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На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации», в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию», а также приказом 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», с целью обеспечения доступности и открытости информации о 
деятельности ДОУ № 96 в 2020 году, а также для определения дальнейших 
перспектив развития ДОУ была проведена процедура самообследования ДОУ.

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 
деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 
воспитанников, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности ДОУ.

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие сведения об образовательной организации

Полное и 
краткое 
наименование

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное

учреждение № 96 г. Липецка (ДОУ № 96)
Адрес Юридический адрес:

398043, г. Липецк, ул. Циолковского д. 37/4 
Фактический адрес:
398043, г. Липецк, ул. Циолковского д. 37/4 
398043, г. Липецк, ул. Космонавтов д. 25/6

Телефон +7(4742)35-58-03
Электронная

почта
mdoulip96@yandex.ru

Адрес сайта 
в сети Интернет http://mdou961iD.ru

Ф.И.О.
заведующей

Побежимова Ирина Викторовна

Информация 
об учредителе

Департамент образования администрации города 
Липецка

Реквизиты 
лицензии на 
образовательную

№ 1693 от 02.10.2017 г., серия 48Л01 № 0001883

mailto:mdoulip96@yandex.ru
http://mdou961iD.ru
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деятельность
Режим

работы
ДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей 

недели; ежедневный график работы ДОУ с 6.30 ч. до 18.30 ч.; 
длительность пребывания детей - 12 часов; 
выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 96 
(далее -  ДОУ) имеет два корпуса, которые расположены в жилом районе города 
вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здания детского сада 
построены по типовому проекту. Проектная наполняемость на 440 мест.

Цель деятельности ДОУ -  осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования.

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников.

Режим работы ДОУ:
рабочая неделя -  пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах -  12 часов. Режим работы групп -  с 6:30 до 18:30.
1. Оценка образовательной деятельности.
Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

По состоянию на 31.12.2020 г. в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении № 96 г. Липецка функционировало 20 групп:

• 3 группы для детей раннего возраста;
• 12 групп общеразвивающей направленности;
• 5 групп компенсирующей направленности (для детей с ОНР).
Количественный состав детей на 31.12.2020 г. составил 510 воспитанников.
Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме,

нормативный срок обучения 5 лет.
Образовательная деятельность в общеразвивающих группах осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 
(далее -  ООП ДО), разработанной в соответствии с ФГОС ДО. В части, 
формируемой участниками образовательных отношений, используются 
парциальные программы «Я живу на Липецкой земле» (по краеведению), «Цветные 
ладошки» (по изобразительной деятельности), «Умные пальчики» (по 
конструированию).

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с 
проблемами в речевом развитии предусмотрена адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования (далее -АООП ДО). В
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своей работе специалисты осуществляют индивидуальный подход, тесно 
взаимодействуют с воспитателями групп, музыкальным руководителем, 
инструктором по физической культуре, проводят консультации с родителями 
воспитанников с целью профилактики речевых нарушений и выбора методов и 
технологий коррекционной помощи детям. Логопеды проводят обследование детей 
групп общеразвивающей направленности, выявляют детей с нарушением речи, 
направляют на ПМПК, оказывают консультативную помощь родителям, 
осуществляют логопедический контроль.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
используются парциальные программы «Я живу на Липецкой земле» (по 
краеведению), «Умные пальчики» (по конструированию).

Взаимодействие воспитателей и специалистов позволяет достигать достаточно 
высоких результатов освоения воспитанниками реализуемых образовательных 
программ.

Часть программ, формируемая участниками образовательных отношений, 
составлена с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 
родителей (законных представителей), педагогов.

Содержание программ соответствует ФГОС ДО, а также основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом 
принципа комплексно-тематического планирования образовательного процесса и 
принципа интеграции образовательных областей:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
•речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Содержание программ предусматривает решение программных 

образовательных задач как в совместной деятельности взрослого и ребенка, так и в 
самостоятельной деятельности детей, не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.

В 2020 году в ДОУ для освоения основной ООП ДО и АООП ДО в условиях 
самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах -  онлайн и 
предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (виртуальный детский сад 
на сайте ДОУ). Право выбора предоставлялось родителям (законным 
представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях.

Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров 
занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 
вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования 
своих детей.

