностей и потребностей каждого ребенка. 

В 2019 году в учреждении создан психолого-педагогический консилиум, в 

полномочия которого входит решение следующих задач: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 В 2019 году педагогами, входящими в состав консилиума, разработан план 

работы на предстоящий год, собраны согласия от  родителей воспитанников на 

организацию обследования детей с целью направления их в ЦПМПК. 

 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах и их результативность 

 

Дата Наименование и статус конкурса Результат 
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февраль Областной детский творческий конкурс 

«Моя малая Родина», посвященный 65-

летию Липецкой области 

2 место 

 

февраль Городской конкурс 

 «Столовая для птиц – 2020» 

(МАУК «Липецкий зоопарк») 

участие 

февраль Городской фестиваль детского творчества 

«Липецкая звездочка» 

участие 

март 

 

Городская спартакиада дошкольников 

«Быстрее, выше, сильнее» 

участие 

апрель Всероссийский детско-юношеский конкурс 

выразительного чтения «Пушкинские 

чтения» (ССИТ) 

1 место 

апрель Открытый региональный фестиваль для 

детей с ОВЗ «Солнце в каждом» 

участие 

май Областной конкурс детских рисунков, 

посвященный 74 годовщине Победы в 

Великой отечественной войне 

участие 

май Городская акция 

«Победа в сердце каждого» 

участие 

май Городская  семейная спартакиада 

дошкольников 

участие 

 

 

май YIII областной  Детский экологический 

форум 

участие 

июнь Городской конкурс «Юный художник» участие 

июнь Всероссийский детско-юношеский конкурс 

выразительного чтения «Басни на все 

времена» (ССИТ) 

2 место 

сентябрь Липецкий марафон 1 место 

в категории 4 

года (мальчики) 

октябрь Региональный конкурс «СТИХиЯ» Диплом 2 

степени 

октябрь Городской конкурс «Дорога глазами детей» 1 место 

городской 

конкурс 

октябрь Городской творческий конкурс «Как 

прекрасна земля и на ней человек» 

 диплом 2 

степени 

октябрь Городской конкурс «Радуга творчества» для 1 место  
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детей с ОВЗ 

ноябрь Международный конкурс детского 

изобразительного творчества 

 «На свете много дел добра» 

участие 

ноябрь Городская математическая олимпиада 

«Умники и умницы» 

участие в 

финале 

декабрь Областная выставка новогодних композиций 

«Вместо елки - букет» 

3 место 

декабрь Городской фестиваль «Петровские забавы» 2 место 

 

  

Состояние физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей в 2019 году в детском 

саду ежедневно соблюдался режим дня, выполнялись санитарно-гигиенические 

требования, проводились мероприятия, оздоровительной направленности:  

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные занятия; 

 физкультурные минутки; 

 закаливание; 

 фитонцидопрофилактика; 

 бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 игры малой подвижности во время перерыва между занятиями; 

 подвижные игры и физические упражнения с усложнением содержания; 

 индивидуальная работа по развитию движений на прогулке; 

 самостоятельная деятельность в спортивных центрах в группах; 

 Дни здоровья; 

 проект физкультурно-оздоровительной направленности «Лучики здоровья» 

 праздник «Зимние забавы». 

 

Успешной работе по укреплению здоровья ребенка способствовала 

организация педагогического процесса на основе использования 

здоровьесберегающих технологий.  

Эффективной формой работы, которая обеспечивает комплексное решение 

задач образовательной программы и здоровьесбережения, в 2019 году стали 

прогулки-походы с элементами туризма. Использование данной формы 

позволило разнообразить организацию познавательной деятельности детей, 

повысить двигательную активность, улучшить их физическую подготовку.  

