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Аналитическая часть 
 

В целях обеспечения доступности и открытости информации о 
деятельности  организации в ДОУ № 123 г. Липецка  была  проведена  процедура  
самообследования. 

Процедуру  самообследования  регулируют следующие нормативно-
правовые документы: 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 462». 

Общие сведения об организации: 
Полное наименование 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 123 г. Липецка 

Краткое наименование 
организации 

ДОУ № 123 г. Липецка 

Юридический адрес 398035, г. Липецк, ул. Звёздная, д. 10/4 
Контактный телефон 8 (4742) 330034 
Электронный адрес mdoulip123@yandex.ru 
Фамилия, имя, отчество  
руководителя 

Васина Галина Николаевна 

Информация об учредителе Департамент образования администрации города 
Липецка. Место нахождения: 398032, г. Липецк, ул. 
Космонавтов, д. 56 а. 

Реквизиты лицензии на 
образовательную 
деятельность 

Лицензия  на  осуществление  образовательной  
деятельности  от  14.11.2016 № 1365, выдана 
Управлением образования и науки Липецкой области 

Режим работы понедельник – пятница с 7.00 до 19.00; выходные дни: 
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Муниципальное   бюджетное   дошкольное   образовательное   учреждение  
№ 123 г. Липецка расположено в жилом районе города. Здание детского сада 
построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 215 мест.  

Цель деятельности ДОУ № 123 г. Липецка – осуществление 
образовательной деятельности по реализации образовательных программ 
дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

mailto:mdoulip123@yandex.ru
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личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

В процессе самообследования ДОУ № 123 г. Липецка проведена оценка 
образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 
качества подготовки воспитанников, организации учебного процесса и 
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 
показателей деятельности ДОУ. 

 
1. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в ДОУ № 123 г. Липецка организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В учреждении функционирует 11 дошкольных  групп, из них:  
− две группы раннего возраста для детей от 1,5 до 3 лет;  
− четыре группы общеразвивающей направленности от 3-х до 8-ми лет;  
− две группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи;  
− три группы комбинированной направленности, где осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ.  
Списочный состав включает 263 ребёнка дошкольного возраста. 
Организация образовательного процесса в 2020 году осуществлялась  на 

русском языке по следующим образовательным программам дошкольного 
образования, составленным в соответствии с ФГОС дошкольного образования с 
учетом примерных образовательных программ дошкольного образования, 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

Возрастная 
группа 

Реализуемая образовательная программа Количество 
детей 

1,5-3 года Основная образовательная программа дошкольного 
образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 123 г. 
Липецка 

42 
3-4 года 55 
4-5 лет 55 
5-6 лет 31 
6-8 лет 19 
5-6 лет Адаптированная образовательная программа для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 123 г. Липецка 

28 

6-8 лет 24 

5-6 лет Адаптированная образовательная программа для 
детей с задержкой психического развития 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 123 г. Липецка 
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Основная образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей, достижение 
воспитанниками готовности к школе. 

Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания 
детей в детском саду посредством специально-организованной образовательной 
деятельности, в разных формах совместной деятельности детей и взрослых и в 
самостоятельной детской деятельности. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 
членов их семей и педагогов; раскрывает виды деятельности, методики, формы 
организации образовательной работы на основе педагогических технологий по 
краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского 
народа «Родной край» (разработана на основе программы Князевой О.Л., 
Маханевой М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». – 
СПб.: Детство-Пресс, 1998). При реализации данной части программы в 2020 году 
были проведены фольклорные праздники «Коляда, коляда, отворяйте ворота!», 
«Масленица»; организована работа дошкольников в творческих мастерских, по 
знакомству с народными промыслами: валянием из шерсти, плетением из лозы, 
хохломой, элементами и символикой народной вышивки, украшением русского 
костюма, тряпичной куклой, романовской игрушкой.   

Адаптированные образовательные программы ДОУ сформированы, как 
программы психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 5-7 лет с ОВЗ 
(с нарушением речи и задержкой психического развития) и определяют комплекс 
основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров). Коррекционная 
образовательная деятельность строится с учётом возрастных особенностей, 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и программных 
требований, предъявляемых к каждому возрасту.  

В 2020 году по результатам прохождения ПМПК двадцати девяти 
воспитанникам пяти лет было рекомендовано воспитание и обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с общим 
недоразвитием речи и восьми воспитанникам – по адаптированной основной 
общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития. В 
связи с этим с 01.09.2020 года две группы общеразвивающей направленности 
были перепрофилированы в группы комбинированной направленности.  

Весной 2020 года в ДОУ № 123 г. Липецка для освоения образовательных 
программ дошкольного образования в условиях самоизоляции было 
предусмотрено проведение занятий в формате предоставления записи занятий на 
имеющихся информационных ресурсах в социальных сетях. Для качественной 
организации родителями привычного режима для детей специалистами детского 
сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая 
помощь. Данные мониторинга количества просмотров занятий в записи по всем 
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образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и 
понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

 

Воспитательная работа. 
Воспитательная работа в ДОУ № 123 г. Липецка в 2020 году строилась в 

соответствии с планом воспитательной работы нашего учреждения, с учётом 
индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и 
методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

С целью формирования у дошкольников чувства патриотизма, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества наши воспитанники  
принимали активное участие в городской воспитательной акции «Прошлое в 
настоящем: Победе – 75». Весной 2020 года в рамках организации работы на 
образовательной платформе «Виртуальный детский сад» воспитанники нашего 
ДОУ стали участниками ряда дистанционных конкурсов и акций, посвящённых 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, таких как:  
− международный конкурс ХХХ передвижной выставки детского 

изобразительного творчества «Я вижу мир: мир нашему дому»; 
− международный военно-патриотический конкурс «Наследники Победы»; 
− городской дистанционный конкурс «Юный художник» на тему «Ура, Победа!»; 
− городской конкурс чтецов «Победа в сердце каждого»; 
− городская акция «Окна Победы». 