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников.
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Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество
семей

Процент от 
общего количества 

семей воспитанников

Полная 486 95

Неполная 23 4

Оформлено опекунство 1 1

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количеств 
о семей

Процент от общего 
количества семей 

воспитанников

Один ребенок 124 24

Два ребенка 345 68

Три ребенка и более 41 8

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 
с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 
большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад.

Одним из важнейших направлений работы ДОУ в 2020 году являлась 
активизация просветительской работы с родителями воспитанников, разработка 
комплекса мер по установлению действенной обратной связи с родителями 
(законными представителями) воспитанников, выстраивание партнерских 
отношений, предполагающих равную ответственность за воспитание детей.

Для повышения психолого-педагогических знаний родителей были 
предусмотрены такие формы взаимодействия, как консультации, обновление 
информационных центров, родительские собрания и круглые столы по вопросам 
укрепления здоровья детей, организации питания в детском саду и дома, вопросам 
современной политики в сфере дошкольного образования. Кроме того, в период 
самоизоляции и covid-ограничений стали востребованы дистанционные формы 
работы с родителями: виртуальный детский сад, онлайн-собрания, онлайн
семинары, онлайн-консультации.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия ДОУ и семьи, а также в 
целях педагогического просвещения родителей, методической службой, 
специалистами и воспитателями ДОУ не реже одного раза в месяц проводятся 
консультации для родителей: «Что отличает ребенка готового к школьному 
обучению?», «Безопасность в сети Интернет», «Организация индивидуального 
пространства для детей в домашних условиях», «Значимость сюжетно-ролевой игры 
в развитии ребенка-дошкольника», «Психологическая готовность к школе», «Как
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создать домашнюю фонотеку», «Учимся говорить выразительно» и др. 
Консультативная помощь также осуществляется по заявке родителей (проблемная, 
оперативная, заочное консультирование через групповые информационные стенды).

Для вовлечения родителей в образовательный процесс были организованы и 
проведены совместные мероприятия в рамках реализации различных проектов: 
«Моя семья», «Мой город -  капелька России», «Дошкольник и ПДД», «Красный, 
желтый, зеленый», «Пушкин и Липецкий край» и др.

В ДОУ функционирует консультационный пункт по предоставлению 
методической, психолого-педагогической, и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей в возрасте от 2 лет до 8 лет.

По вопросам преемственности образования ДОУ активно взаимодействует с 
МБОУ СОШ № 47, 52, а также находится в едином образовательном пространстве с 
центральной городской библиотекой им. Есенина, детской городской библиотекой 
им. Пришвина.

Платных образовательных услуг в ДОУ нет.
Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ 
организована в соответствии с основными направлениями социально- 
экономического развития Российской Федерации, государственной в сфере 
образования. В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения 
задач по охране жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения 
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, приобщения 
детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействия с семьей для обеспечения 
полноценного развития ребенка.

2. Оценка системы управления организации.
Управление ДОУ № 96 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Разработан пакет 
документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения: Устав 
ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим 
персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления 
соответствует Уставу и функциональным задачам ДОУ.

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления.

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

Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников ДОУ, 
Педагогический совет, Управляющий совет.

В 2020 году было проведено пять Общих собраний работников ДОУ, на 
которых были рассмотрены вопросы, относящиеся к компетенциям Общего 
собрания:

- рассмотрение и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего 
трудового распорядка;



8

- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность
ДОУ;

- рассмотрение вопросов охраны труда работников;
- рассмотрение перечня и размеров выплат стимулирующего характера в 

пределах имеющихся у ДОУ средств на оплату труда.
К компетенциям Педагогического совета относится:
- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения;
- принятие образовательной программы дошкольного образования ДОУ;
- обсуждение вопросов результативности, содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров.
В 2020 году в рамках реализации годовых задач ДОУ было проведено четыре 

педагогических совета:
•«РППС как важнейшее условие реализации ФГОС ДО»,
•«Анализ работы ДОУ за 2019-2020 учебный год. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду»,
•«Воспитательная деятельность образовательного учреждения: время менять 

подходы и сохранять традиции»,
•«Организация работы педагогов с детьми по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма».
На педагогических советах были рассмотрены вопросы по аттестации 

педагогических работников, о прохождении курсов повышения квалификации, 
подведены итоговые результаты смотров-конкурсов, рассматривался и утверждался 
план работы по наставничеству, проводилось обсуждение и принятие 
образовательной и адаптированной программ дошкольного образования ДОУ, 
рабочих программ педагогических работников, учебных планов, расписаний 
образовательной деятельности и т.д.