Для создания эмоционального настроя, психологического комфорта на 

занятиях по физическому развитию инструкторы по ФК активно использовали: 

танцевальный и литературный материал, ритмическую гимнастику, элементы 

игрового стретчинга для дошкольников, веселые сказочные образы, красочные 

атрибуты, музыкальное сопровождение.  
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Участие родителей воспитанников в проектах, мероприятиях физкультурной 

направленности (образовательные квесты, спортивные развлечения и праздники, 

фестивали) способствовали не только пропаганде здорового образа жизни, но и 

установлению доверительных детско-родительских отношений на основе 

совместной деятельности. 

С целью осуществления контроля показателей заболеваемости, состояния 

здоровья воспитанников, необходимых для принятия обоснованных 

управленческих решений по совершенствованию работы, направленной на  

сохранение и укрепление здоровья воспитанников в ДОУ проводятся 

мониторинги:  

 физического развития воспитанников;  

 результативности адаптационного периода; 

  заболеваемости воспитанников;  

 результативности летней оздоровительной работы. 

 
 

Физическое развитие воспитанников распределилось следующим образом: 

 

Физическое развитие 2018 год 2019 год 

ниже среднего  0 0 

среднее 264 (84%) 256 (96 %) 

выше среднего 6 (16%) 10 (4%) 

высокое  0 0 

 

 

Распределение контингента воспитанников по группам здоровья   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

В 2019 учебном году контингент воспитанников практически не изменился: 

количество детей, отнесенных ко 1 –ой группе здоровья увеличилось на 2 %, а 

количество воспитанников, имеющих 3-ю группу здоровья, уменьшилось на 2 %. 

Данный показатель свидетельствует об изменении контингента воспитанников в 

связи с выбытием в школу и набором новых детей. 

 

38%

48%

13% 1%

2018 год

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

40%

48%

11% 1%

2019 год

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
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Одним из показателей качества проводимой работы в ДОУ по 

здоровьесбережению являются данные о результатах адаптационного периода 

вновь поступивших детей в детский сад. 

 

 
 

 

Из показателей видно, что в 2019 году адаптация к детскому саду у 

большинства детей прошла успешно. Что свидетельствует о планомерной работе 

коллектива учреждения (создание комфортных условий в группах, 

взаимодействие педагогов и родителей по созданию благоприятной 

эмоциональной атмосферы в ДОУ, большая консультационная работа, как в 

личных беседах, так и с помощью информативного материала на групповых 

стендах, сайте учреждения). 

Основными причинами, влияющими на прохождение адаптации детей к 

детскому саду, остаются: частые заболевания, в период которых дети отвыкают от 

детского сада, отличие домашнего режима и режима детского сада, сильная 

привязанность к родителям.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний показатель заболеваемости ДОУ в 2019 году составил 8,8 дней 

пропусков одним ребенком по болезни (практически не изменился в сравнении с 
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Результаты адаптации воспитанников 
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2018 годом (8,9). Общегородской показатель заболеваемости воспитанников в 

2019 году -  5,8 дней.  

Показатель по учреждению остался прежним, поскольку в 2019 году на 

заболеваемость повлияло то, что в 3-х группах дети болели ветряной оспой 

(заболевание началось в 2018 году и продолжилось в 2019 году). 

 В целях снижения заболеваемости в отчетном году коллективом детского 

сада выполнялся план оздоровления воспитанников, проводились карантинные 

мероприятия, организовывались мероприятия и проекты физкультурно-

оздоровительной направленности. 

В 2019 году была продолжена работа по реализации длительного проекта 

оздоровительной направленности «Лучики здоровья». 

В рамках проекта, совместно с родителями, были организованы 

мероприятия оздоровительной направленности:  

- развлечения в разных возрастных группах «В поисках здоровья», «Уроки 

Мойдодыра», «День расчески» и т.п.; 

- прогулки-походы «Зимние забавы», «Весна Победы»; 

-кинолекторий (просмотр познавательных мультфильмов с последующим 

обсуждением: «Фиксики», серия «Витамины» «Приходи на каток», «Самоделкин - 

спортсмен», «Снежные дорожки»); 

- оформление выставок рисунков «Быть здоровыми хотим», «За здоровьем в 

выходной всей семьей»; 

- оформление альбомов:  «Правила здоровья», « Витамины из корзины»; 

- фото-выставки:  «Юные туристы», « Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- оформление лэпбуков «Что такое спорт?» и т.п.  

