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Аналитическая часть 

 

  На основании приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 г № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказа Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», в соответствии с приказом Минобрнауки от 

14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследовния образовательной организации», 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 № 85 г. Липецка. 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

 Самообследование проводится организацией ежегодно. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

организацию и проведение самообследования в организации; 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса. 

 Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, определяются организацией 

самостоятельно. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 48Л01      

№ 1540 от 04 апреля 2017 года. 

Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00. 

Телефоны: 73-08-53; 73-33-21 

Электронный адрес:mdoulip85@yandex.ru 
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Учредитель: департамент образования администрации города Липецка  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 85 

г. Липецка, расположенное по адресу: 

 398006, г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 22 А. 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности ДОУ. 

В текущем учебном году функционировало 11 групп. Количество детей – 304 

ребёнка.  

Состав групп: 

1 младшая группа – 2 

2 младшая группа  – 2 

Средняя группа  – 3 

Старшая комбинированная группа – 2 

Подготовительная комбинированная группа – 2 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность ДОУ № 85 ведётся на основании 

нормативно-правовых документов и локальных актов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012; 

Основная общеобразовательная программа, адаптированная программа; 

ФГОС ДО; 

Устав ДОУ; 

Лицензия на ведение образовательной деятельности от 10.04.2017 № 1540; 

Договор с учредителем; 

Правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор; 

Положение о системе оплаты труда сотрудников; 

План финансово-хозяйственной  деятельности; 

Программа Развития; Положение о педагогическом совете, договор с 

родителями; 

Положение об оказании образовательной платной дополнительной услуге; 

Документы по охране труда; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г., а также СП3.1/2.433598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) от 

30.06.2020г. N16. 

В 2020 году наше учреждение работало по основной образовательной 

программе дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 85 г. Липецка, по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования, 
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которое обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и 

образования в соответствии с ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Приоритет Программы –воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. Патриотическая направленность 

Программы. В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия –великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. Направленность на 

нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. Воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким, как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие 

в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем 

людям необходимо получать образование. Направленность на сохранение и 

укрепление здоровья детей. Одной из главных задач, которую ставит 

Программа перед педагогами, является забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа 

направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах, и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает в себя: программу по 

краеведению, направленную на расширение у старших дошкольников 

представлений о родном городе, его истории возникновения, 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к 
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прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства 

ответственности, гордости, любви и патриотизма.  

 Программу по плаванию, как источник здоровьесбережения дошкольников. 

Адаптированная основная образовательная программа ДОУ направлена на 

коррекционно-развивающую работу в  комбинированной группе для детей с 

общим нарушением речи  и представляет собой целостную методологически 

обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель 

педагогического процесса, определяющую условия и формы коррекционно-

педагогической помощи детям с общим недоразвитием речи и содержание 

работы в каждой из пяти образовательных областей. 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений реализовывались следующие парциальные программы: 

по краеведению «Знакомим ребёнка с малой Родиной» В.М. Белкина, Н.В. 

Стрельникова, О.А. Иноземцева; 

 «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.А. Богиной». 

 В 2020 учебном году в ДОУ сформированы 2 старшие группы 

комбинированной направленности с детьми с ОНР. Дети с ОНР (14 детей) 

обучаются по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (ОНР, ФФНР). 2 подготовительные группы 

комбинированной направленности с детьми с ОНР. Дети с ОНР (11 детей) 

обучаются по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (ОНР, ФФНР). 

 В 2020 году получена лицензия на право оказания образовательных 

услуг по подвидам дополнительного образования. В связи с этим в ДОУ 

организованы следующие платные образовательные услуги: 

- обучение детей раннему чтению; 

- обучение детей связной речи; 

- обучение детей плаванию; 

- обучение детей вокалу; 

- обучение детей ментальной арифметике; 

- обучение детей элементам хореографии. 

В ДОУ создана психологическая служба. В ДОУ осуществляются 

разнообразные формы работы с родителями: собрания, консультирование, 

анкетирование, дни открытых дверей, беседы. 