Привлечение детей к мероприятиям городской воспитательной акции 
«Культурный код юного липчанина», способствовало формированию чувства 
гордости, глубокого уважения к культурному наследию и историческому 
прошлому Липецкой области.  

Воспитанию у дошкольников основ культурного отношения к природе, 
способствовало проведение в нашем учреждении экологических акций «Цветок в 
подарок детскому саду», «Покормите птиц зимой», а также участие в 
экологических конкурсах «Самая красивая клумба» и «Лучшая кормушка». 

Особое внимание в 2020 году обращалось на развитие индивидуальных 
способностей детей. С целью предоставления возможности реализовать свой 
потенциал воспитанникам в нашем детском саду были проведены следующие 
мероприятия с детьми: 

− В целях активизации работы по физическому развитию детей, воспитания у 
них интереса к занятиям физической культурой и спортом, формирования 
положительных нравственно-волевых качеств были проведены:  
 малая спортивная олимпиада "Малышок"; 
 день подвижной игры; 
 ежемесячно проводились «Дни здоровья».  

− В целях развития творческих способностей воспитанников, выявления, 
поддержки и стимулирования способных и одарённых детей в 
художественно-эстетическом направлении развития в детском саду 
проводились: 
 неделя театрализованной деятельности; 
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 традиционный конкурс чтецов «Я б артистом стать хотел» (в 
дистанционном формате); 

 конкурс детского художественного творчества «Радуга творчества» 
/очная форма проведения/. 

 творческий конкурс новогодних поделок среди семей воспитанников 
«Новогодние фантазии»; 

 в течение всего года функционировала выставка детских работ, 
которая систематически обновлялась. 

− С целью расширения кругозора дошкольников, развития их 
интеллектуальных способностей проведены: 
 интеллектуальная викторина «Маленькие логики»; 
 познавательно-речевая викторина «Ужасно интересно всё то, что 

неизвестно»; 
 математическая олимпиада «Самый умный». 

В 2020 году наши воспитанники традиционно участвовали в  мероприятиях, 
проводимых департаментом образования администрации города Липецка и 
другими общественными структурами. 

Достижения воспитанников ДОУ в 2020 году: 
Дата 

(месяц) 
Наименование и статус конкурса Результат 

Февраль Городской конкурс кормушек «Столовая для птиц 
2020» в номинации «Чудо-столовая», организованный 
департаментом культуры и туризма администрации г. 
Липецка и липецким зоопарком 

Призовое место 

Февраль Всероссийская олимпиада «Умка»: 
− конкурс «Музыка» 
− конкурс «Мультитест» 
− конкурс «Ребус» 
− конкурс «Окружающий мир» 

 
1 место – 5 детей 
1 место – 6 детей 

1 место – 3 ребёнка 
1 место – 5 детей 

Март Городской фестиваль детского музыкально-
театрализованного творчества «Липецкая звёздочка-
2020». Номинация «Серебристый голосок. 

1 место 

Март Городской фестиваль детского творчества «Родничок»: 
номинация «Изобразительная деятельность» 

Призовое место 

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

1 место – 3 ребёнка  
2 место – 2 ребёнка 
3 место – 2 ребёнка 
Участие – 2 ребёнка 

Май Международный конкурс ХХХ передвижной выставки 
детского изобразительного творчества «Я вижу мир: 
мир нашему дому», посвящённый 75-летию Победы 

1 место 1 человек 
Участие – 1 человек 

Май Межрегиональный военно-патриотический конкурс 
«Наследники Победы», посвящённый 75-летию 
Победы в Великой отечественной войне 

1 место 

Май Городской дистанционный конкурс рисунков  «Юный 
художник», посвящённый 75-летию Победы, на тему 

Участие 
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«Ура, Победа!» 
Июнь Областной творческий онлайн-конкурс «Английский 

ключ», посвященный изучению английского языка в 
видеономинации "Расскажу я о себе" 

Участие 

Сентябрь Конкурс логотипов и арт-объектов городской 
воспитательной акции «Культурный код юного 
липчанина» 

Участие 

Октябрь Муниципальный этап областной акции «Дорога 
глазами детей» в номинации «Художественно-
изобразительное творчество» 

1 место 

Ноябрь Областная акция детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога глазами детей» в 
номинации «Рисунки» 

1 место 

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

3 место 

Ноябрь Областной конкурс чтецов среди воспитанников 
дошкольных образовательных организаций города 
Липецка и Липецкой области «Новогоднее созвездие» 

2 место – 4 ребёнка 
3 место – 3 ребёнка 
Участие – 2 ребёнка 

Декабрь Всероссийский конкурс детских творческих работ 
среди воспитанников дошкольных образовательных 
организаций, средних общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного образования 
«Волшебство праздника» 

1 место – 1 ребёнок 
2 место – 1 ребёнок 
Участие – 3 ребёнка 

Декабрь Муниципальный конкурс рисунков, фотографий и 
творческих поделок «Липецк: дети и храмы» в рамках 
VIII недели православной культуры «Православная 
традиция и здоровье общества» в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» 

1 место 

Декабрь Муниципальный конкурс рисунков, фотографий и 
творческих поделок «Липецк: дети и храмы» в рамках 
VIII недели православной культуры «Православная 
традиция и здоровье общества» в номинации 
«Рисунок» 

2 место – 2 ребёнка 

Декабрь Муниципальный  этап конкурса детского творчества 
«Подарок и письмо на Рождество». Номинация 
«Лучшее оформление открытки» 

1 место – 1 ребёнок 
3 место – 2 ребёнка 

Декабрь Открытый городской конкурс на лучшую игрушку для 
городской ёлки «Новогодний сюрприз», 
организованный департаментом культуры и туризма 
администрации г. Липецка 

Участие  

Декабрь Городской онлайн-конкурс талантов «Семь нот в 
Новый год» в номинации «Мелодия зимы» 

3 место – 3 ребёнка 
Участие – 2 ребёнка 

Декабрь Городской онлайн-конкурс талантов «Семь нот в 
Новый год» в номинации «Ларец новогодних чудес» 

Участие – 5 детей 
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Состояние физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
С целью оздоровления и приобщения дошкольников к здоровому образу 

жизни в 2020 году в ДОУ проводился ряд мероприятий:  
− закаливание;  
− физкультурные занятия; 
− утренняя гимнастика; 
− физкультурные минутки; 
− игровая побудка после дневного сна; 
− двигательная разминка 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; 
− спортивные эстафеты и соревнования для старших дошкольников. 

С целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных 
управленческих решений по совершенствованию работы, направленной на  
сохранение и укрепление здоровья воспитанников в ДОУ проводились 
мониторинги:  
− заболеваемости воспитанников;  
− физического развития воспитанников; 
− мониторинг результативности летней оздоровительной работы. 

Результаты мониторинга заболеваемости детей в ДОУ: 
Пропущено одним ребёнком дней по болезни 7,5 дней 
Количество детей с хроническими заболеваниями 18 человек (7%) 
Количество простудных заболеваний 214 случаев 
Кишечные инфекции 1 случай 
Другие заболевания 0 случаев 
Несчастные случаи и травмы 0 случаев 
Дети-инвалиды 1 ребёнок 
Дети, обследованные на ПМПК 37 детей 

Анализ заболеваемости детей в ДОУ показал, что в 2020 году по сравнению 
с предыдущим периодом уменьшилось количество детей с хроническими 
заболеваниями, а также снизилось количество простудных заболеваний. Что 
говорит об эффективности проводимых в ДОУ мероприятий по профилактике и 
оздоровлению воспитанников и организации утреннего фильтра. Тем не менее, 
простудные заболевания традиционно занимают основное место в структуре 
общей заболеваемости.  

С целью определения уровня физической подготовленности воспитанников 
в июне и сентябре 2020 года был проведён мониторинг физического развития 
дошкольников. Данный мониторинг показал стабильность результатов: 
отсутствие снижения показателей физического развития. Однако количество 
детей с высоким уровнем развития увеличилось незначительно. Возможной 
причиной этого является отсутствие в ДОУ инструктора по физической культуре. 
Из результатов мониторинга следует, что воспитателям всех возрастных групп 
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необходимо обеспечивать оптимальную двигательную активность детей, 
развивать физические качества.   

Мониторинг результативности летней оздоровительной работы проводился 
в период с 22.06.2020 года по 30.11.2020 года педагогами и медицинскими 
работниками на основании анализа индивидуальных характеристик состояния 
здоровья, основных показателей каждого ребёнка от 4 до 6 лет при условии 
посещения ребёнком ДОУ не менее 30 дней в течение летнего сезона. 

Численность 
воспитанников, 
участвующих в 
мониторинге 

Выраженный 
оздоровительный 

эффект 

Слабый 
оздоровительный 

эффект 

Отсутствие 
оздоровительного 

эффекта 

51 человек 37 человек (73%) 14 человек (27%) - 
Данные мониторинга говорят о результативности мероприятий, 

проводимых с детьми в летний оздоровительный период.  
Большое значение в создании условий для сохранения физического и 

психического здоровья впервые поступающих в детский сад детей придаётся 
адаптационным мероприятиям. С этой целью в ДОУ осуществляются 
комплексные медико-психолого-педагогические мероприятия в период 
адаптации. В период с 01.07.2020 г. по  31.12.2020 г. в ДОУ был адаптирован 41 
ребёнок. Адаптация проходила в трёх группах. 

Итоги адаптации детей к условиям ДОУ: 
Количество детей, впервые 

поступивших в ДОУ 
Степень адаптации 

Высокая Средняя Низкая Дезадаптация 

25 человек 16 человек 
(64%) 

9 человек 
(36%) - - 

Данные приведённой таблицы свидетельствуют о том, что в целом дети 
адаптированы к условиям ДОУ. Все дети имеют высокий и средний уровень 
адаптации. Низкого уровня адаптации и случаев дезадаптации не зафиксировано. 
Сложность протекания адаптации заключалась в том, что в группы дети 
поступали в течение всего года и процесс адаптации детей затянулся на 
длительный период. 

 

Дополнительное образование 
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности от 14 ноября 2016 г. № 1365 наше учреждение имеет право наряду с 
дошкольным образованием осуществлять и дополнительное образование. В 2020 
году в ДОУ реализовывались следующие дополнительные общеразвивающие 
программы: 
− художественной направленности «Первые шаги в искусстве» и «Одарённые 

дети» (78 человек); 
− социально-гуманитарной направленности «Английский малышам», «Знайка» 

и «Почемучка» (77 человек). 
Таким образом, дополнительными платными услугами было охвачено в 

2020 году – 155 детей (59%).  
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Вывод: результаты обследования образовательной деятельности показали, 
что в ДОУ созданы оптимальные условия для эмоционального благополучия 
ребёнка, для успешного развития детей младшего и старшего дошкольного 
возраста с разнообразными потребностями. 

 
2. Оценка системы управления организации 

 
Управление ДОУ № 123 г. Липецка осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом учреждения и строится на принципах 
единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 
являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание 
работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 
заведующий. 

В 2020 году Управляющим советом обсуждались вопросы, входящие в его 
компетенцию:  
− направления образовательной политики ДОУ: согласование локального акта 

(«Положение об организации дистанционного образовательного процесса в 
период карантинных мероприятий»); отчет о предоставлении образовательных 
услуг в формате дистанционного обучения; обсуждение проекта Рабочей 
программы воспитания ДОУ; Работа консультационного пункта ДОУ: (анализ 
обращений граждан и оказанных консультаций специалистами ДОУ); 

− рассмотрение отчёта о результатах самообследования; 
− о проведенных работах в ДОУ по подготовке к новому учебному году: ремонт 

холла и коридоров на 1-м этаже, обустройство кабинета учителя-логопеда и 
учителя-дефектолога, спальни в группе «Чебурашка»; 

− создание здоровых и безопасных условий пребывания воспитанников  в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции; 

− участие учреждения в городском фестивале родительских инициатив, 
осуществление проекта «Воспитывающая среда»;  

− обсуждение вопроса участия в городском фестивале семейного творчества 
«Крепка семья – крепка держава»; 

− контроль за организацией питания в ДОУ, организацией дополнительных 
платных образовательных услуг;  

− организация мероприятий по благоустройству территории ДОУ; 
− рассмотрение заявки на пополнение материально-технического оснащения для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками; 
− обсуждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2020-

2021 учебный год и плана мероприятий по противодействию коррупции в 
сфере образования. 