- обмен опытом семейного воспитания: «Копилка полезных рецептов». 

Завершился проект оздоровительной направленности «Лучики здоровья» в 

мае 2019 года спортивным праздником, который был организован родителями 

воспитанников во всех возрастных группах, в рамках участия в городском 

фестивале родительских инициатив. 

 

Мониторинг результативности летней оздоровительной работы проводился 

в период с 01.06.2019 года по 30.11.2019 года педагогами и медицинскими 

работниками на основании анализа индивидуальных характеристик состояния 

здоровья, основных показателей каждого ребенка от 4 до 6 лет при условии 

посещения ребёнком ДОУ не менее 45 дней в течение летнего сезона. 

 

Результаты мониторинга летней оздоровительной работы: 

 
Численность 

воспитанников, 

участвующих в 

мониторинге 

Выраженный 

оздоровительный 

эффект 

Слабый 

оздоровительный 

эффект 

Отсутствие 

оздоровительного 

эффекта 

чел % чел % чел % 

44 человека 39  89 5 11 - - 
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Данные мониторинга говорят об эффективности мероприятий, проводимых 

с детьми в летний оздоровительный период (максимальное пребывание детей на 

воздухе, соблюдение режима дня, выполнение оздоровительных мероприятий, 

включение в меню витаминизированного киселя и т.п.) 

В 2020 году необходимо продолжить работу по активизации физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на снижение заболеваемости в 

учреждении.  

  

Вывод: Уровень освоения воспитанниками основной и адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования ДОУ достаточно высокий. 

Годовые задачи учреждением реализованы в полном объеме.  

В следующем году следует продолжить работу по совершенствованию 

системы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ через создание 

развивающей предметно-пространственной среды, использование новых 

здоровьесберегающих технологий, повышение валеологической компетентности   

участников образовательного процесса.  

В 2020 году необходимо продолжить работу коллектива ДОУ по 

укреплению партнерских отношений с родителями воспитанников через 

реализацию совместных проектов, организацию деятельности ППК. 

 

4. Оценка организации  учебного процесса и востребованности 

выпускников 

 

Детский сад функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-

13), образовательными программами, с учетом режима дня и возрастными 

особенностями детей. 

В 2019 году работа педагогов была направлена на обучение воспитанников 

по образовательным  программам  дошкольного образования ДОУ № 8 г. Липецка 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.  

Общий объем обязательной части Программ рассчитывался в соответствии 

с возрастом воспитанников, основными направлениями развития и включал 

время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в различных видах 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность; 

 взаимодействие с семьями  детей по реализации  основной 

(адаптированной) образовательной программы дошкольного 

образования. 
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Образовательный процесс осуществлялся в различных видах детской 

деятельности: игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной, двигательной. 

В процессе обучения и воспитания педагоги использовали технологии, 

которые способствовали эффективной организации образовательного процесса: 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 ТРИЗ; 

 ИКТ; 

 проектные методы обучения. 

При организации образовательного процесса педагоги осуществляли 

личностно-ориентированный подход, старались выстраивать партнерские 

отношения с воспитанниками, что способствовало активизации познавательных 

способностей детей. 

Предметно-пространственная среда в группах ДОУ создана с учетом 

современных требований и способствует качественной организации 

образовательной работы с детьми, в том числе с детьми с ОВЗ, по реализации 

содержания всех образовательных областей основной (адаптированных) 

образовательных программ дошкольного образования.  

В 2019 году обновлено игровое, спортивное оборудование для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками. В группах созданы условия для 

совместной и для самостоятельной деятельности с воспитанниками.  