В процессе образовательной деятельности реализовывалась личностно-

ориентированная модель организации воспитательно-образовательного 

процесса, состоящая из трех блоков: 

1 блок 2 блок 3 блок 

Образовательная деятельность Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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Приоритетным направлением в деятельности дошкольного бюджетного  

образовательного учреждения № 85 г. Липецка является физическое развитие 

детей, обучение детей плаванию. 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 

ДОУ организована в соответствии с государственной политикой в сфере 

образования. Контингент воспитанников социально благополучный. 

2.  Оценка системы управления организации 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Текущее руководство деятельностью ДОУ осуществляет 

заведующий, являющийся единоличным исполнительным органом ДОУ.   

Коллегиальными органами управления ДОУ являются общее собрание 

работников, педагогический совет. Коллегиальные органы управления не 

наделены полномочиями по представлению интересов ДОУ. 

Общее руководство ДОУ осуществляет общее собрание работников ДОУ № 

85 г. Липецка (далее – общее собрание). В состав общего собрания входят с 

правом решающего голоса все сотрудники ДОУ.  

Общее собрание по срокам полномочий является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления. Компетенция общего собрания: 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

ДОУ;  

- принятие Программы развития ДОУ; 

- рассмотрение вопросов охраны жизни и здоровья воспитанников, 

безопасности условий труда работников; 

- рассмотрение направлений финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, в 

том числе расходования финансовых и материальных средств; 

- рассмотрение перечня и размеров выплат стимулирующего характера в 

пределах имеющихся у ДОУ средств на оплату труда. 

Общее собрание собирается не реже чем 3 раза в год, созывается его 

председателем, считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины состава общего собрания.  

Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

не менее 2/3 присутствующих. Решение, принятое в пределах компетенции 

общего собрания и не противоречащее законодательству Российской 

Федерации, впоследствии утвержденное приказом по ДОУ, является 

обязательным для исполнения всеми сотрудниками ДОУ. 

Председатель и секретарь общего собрания избираются открытым 

голосованием сроком на 1 год. 
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Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет 

педагогический совет ДОУ № 85 г. Липецка  

 В состав педагогического совета с правом решающего голоса входят все 

педагогические работники, заведующий, заместители заведующего ДОУ. 

Педагогический совет по срокам полномочий является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления. 

Компетенция педагогического совета: 

-принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения; 

-принятие образовательной программы дошкольного образования ДОУ, 

адаптированной образовательной программы; 

-рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования ДОУ; 

-обсуждение вопросов результативности, содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности 

ДОУ; 

-рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров; 

-рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг для 

воспитанников. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже 4 раз в течение года, 

правомочны, если на них присутствует не менее половины его состава.  

Решение педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решение, принятое в пределах 

компетенции педагогического совета и не противоречащее законодательству 

Российской Федерации, впоследствии утвержденное приказом по ДОУ, 

является обязательным для исполнения педагогическими работниками ДОУ. 

Председателем педагогического совета является заведующий ДОУ.  

Педагогический совет избирает секретаря сроком на 1 год. 

По  инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в 

ДОУ создается Совет родителей воспитанников ДОУ № 85 г. Липецка (далее 

Совет родителей).      Совет родителей: 

-рассматривает и вносит мотивированное мнение по проектам локальных 

нормативных актов ДОУ, затрагивающих права и законные интересы детей и 

их родителей (законных представителей); 

-обеспечивает взаимодействие родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ и администрации ДОУ в вопросах совершенствования 

условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья, свободного и гармоничного развития личности каждого ребенка; 

-оказывает содействие администрации ДОУ в деятельности по защите 

законных прав и интересов детей; 

-оказывает содействие ДОУ в проведении массовых мероприятий с детьми; 

-организует с родителями (законными представителями) воспитанников 

разъяснительную и консультативную работу. 
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    В состав Совета родителей входят по 1 представителю от каждой 

возрастной группы ДОУ делегированному на собрании родителей.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ  принятия ими решений устанавливаются Уставом 

ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей). 