Общим собранием были приняты к рассмотрению План работы учреждения, 
Коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, а также 
локальные акты, связанные с оплатой труда сотрудников, перечень и размеры 
выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся у ДОУ средств на 
оплату труда; был избран новый состав экспертной комиссии. Традиционно на 
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общем собрании поднимались вопросы результативности выполнения Программы 
развития ДОУ за текущий год, отчётности о выполнении годового плана работы и 
плана мероприятий по охране труда работников. 

В 2020 году было проведено четыре педагогических совета: 
− «Пути совершенствования физических качеств детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО» (февраль); 
−  «Итоги и эффективность работы ДОУ за учебный год» (май); 
− «Воспитательная деятельность образовательного учреждения: время менять 

подходы и сохранять традиции» (август); 
− «Современные аспекты развития игровой компетенции педагогов» (ноябрь). 

В связи с введением режима нерабочих дней на территории Российской 
Федерации из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции и 
запрета проведения массовых мероприятий майский педагогический совет 
проводился в дистанционном режиме. 

На педагогических советах решались вопросы корректировки и принятия 
образовательных программ дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 123 г. Липецка 
(основной, адаптированной для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 
адаптированной для детей с задержкой психического развития), в том числе 
учебного плана и календарного учебного графика; обсуждалось качество 
реализации образовательных программ ДОУ, поднимались вопросы, связанные с 
аттестацией педагогических работников и повышением квалификации кадров.  

В целях учёта мнения родителей (законных представителей) воспитанников 
по вопросам управления ДОУ и при принятии локальных актов, затрагивающих 
права и интересы воспитанников, в ДОУ создан и работает Совет родителей. В 
состав Совета родителей входят представители от каждой возрастной группы. В 
2020 году Совет родителей принимал активное участие в обеспечении 
оптимальных условий для организации образовательного процесса, а также 
способствовал привлечению семей воспитанников к совместным проектам и 
акциям в рамках реализации образовательной программы ДОУ № 123 г. Липецка. 

В 2020 году в систему управления ДОУ были внесены организационные 
изменения из-за дистанционной работы и обучения: внедрили элементы 
электронного документооборота, дополнительно расширили обязанности 
заместителя заведующего по контролю за качеством образования и добавили 
контроль организации дистанционного обучения. Это упростило работу 
организации во время дистанционного функционирования. 
 

Вывод: по итогам 2020 года система управления ДОУ № 123 г. Липецка 
оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 
участников образовательных отношений. 
                          

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
 

В 2020 году в нашем учреждении реализовывались:  
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− Основная образовательная программа дошкольного образования 
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения 
№ 123 г. Липецка; 

− Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи муниципального   бюджетного 
дошкольного  образовательного  учреждения № 123 г. Липецка. 

− Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с задержкой психического развития муниципального   бюджетного 
дошкольного  образовательного  учреждения № 123 г. Липецка. 

В соответствии с данными программами развитие и образование детей 
осуществлялось по пяти направлениям: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие. В рамках художественно-эстетического развития 
в ДОУ реализуются парциальные программы художественного воспитания, 
развития и обучения детей 2-7 лет И.А. Лыковой «Цветные ладошки»; Князевой 
О.Л., Маханевой М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры».  

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, составила 100%. При этом 
в связи с организацией дистанционного обучения в апреле – мае 2020 года 22% от 
общего числа занятий проведены в дистанционном формате.  Таким образом, 
образовательные программы дошкольного образования, реализуемые в нашем 
учреждении, выполнены в полном объёме. 

С целью определения уровня освоения образовательных программ 
дошкольного образования, в ДОУ № 123 г. Липецка проводится мониторинг 
усвоения воспитанниками образовательных программ. Для этого разработаны 
карты  освоения  образовательной  программы  дошкольного  образования  ДОУ  
№ 123 г. Липецка для каждой возрастной группы. Карты включают анализ уровня 
развития воспитанников в рамках образовательных областей.  

Результаты усвоения 
 образовательных  программ дошкольного образования: 

 Уровень освоения программы  
Высокий Средний Низкий 

Социально-коммуникативное развитие 74% 25% 1% 
Познавательное развитие 63% 30% 7% 
Речевое развитие 60% 33% 7% 
Художественно-эстетическое развитие 63% 35% 2% 
Физическое развитие 63% 36% 1% 

В связи с периодом самоизоляции, введённым в Российской Федерации в 
качестве ограничительного мероприятия по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции и последующей работой ДОУ в режиме дежурных 
групп, результаты мониторинга представлены по состоянию на март 2020 года. 
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Основными методами, использованными в процессе мониторинга, являлись 
анализ детских работ и наблюдения за деятельностью детей. 

Анализ результатов мониторинга показал, что программа усвоена детьми на 
достаточном уровне. Результаты мониторинга показывают преобладание детей с 
высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 
учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 
детском саду. 

 Наилучшие показатели по образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие». Самый высокий показатель несформированности 
параметров по образовательным областям «Познавательное развитие» и «Речевое 
развитие».   

 

Готовность детей к обучению в школе 
Результатом   осуществления   воспитательно-образовательного   процесса  

является качественная подготовка детей к обучению в школе. В 2020 году с целью 
определения степени готовности выпускников подготовительных групп к 
систематическому обучению в школе, в ДОУ проведено общегородское 
психолого-педагогическое исследование уровня актуального развития 
выпускников. Исследование включало в себя комплекс методик, направленных на 
определение особенностей развития познавательных процессов, оценку 
сформированности регулятивного компонента и зрительно-моторной 
координации и особенностей личностной направленности, оценку 
коммуникативных умений выпускников. 