Имеется достаточное количество различных атрибутов для проведения 

корригирующих упражнений: для коррекции осанки, плоскостопия. 

В образовательном процессе для коррекции речевых нарушений 

предусмотрено использование электронных развивающих программ в 

индивидуальной работе с детьми.  

При осуществлении лечебно – восстановительной работы дети - инвалиды 

по зрению и дети, имеющие зрительные нарушения имеют доступ к 

персональному компьютеру. В лечении зрительных патологий у детей 

используются компьютерные программы, которые предназначены: 

- для диагностики и лечения амблиопии и косоглазия, восстановления и 

развития бинокулярного зрения; 

- для повышения остроты зрения при амблиопии, выработки бинокулярного 

зрения; 

- для профилактики и лечения нарушения аккомодации. 

В образовательном процессе с детьми – инвалидами и детьми, имеющими 

зрительные, речевые нарушения используется интерактивный программный 

образовательный комплекс (коллективное использование). 

В основе работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОУ лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 

Осуществляются разнообразные формы работы с родителями: родительские 

собрания с использованием нетрадиционных форм (конкурсы, решение 

педагогических ситуаций, и др.), проведение открытых мероприятий: утренников, 
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дней открытых дверей, совместные проекты, консультации, конкурсы рисунков, 

поделок, игровые тренинги с участием психолога ДОУ. Систематическое 

обновление материалов на сайте ДОУ способствует открытости и доступности 

информации для родителей.  

Таким образом, родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ, участвовать в жизни детского сада. Педагогический коллектив 

ДОУ стремится к активному взаимодействию с семьями воспитанников в 

образовательном процессе, и работа в данном направлении будет продолжена в 

следующем учебном году. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет ГУЗ Липецкая городская 

детская больница Детская поликлиника № 5. Медицинские услуги оказываются 

бесплатно. 

 

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. 

 Оценка востребованности выпускников 

 

В 2019 году 60 детей окончили обучение по образовательным программам 

дошкольного образования ДОУ № 8 г. Липецка, социально адаптированы и 

поступили на обучение в образовательные учреждения  г. Липецка: ОУ №№ 17, 

45, 72 и др. Шестеро выпускников ДОУ поступили на обучение в 

Государственное (областное) специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат 

III-IV вида. Выбор школ обусловлен местом жительства детей и, в некоторых 

случаях, особыми образовательными потребностями. 

Четырнадцать  выпускников ДОУ продолжают занятия в Домах творчества, 

спортивных секциях. 

Вывод: все выпускники ДОУ востребованы школами города. 

 

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

информационного обеспечения 

 

ДОУ в 2019 году на  100%  укомплектовано педагогическими кадрами.  

Педагогический состав представлен: 

воспитатели – 26; учитель-дефектолог (5), педагог-психолог (1), учитель-логопед 

(3), инструктор по физической культуре (2), музыкальный руководитель (2). 

Образовательный уровень педагогов: 

- высшее педагогическое образование   – 26 педагогов (67 %);  

- среднее профессиональное образование – 13 педагогов  (33 %). 
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Большая часть коллектива педагогов имеет высшее педагогическое 

образование, 85 % педагогов аттестованы, имеют квалификационные категории: 

- высшая квалификационная категория -  10 педагогов (26 %),   

- первая – 23 педагог (59 %),   

- соответствие занимаемой должности  – 6 педагогов (15 %) 

В 2019 году 1 педагог (3 %) прошел процедуру аттестации с повышением 

своей квалификационной категории, 8 (21 %) человек подтвердили имеющиеся 

квалификационные категории. 

Характеристика педагогического состава по стажу работы: 

До 5 лет – 3 (8 %); 

От 5 до 10 лет – 11 (28 %) 

От 10 до 20 лет – 6 (15 %) 

Свыше 20 лет – 19 (49 %). 