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. Система управления в ДОУ обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 

програмирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно 

организовывать образовательное пространство ДОУ. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

В 2020 году работа коллектива осуществлялась в соответствии с 

поставленными целями и задачами ДОУ; организации работы по 

медицинскому обслуживанию, направленной на охрану и укрепление 

здоровья детей; снижения заболеваемости, предупреждения детского 

травматизма; системной организации образовательной и административно-

хозяйственной работы, создания режима соблюдения санитарных норм и 

правил; координации совместной деятельности служб и подразделений ДОУ.  

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2020 год: 

- число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни 3,6 д., что 

ниже среднего городского показателя. Высокие результаты достигнуты 

благодаря организованной профилактической работе педагогического 

коллектива по воспитанию здорового образа жизни.  

- распределение детей по группам здоровья: 

1 группа здоровья - 190 ребёнка, 

 2 группа здоровья - 106  детей,  

3 группа здоровья -  8   детей. 

Уровень физического развития: 

Процент посещаемости воспитанников составил - 46 %. Низкая 

посещаемость в связи с приостановлением (частичным приостановлением) 

деятельности учреждения, связанным с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции на основании 

приказов департамента образования администрации города Липецка от 

11.03.2020 № 249 «О приостановлении образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования г. Липецка», от 03.04.2020 № 354 «О внесении изменений в 
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приказ № 249 от 11.03.2020 «О приостановлении образовательного процесса 

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования г. Липецка» 

В учебном году проведено 2 (январь, май) мониторинга по освоению детьми 

основной образовательной программы. Цель мониторинга: определить 

степень освоения ребёнком ООП дошкольного образования и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на 

развитие ребёнка.  Средние показатели мониторинга по ДОУ: 

Образовательные 

области 

Высокий уровень 

 

Средний уровень Низкий уровень 

январь май январь май январь май 

Физическое 

развитие 

38% 43% 58% 55% 4% 2% 

Социально-

коммунистическое 

развитие 

30% 39% 52% 57% 8% 4% 

Познавательное 

развитие 

44% 47% 49% 50% 7% 3% 

Речевое развитие 29% 34% 43% 57% 28% 9% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

31% 38% 59% 61% 10% 1% 

В ДОУ функционирует социально-психологическая служба. В течение 

2020 года психологическая служба ДОУ № 85 работала по всем 

направлениям деятельности практического психолога: диагностика, 

коррекция, психопрофилактика, психопросвещение и методическая работа. 

Работа велась на трёх уровнях: дети, педагоги и родители. 

В течение года проводилась консультационная работа с педагогами и 

родителями, как по их запросам, так и по результатам текущей и итоговой 

диагностики.  

Достижения воспитанников ДОУ в 2020 году 

 
Дата 

(месяц) 

Наименование и статус конкурса Результат 

Октябрь Городской конкурс «Дорога глазами детей» участие 

Ноябрь Городской конкурс онлайн-экскурсия «Здесь мало 

увидеть» (краеведческая экскурсия) 

3-е место 

Декабрь Городской конкурс «Мы встречаем Новый год» 

номинация «Видеоролик» 

участие 

Декабрь Городской конкурс «Мы встречаем Новый год» участие 
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номинация «Новогоднее оформление» 

Январь Областной конкурс чтецов «Новогоднее созвездие» 1 место 

Март Городской фестиваль детского музыкального 

творчества «Липецкая звёздочка 2020» 

участие 

Март Городская спартакиада дошкольников «Быстрее, 

выше, сильнее» 

участие 

Март Городская спартакиада  дошкольников по 

плаванию 

3 место в отборочном 

туре 

Вывод: Выполнение детьми образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ № 85 г. Липецка осуществляется на хорошем уровне. 

Годовые задачи реализованы в полном объёме. В ДОУ систематически 

организуются и проводятся различные тематические мероприятия. 

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности 

выпускников 

В 2020 году педагогический процесс в ДОУ строился в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ, 

годовым планом. Образовательный процесс реализуется через совместную 

деятельность детей и взрослых (организованная деятельность в режимных 

моментах) и самостоятельную деятельность детей. 