Следует особо отметить, что итоговая диагностика на конец года не 
проводилась по причине ограничительных мер, направленных на недопущение 
распространения коронавирусной инфекции, и результаты готовности 
основываются на результатах промежуточной январской диагностики. 

В 2020 году из ДОУ № 123 было выпущено 44 воспитанника, из которых 
один ребёнок не посещал подготовительную группу, т.к. по решению родителей 
ушёл в школу по окончании старшей группы.  
Готовность к обучению в школе на конец учебного года выглядит следующим 
образом:  

− Готовы к обучению в школе – 94% выпускников (41 человек), 
− Готовность ниже среднего – 6% выпускников (3 человека).  

Анализ результатов проведённой диагностики показал, что в целом 
выпускники 2020 года готовы к школьному обучению. Дети, слабо готовые к 
обучению в школе имели диагноз ЗПР (2 человека) и отказ от прохождения 
ПМПК (1 человек).  

По итогам анализа общегородского исследования школьной готовности, 
рекомендовано продолжить работу в выпускных группах по формированию 
мотивации к учебной деятельности, особое внимание уделить развитию 
мышления, мелкой моторики и произвольной слуховой памяти. 

 

Вывод:  итоговые результаты указывают на достаточно высокий показатель 
работы нашего коллектива за прошедший год. Это свидетельствует о творческом 
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отношении к работе всего коллектива, положительной организации работы с 
родителями и другими организациями.  
 

4. Оценка организации учебного процесса  
и востребованности выпускников 

 
В основе образовательного процесса в ДОУ № 123 г. Липецка лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 
Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, 
педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 
− совместная деятельность педагогического работника и воспитанников по 

освоению основной образовательной программы дошкольного образования в 
общеобразовательных группах и адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования в группах компенсирующей направленности; 

− самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 
педагогического работника. 

Продолжительность занятий в рамках специально организованной 
образовательной деятельности соответствует СанПиН 1.2.3685-21. Между 
занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 
продолжительностью не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с воспитанниками строится с учётом 
индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 
способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 
процесса. 

В результате начальной педагогической диагностики социально-
личностного развития воспитанников, выявлено 16 воспитанников, требующих 
создания условий для развития по индивидуальным образовательным маршрутам 
(9 с высокими показателями по одному или нескольким направлениям и 7 – с 
недостаточным). Для каждого составлен индивидуальный образовательный 
маршрут. Результаты итоговой диагностики показали, эффективность 
образовательного процесса с учетом зоны ближайшего и актуального развития 
каждого воспитанника. Воспитанники имею позитивную динамику развития в 
своей индивидуальной траектории. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 
администрация ДОУ № 123 г. Липецка ввела в 2020 году дополнительные 
ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 
− ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний;  

− еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 
средств, разведённых в концентрациях по вирусному режиму; 

− ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

− дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
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− частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников в 
соответствии с графиком проветривания; 

− проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 
воздухе отдельно от других групп; 

− запрет на проведение массовых мероприятий для детей разных групп. 
 

Вывод: учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 
и обеспечивает предоставление равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка. 
 

Оценка востребованности выпускников 
Основная часть выпускников 2020 года пошли учиться в первых классах 

школы № 49 г. Липецка (25 человек). Кроме школы № 49, дети были приняты в 
следующие  ОУ  города:   ОУ № 51 – 7 человек; ОУ № 21 – 5 человек; ОУ № 70, 
№ 60, № 47, № 61, № 65, № 64, № 14 – по 1  человеку в каждое учреждение. 

 

Вывод: в 2020 году все выпускники были  социально адаптированы и 
направлены для обучения в школы города. 
 

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

 

Педагогический коллектив состоит из 32 педагогов, среди них: 
− воспитатели – 22; 
− педагог-психолог – 1; 
− учитель-логопед – 4; 
− учитель-дефектолог – 1; 
− музыкальный руководитель  – 2; 
− педагог дополнительного образования – 2. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 97%. С декабря 
2020 года в ДОУ отсутствует инструктор по физической культуре. 

 С 01.09.2020 года в связи с открытием двух комбинированных групп 
введены ещё одна ставка учителя-логопеда и ставка учителя-дефектолога. 
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8/1; 
− воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

По итогам 2020 года наше учреждение перешло на применение 
профессиональных стандартов. Из 32 педагогических работников ДОУ № 123 г. 
Липецка все соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 
«Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 
установленным профессиональным стандартом «Педагог». 

Все педагогические работники имеют высшее или средне-специальное 
педагогическое образование.  

Педагоги ДОУ постоянно повышают свою квалификацию за счёт 
прохождения аттестации и обучения на курсах повышения квалификации. 
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Своевременно прошли курсы повышения квалификации 100% от общей 
численности педагогов. Из них в 2020 году 14 человек (12 воспитателей, 1 
учитель-логопед и 1 музыкальный руководитель). На 31.12.2020 года 4 педагога 
проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям (2 человека 
осваивают программы бакалавриата и 2 человека – программы магистратуры).  

Аттестованы на квалификационные категории 78% от общей численности 
педагогов ДОУ, из них в 2020 году 6 человек подтвердили ранее присвоенную 
квалификацию и 1 педагог повысил квалификацию с первой на высшую.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 
работы своих коллег из других дошкольных учреждений, а также 
саморазвиваются. Всё это в комплексе даёт хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников. 