 В ДОУ работают высококвалифицированные специалисты с большим 

стажем педагогической работы. Это компетентные работники, которые 

организуют образовательный процесс в соответствии с современными 

требованиями, грамотно выстраивают взаимодействие с семьями 

воспитанниками.  

В отчетном году в учреждении продолжалась работа по организации 

наставничества. Опытные педагоги помогали адаптироваться молодым 

специалистам, создавали условия для повышения их профессиональных 

компетенций.  

В 2019 году проводились индивидуальные консультации по обучению 

педагогов умениям работы на ПК. Однако, уровень пользования ПК некоторых 

педагогов не всегда соответствует современным требованиям. Следует 

продолжать работу в этом направлении. 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

В 2019 году 11 педагогов повысили свою квалификацию на базе ЛГПУ,  

ДПО ЛО ИРО, «Бизнес-Развитие».  Все педагоги учреждения (100 %) 

своевременно прошли курсовую переподготовку по вопросам дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО.  

 

Достижения педагогов 

 

Месяц Статус, название 

конкурса 

Результат 

март Конкурс проектов по 

приобщению детей 

раннего и дошкольного 

возраста к чтению 

«Необыкновенные 

приключения детей, их 

Специальный диплом за 

работу с детьми с ОВЗ  

Проект «Здравствуй, 

сказка!»  
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родителей и педагогов в 

библиотеке» (ФИРО) 

апрель Городской конкурс 

«Лучшие педагогические 

практики» 

Участие  

ноябрь Всероссийская 

конференция 

«Информационные 

технологии в 

современном образовании 

детей-инвалидов» 

Участие с докладом 

«Использование 

информационных 

технологий в обучении 

детей дошкольного 

возраста с нарушением 

зрения». 

декабрь Всероссийский конкурс 

им.Выготского 

Участие 

декабрь Всероссийский конкурс 

для педагогов «Лучший 

конспект открытого 

занятия в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

Диплом лауреата 1 

степени 

декабрь Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Творческий 

воспитатель-2019» 

Участие 

 

В 2019 году воспитателем Калмыковой В.С. разработана и реализуется 

авторская программа по экологическому воспитанию дошкольников «Познаем 

наблюдая, играя, исследуя». Выявлен и рекомендован к обобщению опыт 

педагогов Балабановой О.С.  и  Водопьяновой С.В. на тему «Ознакомление с 

трудом взрослых детей дошкольного возраста на современном этапе развития 

общества 

Педагоги учреждения, в отчетном году,  систематически  повышали свой 

профессиональный уровень: посещали мероприятия городских педагогических 

сообществ, знакомились с опытом работы коллег из других дошкольных 

учреждений, изучали новинки периодической и методической литературы, что  

способствовало повышению качества организации образовательного процесса.  

 

Вывод:  в ДОУ работает сплоченный, стабильный коллектив педагогов. 

Педагоги  учреждения систематически обучаются на курсах повышения 

квалификации, прошли профессиональную переподготовку, в течение года 

посещали мероприятия городских педагогических сообществ. 

В следующем году необходимо продолжить работу по повышению уровня 

компетентности педагогов как пользователей ПК. 
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 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

   Методическое обеспечение к реализуемым в ДОУ № 8 г. Липецка 

образовательным программам, соответствует требованиям ФГОС ДО, ежегодно 

дополняется и обновляется. 

 В 2019 году увеличилось   количество наглядных пособий для занятий с 

воспитанниками раннего возраста, приобретен «Методический комплект» по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», обучающий 

комплект «Азы финансовой культуры».  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в отчетном году, методический 

кабинет пополнился демонстрационными пособиями, методической литературой 

по пяти образовательным областям. Активно используется в работе педагогами 

мультимедийное оборудование, интерактивный стол, лаборатория «Наураша». 