В процессе работы с детьми воспитатели используют современные 

технологии: здоровьесберегающие, диалоговый метод обучения, проектный 

метод, разноуровневое обучение, проблемное обучение, коллективное 

обучение, информационно-коммуникационные технологии, интегрированное 

обучение. 

Предметно-развивающая среда в группах ДОУ отвечает современным 

требованиям и способствует качественной организации образовательной 

работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей 

основной образовательной программы. 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявленными законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. 

В 2020 году выпускников – 69 детей. Психолого-педагогическое 

исследование уровня актуального развития выпускников (индивидуальная и 

групповая форма) по используемым методикам: «Последовательные 

картинки», «Четвертый лишний», «Шифровка», «Дорисуй», «10 слов», 

«Выбери место», «Определение самооценки» показало, что 43(62%) 

выпускников имеют высокий уровень готовности к школе, 26(38%) 

выпускников – средний уровень.  
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Дети обучаются в ОУ: 

41 воспитанника - в МБОУ СШ № 31 г. Липецка  

15 воспитанников -  в МБОУ СОШ № 10 г. Липецка 

7 воспитанников –  в МБОУ ОШ № 25 г. Липецка 

6 воспитанников – в МБОУ СОШ № 62 г. Липецка 

Вывод. Содержание и организация образовательной деятельности 

направлено на  разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей  в соответствии с ФГОС ДО. Учебный 

процесс в ДОУ организован в соответствии с  требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных  возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка.   

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

информационного  обеспечения 

Одним из ведущих условий, необходимых для реализации 

образовательного процесса являются кадры. Комплектование кадрами в ДОУ 

строится в соответствии со штатным расписанием.  

Всего в ДОУ № 85г. Липецка работает 29 педагогов. Из них: 

воспитатель – 22; 

педагог-психолог – 1; 

учитель-логопед – 2; 

музыкальный руководитель – 2; 

пелагог дополнительного образрвания – 1; 

инструктор по ФК – 1. 

Профессиональный и квалификационный уровень кадров отражают 

следующие показатели: 

- образовательный уровень руководящих и педагогических работников в    

разрезе каждой специальности; 

- количество педагогических работников, образовательный уровень которых 

соответствует квалификационным требованиям; 

- количество и процент аттестованных педагогических работников в разрезе 

каждой специальности по категориям. 

Педагогическая 

специальность 

Всего 

работников 

Высшее Средне-

специальное 

Учатся 

заочно 

Руководящие 

работники  

2 2 - - 

Воспитатели 22 18 4 -  

Педагог- 1 1  - - 
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психолог 

Учитель-логопед 2 2 - - 

Музыкальные 

руководители 

2 1 1 - 

Инструктор по 

ФК 

1 1 - - 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 1   

Итого  31 

100% 

26 

84% 

5 

16% 

- 

 

Все педагоги ДОУ имеют профессиональное образование: 24 (83 % - высшее; 

5(17% средне-специальное).  

 

Качественный состав педагогических кадров по возрасту  

До 30 лет 35-55 лет Свыше 55 лет 

6 20 3 

 

 

Анализ квалификационного уровня кадров 

Численность педагогических работников, прошедших в 2020 году 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС  ДО – 5 педагогов  (17%).  На конец года педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по ФГОС ДО – 100%. 

В 2020 году 4 (14%) педагога аттестовались на высшую  квалификационную 

категорию, 1 (3%) на соответствие занимаемой должности.   

Общее число аттестованных педагогов составляет 23 (79%).  При этом 

6(21%)–  работники без категории, аттестованы на соответствии занимаемой 

должности. У  них имеются все показания к повышению категорийной 

аттестации в следующем учебном году. Основной контингент педагогов 

имеет педагогический стаж свыше 15 лет. 

       ДОУ укомплектовано информационно-справочной, учебно-методической 

литературой, периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса.   

            Библиотечный фонд методического кабинета насчитывает более 350 

экземпляров, который ежегодно пополняется методической и детской 

художественной литературой. В течение учебного года в методическом 
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кабинете организовывались постоянно действующие выставки новинок 

методической литературы, по запросам педагогов, постоянно оформлялись 

стенды информации. В течение учебного года библиотечный фонд пополнен: 

Методическая литература – 30 книг; 

Методическое пособие – 18 комплектов; 

Детская иллюстрированная литература – 32 книги. 