В 2020 году педагоги ДОУ участвовали в следующих мероприятиях 
различного уровня.  
№ 
п/п 

Мероприятия Результат 

1 Городской смотр-конкурс «Лучший 
виртуальный детский сад»  

3 место 

2 Всероссийский конкурс 
«Профессиональные компетенции 
педагогических работников 
дошкольного образования» 

1 место 
Публикация материала на 

страницах официального сайта 
Всероссийского издания «Портал 

педагога»: Квест-игра 
«Путешествие в музыкальную 

страну» 
3 Образовательный курс «Деятельность 

музыкального руководителя в период 
самоизоляции. Накопление взаимного 
опыта через сотрудничество педагогов, 
родителей и детей через доступные 
интернет-каналы» 

Публикация в Международном 
издании «Солнечный свет» статьи 

«Сценарий праздника «День 
Российского флага» 

4 Городское профессиональное 
сообщество по художественно-
эстетическому развитию 

Семинар для педагогов ДОУ города 
Липецка «Развитие художественно-
творческих способностей 
дошкольников через ознакомление 
детей с декоративно-прикладным 
творчеством родного края»: 
размещение материалов на сайте 
ДОУ № 123 г. Липецка 

5 Инновационная площадка 
Государственного автономного 
учреждения дополнительного 
образования Липецкой области 
«Институт развития образования»  

Написание программы 
инновационной деятельности 
«Содержание деятельности 
педагога-психолога ДОУ в условиях 
применения профессионального 
стандарта «Педагог-психолог 



18 

 

 

(психолог в сфере образования)» в 
режиме адаптации» 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 
дистанционные образовательные технологии. Анализ данных, полученных на 
основе наблюдения и опроса педагогов ДОУ по применению ими 
информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, 
показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 
отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 
занятиям. Все педагоги отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 
практиковалась такая форма обучения, у них не было опыта для её реализации. 
Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 
дистанционного обучения. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая 
мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

 

Вывод: На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и 
образованный педагогический коллектив. Педагоги  уверены в себе, 
мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной 
оценкой деятельности. Тем не менее, необходимо организовать работу с 
педагогическим коллективом по повышению профессиональных компетенций в 
области применения информационных технологий, использования 
дистанционных форм обучения. 

 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

 Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с основной и 
адаптированной  образовательными программами дошкольного образования ДОУ 
№ 123  г. Липецка, которые поддерживаются учебно-методическим комплектом 
материалов, средств обучения и воспитания, с постепенным усложнением для 
всех возрастных групп. Методические пособия содержат возрастные 
характеристики детей, методику и описание инструментария диагностики 
личного развития детей, конспекты мероприятий с вопросами, заданиями, играми, 
обеспечивающими социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие дошкольников. Каждая 
группа обеспечена полным учебно-методическим комплексом пособий, 
демонстрационным материалом в соответствии с реализуемой образовательной 
программой. 

В 2020 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к 
образовательным программам дошкольного образования. Приобрели 
методические и наглядно-дидактические пособия по речевому, познавательному, 
социально-коммуникативному развитию на сумму 14 270 рублей.  

Для удобства работы педагогов разработан перечень наглядно-
демонстрационного материала, имеющегося в ДОУ, в соответствии с 
тематическим планированием. Имеется учебная литература по реализуемым 
программой областям. 

 



19 

 

 

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ, средства обучения и 
воспитания достаточны и способствуют реализации образовательной программы 
дошкольного образования, однако для эффективного и полноценного 
образовательного процесса в соответствии с современными требованиями 
необходимо наличие в достаточном количестве технических средств обучения: 
современных персональных компьютеров и периферийных устройств. В 
следующем году необходимо дальнейшее совершенствование работы по 
обеспечению программно-методической литературой, методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. 
 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 
службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 
методической литературой по всем образовательным областям основной 
образовательной программы, детской художественной литературой, 
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 
различных электронных носителях.  

Широкая возможность выбора педагогической литературы позволяет 
любому педагогу подобрать необходимую литературу не только для подготовки к 
текущим образовательным мероприятиям с детьми, но и повышать уровень своего 
образования.  

Основной задачей библиотечно-информационного обслуживания 
педагогических работников является выявление информационных потребностей и 
удовлетворение запросов, связанных с воспитанием, развитием и обучением 
детей. Библиотечно-информационное обслуживание родителей (законных 
представителей) воспитанников заключается в  консультировании по вопросам 
организации семейного чтения, знакомстве с информацией по воспитанию детей, 
предоставлении литературы и других информационных ресурсов. 

Проведённый анализ эффективности использования методического 
комплекта, методических и дидактических пособий, имеющихся в ДОУ, показал 
следующее: 
− Наиболее востребованной в 2020 году была методическая литература по 

познавательному и социально-коммуникативному развитию. 
− Тем не менее, мало востребованы развивающие методические пособия 

«Цветные счётные палочки Кюизнера», «Логические блоки Дьенеша». Что 
указывает на недостаточное использование педагогами при организации 
занятий с дошкольниками развивающих игр и пособий математического 
содержания. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование; 
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
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В ДОУ имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, 
функционирует сайт (http://mdou1ip.123@.ru). На сайте размещена вся 
необходимая информация, содержание и перечень которой регламентируется 
законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 
законодательными актами в сфере образования. 

В ДОУ обеспечивается доступ педагогов к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, к электронным образовательным 
ресурсам. Для этого:  
− созданы автоматизированные рабочие места для педагогов в кабинете 

педагога-психолога (1 место), в методическом кабинете (4 места); имеются 
переносные ноутбуки в количестве 5-ти штук; 

− созданы автоматизированные рабочие места для администрации ДОУ, 
делопроизводителя, обеспечения питанием;  

− имеется переносное мультимедийное оборудование. 
 Доступ к информационным системам, к электронным образовательным 

ресурсам воспитанникам обеспечивается в присутствии и с помощью педагогов 
(педагог подбирает необходимые ресурсы и демонстрирует детям).  
Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее 
оснащение ДОУ современным компьютерным и интерактивным оборудованием. 

 

Вывод: библиотечно-информационный фонд ДОУ хорошо укомплектован, 
постоянно пополняется и обновляется в соответствии с требованиями 
современного законодательства и образовательной программы, реализуемой в 
ДОУ.  Все участники образовательного процесса имеют возможность 
пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-
образовательными ресурсами. Тем не менее, в ДОУ имеется потребность в 
оснащении рабочих мест педагогов компьютерами. 
 