Заместители заведующей оказывают помощь педагогам в разработке 

рабочих программ, методической документации, необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности. В 2019 году разработаны методические 

рекомендации для педагогов по созданию в группах центров краеведения, 

центров природы и труда, театрализованной деятельности, оформлены 

тематические папки «Родной город», «Памятники воинской славы», «Российская 

армия», «Красная книга Липецкой области» и др. 

На сайте ДОУ создан раздел «Электронные образовательные ресурсы»,  в 

котором  расположен аннотированный каталог интернет-ресурсов для педагогов 

ДОУ, ссылки на порталы информационных образовательных  ресурсов. 

 

Вывод: учебно-методическое обеспечение соответствует реализуемым 

основной (адаптированным) образовательным программ ДОУ и требованиям 

ФГОС ДО. Необходимо продолжить работу по наполнению учебно-методической 

базы современными демонстрационными, методическими пособиями, 

разработанными в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

6. Оценка состояния материально-технической базы 

 

Образовательное учреждение расположено в двух корпусах. Здания 

детского сада 2-х этажные, кирпичные. Техническое состояние зданий и 

помещений групп удовлетворительное.  

На территории детского сада имеется освещение. В 2019 году на территории 

корпуса-2 установлено видеонаблюдение. 

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники, огород. Игровые площадки оснащены теневыми 

навесами, песочницами и  малыми архитектурными формами.  

В отчетном году закуплено и установлено новое оборудование для 

использования на прогулочных участках: два домика, игровой комплекс 
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«Лабиринт», «Веселая гусеница» (для развития координации движений), 

спортивное бревно для организации занятий с воспитанниками по физическому 

развитию. 

В целях обеспечения доступа в здание инвалидов по зрению, лиц с ОВЗ в 

корпусе-1 имеются: тактильные плитки у входов в здание, тактильные 

пиктограммы у входов в здание, двусторонние поручни на лестничных маршах, 

контрастная разметка у входов в групповые помещения. Прогулочные площадки 

для детей, посещающих группы компенсирующей направленности с нарушением 

зрения приведены в соответствие требованиям. Требуется ремонт прогулочных 

участков на второй территории. 

Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников в  ДОУ 

созданы определенные условия: территория огорожена металлическим  забором, 

оба здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, кнопками 

тревожной сигнализации для экстренного вызова наряда полиции, имеется  

паспорт антитеррористической безопасности учреждения. Обеспечение условий 

безопасности закреплено локальными нормативно-правовыми документами: 

приказами, инструкциями, положениями.  

В 2019 году в корпусе-1 в двух групповых помещениях, кабинетах 

специалистов произведена замена регистров отопления.  

В корпусе -2 проведены подрядные работы по замене оконных блоков в 2-х 

групповых комнатах, 4-х приёмных, 2-х кабинетах педагогов-специалистов, 

музыкальном зале, произведена замена двух входных дверей в здание, 

отремонтирован теневой навес. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, хранения и 

приготовления пищи. В 2019 году приобретались: инвентарь, посуда, моющие и 

дезинфицирующие средства. Проведена очистка вентиляционной системы.  

В каждом корпусе детского сада имеются: музыкальный зал, кабинеты 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, методические 

кабинеты, медицинский и процедурный кабинеты, а также кабинет 

ортоптического лечения. 

Каждая возрастная группа (13) имеет групповое помещение, приёмную, 

санитарные помещения. Отдельные спальные комнаты оборудованы в 4-х 

группах. 

 Предметно-развивающая среда в учреждении создана с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей. В группах оборудованы  центры развития 

по различным направлениям деятельности в соответствии с современными 

требованиями, образовательными программами.  

Имеются центры конструирования, художественного творчества,  опытно-

экспериментальной деятельности, дидактических и развивающих игр. В каждой 

группе педагогами созданы условия для организации сюжетно-ролевых игр, 

театрализованной деятельности. Родители воспитанников принимают активное 

участие в обновлении атрибутов для сюжетно-ролевых игр, организуемых в 

группе и на территории детского сада. 
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В 2019 году развивающая предметно-пространственная среда была 

пополнена разнообразным оборудованием:  

 для организации трудовой деятельности с воспитанниками были 

приобретены: грабли, метелки детские, лопаты деревянные для снега, 

носилки деревянные и тканевые, тачки, инструменты для ухода за 

комнатными растениями, трамбовки для снега.  