            Учебно-методическое обеспечение:  

- содействует выполнению целевых программ развития дошкольного 

образования;  

- оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических 

работников;  

- удовлетворяет информационные, учебно-методические, образовательные 

потребности педагогов;  

- создает условия для повышения квалификации работников 

образовательных учреждений.  

          В ДОУ существует единая локальная сеть, имеется высокоскоростной 

доступ в сеть «Интернет».   

Информационные системы, к которым имеется доступ: 

БАРС; «Консультант плюс», «Гарант», «Электронный детский сад». 

        Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной 

базой  (медиатека, электронное пособие по познавательному развитию). 

Имеется наличие официального сайта дошкольного учреждения, на котором 

размещена информация, определённая законодательством, обеспечена 

открытость и доступность этой информации о деятельности дошкольного 

учреждения, активно используется электронная почта. Сайт оснащен 

количественными характеристиками посещаемости.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео 

материалами и пр. Методическое обеспечение при использовании ИКТ 

направлено на оказание методической поддержки педагогам, развитие их 

творческого потенциала. С целью управления образовательным процессом  

используются электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. 

100% воспитателей считает,  что использование ИКТ существенно облегчает 

проведение занятий и позволяет разнообразить их.  

     В образовательном процессе используются современные информационно-

компьютерные технологии. Сеть Интернет используется при взаимодействии 

с департаментом образования и родителями, с ДОУ города и различными 

социальными институтами: 

 Федеральный портал "Российское образование"; 

 официальный сайт Министерства образования и науки России 

 информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"; 
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 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

      Вывод:   Учебно-методическая оснащенность детского сада  

соответствует реализуемым программам. В 2020  году приобретены новые 

демонстрационные и методические пособия в соответствии с комплексно-

тематическим планом программы . В ДОУ имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение  достаточное для эффективной организации 

образовательной деятельности. В ДОУ созданы условия,  обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профмастерства.  

 

6. Оценка  материально-технической базы 

 

В учреждении имеются: 11 групповых ячеек, спортивный зал,   

музыкальный зал, бассейн,   кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда, 

мини-музей «Комната русского быта»,  позволяющие  удовлетворять 

потребность детей в физическом и интеллектуальном развитии. В 2020 году 

оборудован еще один кабинет учителя-логопеда. Кабинет оснащен детской 

мебелью: столы, стулья; имеются шкафы для пособий; настенное зеркало с 

лампой дополнительного освещения, мольберт. 

Методическое обеспечение: развивающие игры, материал для 

диагностики речевого развития детей, дыхательные тренажеры, настольно-

печатные игры и пр.; книги и пособия с материалом для автоматизации 

разных групп звуков. 

Имеется медицинский блок (кабинет медицинской сестры), кабинет 

заведующей, методический кабинет, пищеблок, прачечная. В кабинете 

медицинской сестры имеется следующее оборудование: 

- шкаф медицинский металлический; 

- столик процедурный; 

- ширма двухсекционная; 

- носилки тканевые; 

- механический тонометр с детскими насадками; 

- термометр инфракрасный. 

Площадь территории детского сада составляет 7774 кв.м. Она 

огорожена и хорошо озеленена различными породами деревьев, кустарников 

и многолетних цветов. На территории расположены 11 прогулочных 

участков с 11 теневыми навесами. Имеется  спортивная площадка для 
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проведения физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр. По 

территории ДОУ оформлена экологическая тропа. В летний 

оздоровительный период действует зона релаксации, летний театр. Участки 

оснащены стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга 

зелёными насаждениями. На территории имеется хозяйственная зона. В 

летнее время года высаживается огород, разбиваются клумбы, цветники, 

альпийская горка. 

В 2020 году групповые комнаты пополнились игровой мебелью: салоном 

красоты, кухонными наборами, уголками для спортинвентаря. В 2020 году 

прогулочные участки пополнились следующим оборудованием: 

метеостанция, малые формы: игровые паровозики, машины, домики.  