6. Оценка материально-технической базы 
 

В ДОУ № 123 г. Липецка сформирована материально-техническая база для 
реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 
детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 11; 
− логопедический кабинет – 4; 
− кабинет учителя-дефектолога – 1; 
− кабинет педагога-психолога – 1; 
− музыкальный зал – 1; 
− физкультурный зал – 1; 
− изостудия – 1; 
− кабинет заведующего – 1; 
− методический кабинет – 1; 
− пищеблок – 1; 
− прачечная – 1; 
− медицинский кабинет – 1; 
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При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Во 
всех группах предусмотрены отдельные спальни. 

В 2020 году детский сад провел текущий ремонт холла и коридоров на 1-м 
этаже, медицинского кабинета, спальни в группе «Чебурашка», групповых 
помещений в группах «Ягодка», «Ромашка», «Колокольчик». Пополнили новые 
малые архитектурные формы и игровое оборудование на участке. 

Родители воспитанников, участвуя в 2020 году в VI Фестивале 
родительских инициатив, стали победителями в номинации «Развивающая среда»,  
проведя переоформление коридора второго этажа и создав там рекреационное 
пространство «Моя малая Родина».  

В отчётном году для укрепления материально-технической базы ДОУ были 
привлечены бюджетные и внебюджетные средства.  

За счёт внебюджетных средств (доход от платных услуг, родительская и 
спонсорская помощь) осуществлены: 

Наименование Сумма 
Косметический ремонт групп (строительные и отделочные 
материалы) 

11 000,00 р. 

Покраска малых архитектурных форм 12 000,00 р. 
Покраска разметки для изучения правил дорожного движения и 
беговой дорожки 

1 500,00 р. 

Приобретение методической литературы, картинного материала в 
соответствии с ФГОС ДО в методический кабинет 

14 270,00 р. 

Приобретение дидактических и развивающих игр, игрушек в 
соответствии с ФГОС ДО в группы 

8 000,00 р. 

Установка клумбы на территории детского сада 5 000,00 р. 
Приобретение хозяйственных шкафов в группы 19 996,00 р. 
Приобретение посуды 15 678,14 р. 
Приобретение моющих и дезинфицирующих средств 24 172,38 р. 
Приобретение канцтоваров 3 714,00 р. 

За счёт бюджетных средств: 
Наименование Сумма 

Ремонт (строительные и отделочные материалы) 239 797,52 р. 
Приобретение канцтоваров для детского творчества 64 200,00 р. 
Приобретение развивающих игр и игрушек  43 745,00 р. 
Приобретение игрового уличного оборудования  177 385,00 р. 
Приобретение мебели для кабинетов учителя-дефектолога и учителя-
логопеда 

68 870,00 р. 

Приобретение ткани для детских костюмов 4 920,00 р. 
Приобретение моющих и дезинфицирующих средств 60 035,61 р. 
Приобретение хозяйственного инвентаря 23 657,89 р. 
Приобретение офисной бумаги, канцтоваров  25 104,16 р. 

В целях обеспечения безопасности пребывания детей в детском саду в ДОУ 
функционирует автоматизированная пожарная сигнализация, видеодомофонная 
система доступа. В ДОУ планируется работа по обеспечению безопасности 
воспитанников, прописываются планы мероприятий на календарный год по 
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пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются 
приказы, работает комиссия по охране труда. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения ДОУ 
при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие 
трудности: 
− для полноценной организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 
− недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) в группах детского сада; 
− нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 

общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 
 

Вывод: В ДОУ предметно-пространственная среда максимально 
способствует всестороннему развитию дошкольников, соблюдаются правила по 
охране труда, обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 
сотрудников. При этом необходимо продолжить обновление спортивного и 
игрового оборудования на прогулочных участках, а также пополнять ДОУ  
техническими средствами обучения и программным обеспечением. 
 
7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 
В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Внутренняя система оценки качества дошкольного образования в 
ДОУ ориентирована на решение следующих задач: 
− систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

ДОУ для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 
направленных на повышение качества образовательного процесса и 
образовательных результатов;  

− максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 
качестве образования, как на этапе планирования образовательных 
результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса 
по достижению соответствующего качества образования.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учётом 
некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 
технологий. 

Результаты ВСОКО 
Критерии Показатели Баллы 

2 балла – показатель полностью соответствует требованиям ФГОС ДО; 1 балл – 
частично соответствует; 0 баллов – не соответствует 

Психолого-
педагогические 
условия (92%) 

Психолого-педагогическое сопровождение 2 
Вариативные формы дошкольного образования 1 
Представление возможности для социализации детей с 
использованием социокультурной среды (взаимодействие с 
социумом) 

2 

Удовлетворенность родителей наличием в ДОУ условий для 2 
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комфортного пребывания детей 
Создание условий для самостоятельной деятельности детей, учет 
индивидуальных особенностей воспитанников. 

2 

Создание условий для успешного перехода ребенка на следующий 
уровень образования 

2 

Кадровые 
(83%) 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами 1 
Образовательный ценз педагогических работников 2 
Уровень квалификации педагогических работников 2 
Непрерывность профессионального образования 2 
Удовлетворенность родителей реализацией ООП, присмотром и 
уходом 

2 

Участие в районных, окружных, всероссийских и других 
мероприятиях, презентующих опыт. Активность в 
профессиональных сообществах 

1 

Материально- 
технические 
(79%) 

 

Состояние и содержание территорий, зданий и помещений 1 
Пожарная безопасность 2 
Охрана территории здания 2 
Оснащенность помещений образовательной организации для 
работы медицинского персонала 

2 

Организация питания 2 
Информационное обеспечение 1 
Оснащенность информационно-коммуникативными средствами, 
используемыми в целях образования 

1 

Развивающая 
предметно-
пространствен-
ная среда (92%) 

Соответствие требованиям насыщенности, трансформируемости 
среды, полифункциональности материалов, вариативности, 
доступности, безопасности 

2 

Соответствие игровых пространств, игрушек, оборудования 
возрастным особенностям, возможностям и интересам детей 

2 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования, инвентаря в музыкальном и спортивном 
залах 