 для организации музыкальной деятельности приобретены два центра 

акустики, трещотки, маракасы, кастаньеты, бубны, колотушки барабаны, 

колокольчики, дудки, свистульки и т.п.; 

 для взаимодействия с родителями воспитанников приобретены 

информационные стенды; 

 на 3 участках ДОУ установлено новое уличное оборудование. 

Родители воспитанников, в рамках участия в Фестивале родительских 

инициатив, украсили прогулочные веранды к летнему оздоровительному периоду. 

В ДОУ имеются технические и информационные ресурсы: телевизоры, 

магнитофоны, DVD,  компьютеры, ноутбуки, принтеры, МФУ,  мультимедийные  

установки, фотоаппараты.     

Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии, условия для организации образовательного 

процесса соответствуют требованиям ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, правилам пожарной безопасности. Однако необходимо 

провести в следующем году ремонт санитарных комнат в корпусе-2, замену 

оконных блоков в музыкальном зале корпуса-1, продолжить обновление и 

пополнение предметно-пространственной среды в группах и на территории 

учреждения. 

 

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 № 8 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 
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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. По данным анкетирования 

родителей степень удовлетворенности качеством реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в 2019 году составила 

96 % (2018 г. – 95 %). Степень удовлетворенности муниципальной услугой по 

присмотру и уходу составила 99 % (2018 г. – 98 %). Положительная динамика 

объясняется созданием в ДОУ более качественных условий для реализации 

образовательных программ, соответствующих требованиям ФГОС ДО, успешным 

взаимодействием детского сада с родителями воспитанников по вопросам 

обучения детей. 

Большинство родителей интересуются вопросами сохранения и укрепления 

здоровья детей, вопросами обучения, воспитания. Они готовы к взаимодействию 

по самым различным аспектам образовательного процесса. В 2019 году при 

активном участии семей воспитанников в ДОУ реализованы совместные 

образовательные проекты: «Лучики здоровья» (оздоровительная направленность), 

«Без труда нет добра» (нравственно-трудовое воспитание). 

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. 

Анализ показал, что педагогами недооценивается роль информации, 

размещаемой для  родителей воспитанников, на официальном сайте учреждения. 

Необходимо активнее использовать такой вид взаимодействия с родителями в 

следующем году. 
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По результатам ВСОКО в ДОУ выявлены проблемы: 

 

 на территории одного из корпусов отсутствует система видеонаблюдения; 
 требуется проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в 

групповых комнатах корпуса-2 и музыкальном зале корпуса-1, замена двух 

входных дверей в корпусе -1; 

 требуется обновление игрового оборудования для детей на прогулочных 

участках детского сада; 

 необходимо продолжать обновление предметно-пространственной среды 

оборудованием и демонстрационным материалом по краеведению, социально-

коммуникативному, речевому развитию воспитанников;   

 необходимо продолжать работу по повышению профессиональных 

компетенций педагогов, по использованию ими современных образовательных 

технологий развивающего обучения; 

 необходимо активизировать работу педагогического коллектива, 

направленную на участие в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня, реализацию дополнительных общеразвивающих. 

 

Предлагаемые к решению в 2020 году задачи: 

 

 продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы 

учреждения (установить видеонаблюдение, провести ремонтные работы, 

заменить песочницы на прогулочных участках); 

 обновить предметно-пространственную среду оборудованием и 

демонстрационным материалом по краеведению,  речевому, социально-

коммуникативному  развитию воспитанников;  

 продолжить работу по повышению педагогической компетенции 

работников через методическое сопровождение, посещение ГПС, курсовую 

подготовку, участие в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства; 

 совершенствовать в учреждении условия для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий, 

организацию физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 осуществлять активное взаимодействие с семьями воспитанников через 

реализацию совместных образовательных проектов. 