1. Предметно-развивающая среда в ДОУ обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала. 

2. Доступность среды предполагает: 

2.1 доступность для воспитанников всех помещений ДОУ, где 

осуществляется образовательный процесс. 

2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 

Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

Вывод: материально-техническая база находится в удовлетворительном 

состоянии. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

      Целью системы оценки качества образования в ДОУ является установление 

соответствия качества дошкольного образования Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. С целью повышения 

эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования 

осуществлялась в 2020 году по трем показателям: 

 1. Соответствие разработанной и реализуемой образовательным 

учреждением ООП ДО, АООП, требованиям действующим нормативным 

правовым документам. Разработанные и реализуемые программы ДОУ № 85 

соответствует требованиям нормативных документов. Общий объем ООП, 

АООП ДОУ № 85 соответствуют требованиям к общему времени реализации 

ООП, АООП времени пребывания детей.  
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2. Соответствие условий реализации ООП ДОУ № 85 требованиям 

действующих нормативно правовых документов. Материально-техническое 

обеспечение и предметно пространственная развивающая среда ДОУ 

подобраны с учетом возраста детей, гендерной спецификой образования 

дошкольников, принципам интеграции и комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса. Учитывалось нормативно-

правовое обеспечение ДОУ, наличие обязательных документов, их 

соответствие требованиям действующего законодательства и иным 

нормативно правовым актам. Методический кабинет, групповые помещения, 

кабинеты специалистов ДОУ, музыкальный и физкультурный зал отвечают 

гигиеническим и эстетическим требованиям и оснащены по принципу 

достаточности и необходимости для реализации ООП. Образовательный 

процесс с детьми осуществлялся в соответствие с видами детской 

деятельности, взаимодействие педагогов с детьми проходило в атмосфере 

доброжелательности с использованием мотивационного подхода.  

3. Параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОУ. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством услуги по реализации ООП ДО 

следующие:  

От 1 года до 3-х лет 

- полностью удовлетворены-84%  

- удовлетворены частично-16%  

- не удовлетворены-0%, что свидетельствует о качественном предоставлении 

услуги.  

От 3 до 8 лет 

полностью удовлетворены-88%  

- удовлетворены частично-12%  

- не удовлетворены-0%, что свидетельствует о качественном предоставлении 

услуги.  

 

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствие с требованиями действующего законодательства. 

 

 Показатели деятельности ДОУ (по состоянию на 31.12.2020) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

304  

ребенка 
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в том числе: 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 304 

ребенка 

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 60 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

244человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

304/100 

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

304/100 

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

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

25/8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 

25/8% 
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1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

25/8% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

День  

3,6  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

29 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

24/ 83% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

24/ 83% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 

5 /17% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

5 /17% 

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 /83% 

1.8.1 Высшая человек/% 

10 /34% 

1.8.2 Первая человек/% 
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14 /59% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

9/31% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

6/21% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

6/21% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

3/10% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

31/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 

31 /100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в человек/че
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дошкольной образовательной организации ловек 

1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 

 2,6 м.  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

26кв. 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 

 

Анализ показателей деятельности 

Таким образом, сравнив текущие результаты самообследования ДОУ № 85 с 

результатами за 2019 год, можно сделать следующие выводы:  
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- общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, осталась 304 детей ребенка; 

 увеличилась численность педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией с 4 до 10 педагогов;  

- уменьшился показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника от 6,5 до 

3,6 дней. 

 Посещаемость составила – 46%.  Низкая посещаемость в связи с 

приостановлением (частичным приостановлением) деятельности 

учреждения, связанным с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции на основании приказов 

департамента образования администрации города Липецка от 11.03.2020 № 

249 «О приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования г. Липецка», от 

03.04.2020 № 354 «О внесении изменений в приказ № 249 от 11.03.2020 «О 

приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования г. Липецка» 

 Открыты 2 старшие группы комбинированной направленности. 

Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, 

представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в 

ДОУ создана развивающая образовательная среда, представляющая собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.  

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности.  

 