2 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования, инвентаря в помещениях для 
коррекционной работы (логопедические кабинеты, кабинет 
педагога-психолога, кабинет учителя-дефектолога) 

2 

Оснащённость образовательного пространства в соответствии с 
частью программы, формируемой участниками образовательных 
отношений 

2 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования, инвентаря на участке 

1 

Финансовые 
(80%) 

 

Рост средней заработной платы педагогических работников (за 
финансовый год) 

1 

Информация о финансовом обеспечении, представленная на 
официальном сайте ДОУ 

2 

Представление дополнительных образовательных услуг, в том 
числе платных 

2 

Доля фонда заработной платы, выделяемая на стимулирующие 
выплаты 

2 

Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования ДОУ 1 
Уровень Средний. Условия реализации ООП ДОУ в основном соответствуют 

требованиям ФГОС ДО, но необходима работа по оптимизации условий 
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В ноябре 2020 года проводилось анкетирование родителей о качестве 
работы ДОУ, получены следующие результаты: 

Предоставляемые услуги Удовле- 
творены 

полностью 

Удовле- 
творены 
частично 

Не удовле-
творены 

Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования с детьми от 1 года до 3 лет 

94% 6% - 

Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования с детьми от 3 лет до 8 лет 

95% 5% - 

Реализация адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования с детьми от 3 до 8 
лет 

97% 3% - 

Присмотр и уход за детьми: обучающиеся за 
исключением детей-инвалидов от 1 года до 3 лет  

97% 3% - 

Присмотр и уход за детьми: обучающиеся за 
исключением детей-инвалидов от 3 до 8 лет 

96% 4% - 

Присмотр и уход за детьми (дети-инвалиды) 100% - - 
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 
В процессе дистанционного обучения весной 2020 года проводился онлайн-

опрос родителей (законных представителей) об удовлетворенности качеством 
образовательной деятельности в дистанционном режиме. Результаты анализа 
опроса родителей (законных представителей) об оценке применения ДОУ 
дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 
удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном 
режиме. При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось 
снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что 
связывают с форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

По результатам ВСОКО в 2021 году  предлагаются к решению следующие 
задачи:  
− совершенствовать информационное обеспечение образовательного процесса;  
− продолжить обновление предметно-пространственной среды оборудованием и 

демонстрационным материалом;  
− продолжить работу по повышению педагогической компетенции работников 

через методическое сопровождение, посещение городских профессиональных 
сообществ, курсовую подготовку, участие в работе семинаров, мастер-
классов; 

− совершенствовать в учреждении условия для охраны и укрепления здоровья 
воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий, 
организацию физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

 

Вывод: таким образом, мероприятия по ВСОКО показали, что 
педагогический коллектив в течение 2020 года, несмотря на сложные условия, 
успешно и активно решал задачи воспитания и обучения дошкольников; в ДОУ 
успешно реализуются основная и адаптированные образовательные программы 
дошкольного образования. 
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Часть № 2 
 

Показатели деятельности ДОУ (по состоянию на 31.12.2020) 
 

№ п/п Показатели Результаты 

1. Образовательная деятельность  

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

 Человек 
263 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек 
263 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

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

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Человек 
42 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет 

Человек 
221 

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

Человек/% 
263/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек/% 
263/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

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

Человек/% 
63/24 
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

   Человек/%  
63/24 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

Человек/%  
63/24 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек/%  
63/24 

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

7,5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

Человек 
32 

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

Человек/% 
23/72 

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

Человек/ % 
23/72 

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

Человек/% 
9/28 

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

Человек/% 
9/28 

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

Человек/% 
24/78 

1.8.1 Высшая  Человек/% 
20/63 

1.8.2 Первая Человек/% 
5/16 

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

Человек/% 
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1.9.1 До 5 лет Человека/% 
6/19 

1.9.2 Свыше 30 лет  Человек/% 
9/28 

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

Человек/% 
5/16 

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

 Человек/% 
8/25 

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/% 
35/100 

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/% 
33/94 

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

Человек/чело
век 
1/8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 
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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 

3,1 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

115,7 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

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

да 
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Анализ показателей деятельности ДОУ 
 

Анализ показателей п. 1.1.-1.4. В 2020 году уменьшилось количество 
детей от 1,5 до 3 лет, в связи с перепрофилированием одной первой младшей 
группы в группу комбинированной направленности. Все воспитанники посещают 
детский сад в режиме полного дня (12 часов), так как все возрастные группы 
функционируют в данном режиме. 

Анализ показателя п. 1.5. Численность воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья по сравнению с прошлым годом значительно 
увеличилась в связи с открытием двух комбинированных групп. 

Анализ показателя п. 1.6. Средний показатель пропущенных дней при  
посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника такой же, что и в предыдущий год, что является результатом 
стабильной профилактической работы по оздоровлению воспитанников. 

Анализ показателей п. 1.7.-1.11. ДОУ имеет стабильный коллектив. Все 
педагоги имеют высшее или среднее профессиональное образование 
педагогической направленности. Численность педагогов, имеющих высшее 
образование – 23 человека. Численность педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, составила 24 
человека. 

Анализ показателей 1.12-1.13. Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации, по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников – 35человек (100%), а вот по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов– 33 человека (94%), так как нет необходимости в данном обучении 
заместителя заведующей по административно-хозяйственным вопросам и 
главного бухгалтера. 

Анализ показателя 1.14. Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации по 
сравнению с прошлым годом уменьшился в связи с введением новых ставок 
учителя-дефектолога и учителя-логопеда и уменьшением количества детей.  

Анализ показателя 1.15. Образовательный процесс осуществляют 
воспитатели и узкие специалисты: музыкальные руководители (2), учителя-
логопеды (4), учитель-дефектолог (1), педагог-психолог (1), педагог 
дополнительного образования (2). Имеется потребность в инструкторе по 
физической культуре. 

Анализ показателей 2.1-2.5. Изменение инфраструктуры учреждения в 
отчетном году не происходило, показатель не изменился. 
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