 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

определяет его стабильное функционирование. В ДОУ сочетаются разные виды 

контроля, что позволяет выстроить комплексную программу контроля и анализа 

деятельности. В следующем году следует продолжить работу по 

совершенствованию ВСОКО в учреждении. 
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Показатели  деятельности ДОУ № 8 г. Липецка 

(по состоянию на 31.12.2019г.) 

 

N п/п Показатели  

 

Единица          

измерения 

1. Образовательная деятельность 2019 г 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 

266 

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

 

266 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 
человек 

 

- 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 

- 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 
человек 

- 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 
человек 

266  

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек 

266 

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

266/100 
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1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 

- 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 

104/39 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
человек/% 

104/39 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек/% 

104/39 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

104/39 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

День 

8,8  

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

Человек 

39  

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 

26/67 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 

26/67 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образ. 

человек/% 

13/33 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

13/33 
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1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

33/85 

1.8.1 Высшая человек/% 

10/26 

1.8.2 Первая 23/59 

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/% 

3/8 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

8 /21 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

2/5 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

14/36 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

42/100% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

человек/% 

42/100 
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федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

Человек/человек 

1/7 

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 да 

1.15.

6 

Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 

2,92  

 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 

65,3  

 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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10. Анализ показателей деятельности 

 

Анализ показателей 1.1 - 1.1.4 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования, в режиме полного дня (12 

часов), уменьшилась на 1 человека, но соответствует показателям 

муниципального задания на 2019 год. 

 человек в связи с перепрофилированием одной группы от 3 до 8 лет в группу для 

детей до 3-х лет. Все воспитанники посещают детский сад в режиме полного дня 

(8-12 часов); 

Анализ показателей 1.2 - 1.4 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет отсутствует в связи с изменением контингента воспитанников. Все 

воспитанники получают услуги присмотра и ухода в режиме полного дня (8-12 

часов); 

Анализ показателя 1.5 Численность воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии, 

по освоению образовательной программы дошкольного образования, по 

присмотру и уходу уменьшилась на 1 человека из-за меньшей востребованности 

данных услуг. 

Анализ показателя 1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

уменьшился на 0,1.  

Анализ показателя 1.7 Общая численность педагогических работников 

стабильна – 39 человек (100%), из которых образование педагогической 

направленности (профиля) имеют: высшее - 26 человек (67%), среднее- 13 человек 

(33%). Один педагог в 2019 году получил высшее образование (обучался по 

заочной форме). 

Анализ показателя 1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников -33 человека (85%), 

показатель, аттестованных на высшую квалификационную категорию снижен на 2 

(5%), аттестованных на первую категорию увеличен на 2 (5%), что связано с 

увольнением сотрудников и приемом в учреждение новых работников. 

Анализ показателя 1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы перераспределился: осталось 3 молодых специалиста со стажем до 5 

лет, стаж одного работника в 2019 году увеличился. Количество педагогов, 

имеющих стаж работы более 30 лет не изменилось – 8 человек. 

Анализ показателей 1.10-1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет уменьшилась на 2 человека (перешли в другую возрастную 

категорию), в возрасте от 55 лет увеличилась на 1 человека. 



44 
 

 
 

Анализ показателей 1.12-1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации, в том числе по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников остался прежним – 42 человека (100 %) 

Анализ показателя 1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации не изменился. 

Анализ показателя 1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: музыкального руководителя, инструктора по ФК, 

учителя-логопеда, учителя- дефектолога, педагога-психолога – в учреждении 

работают все указанные специалисты, показатель не изменился. 

Анализ показателей 2.1-2.5 Изменение инфраструктуры учреждения в отчетном 

году не происходило, показатель не изменился. 

 

 

 

 

 