На тематических педсоветах рассматривались вопросы, связанные с социально
коммуникативным развитием дошкольников, совершенствованием воспитательной 
деятельности ДОУ. Результатом деятельности педагогических советов явилось 
совершенствование условий социально-коммуникативного развития детей, 
обогащение развивающей предметно-пространственной среды, совершенствование 
воспитательной работы с дошкольниками, повышение профессиональных 
компетенций педагогов ДОУ.

В 2020 году Управляющим советом было проведено пять заседаний, на 
которых были рассмотрены вопросы, относящиеся к его компетенциям:

- участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы, 
регулирующие образовательные отношения;

- рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования ДОУ;
- внесение предложений по содержанию части образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ, формируемой участниками образовательных 
отношений;
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- рассмотрение вопросов по материально - техническому оснащению 
образовательной деятельности;

- рассмотрение вопросов по созданию здоровых и безопасных условий 
пребывания воспитанников;

- рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг для 
воспитанников;

- рассмотрение и согласование сметы расходования средств, полученных из 
внебюджетных источников;

- рассмотрение и согласование сдачи в аренду закрепленных за ДОУ объектов 
собственности.

Представительным органом родительской общественности дошкольного 
учреждения является Совет родителей, который защищает законные права и 
интересы воспитанников, оказывает содействие в совершенствовании условий для 
осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья 
воспитанников, участвует в организации и проведении общесадовских 
мероприятий, в т.ч. в онлайн-формате: общих и групповых родительских собраниях, 
фестивале родительских инициатив, фестивалях семейного творчества 
«Театральные встречи», «Крепка семья -  крепка держава», акциях «Подари книгу 
другу», «Украсим планету цветами», «Чистый город» и др.

Представительным органом работников является действующая в ДОУ 
первичная профессиональная организация работников ДОУ, которая представляет и 
защищает их социально-трудовые права и профессиональные интересы.

Непосредственное руководство и управление ДОУ осуществляет заведующая, 
которая назначается Учредителем.

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 
мониторинга (управленческий, методический, педагогический, психолого
педагогический, скрининг-контроль состояния здоровья детей, маркетинговые 
исследования, социологические исследования семей).

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

Вывод: структура и механизм управления соответствуют специфике
деятельности детского сада и определяют его стабильное функционирование. 
Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 
участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 
представителей), детей), обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 
современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 
обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение 
развития участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно 
организовать образовательное пространство ДОУ.

По итогам 2020 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.
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3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.
Направления деятельности ДОУ выстроены в соответствии с пятью 

образовательными областями: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие».

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
Разработаны диагностические карты освоения ООП ДО ДОУ № 96 и АООП ДО 

ДОУ № 96 в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 
целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 
областей.

Формы проведения диагностики: диагностические занятия (по каждому 
разделу программы), диагностические срезы, наблюдения, итоговые занятия.

Оценка освоения содержания образовательных программ проводится при 
выпуске ребенка из ДОУ и основывается на социально-нормативных возрастных 
характеристиках возможных достижений ребенка (целевых ориентирах на этапе 
завершения дошкольного образования), определенных ФГОС ДО.

Так, результаты качества освоения ООП ДО и АООП ДО в 2020 году выглядят 
следующим образом:

Результаты мониторинга освоения ООП ДО воспитанников подготовительных групп ДОУ
Образовательные области выше

нормы
норма ниже

нормы
май 2020

Физическое развитие 42% 58% 0% 100 %
Речевое развитие 37% 63 % 0% 100 %
Познавательное развитие 34% 66% 0% 100 %
Социально-коммуникативное 42% 58% 0% 100 %
Художественно-эстетическое 34% 66% 0% 100 %
Итоговый результат 38% 62 % 0% 100 %

Результаты мониторинга освоения АООП ДО воспитанников 
______ подготовительных логопедических групп ДОУ______

Образовательные области выше
нормы

норма ниже
нормы

май 2020

Физическое развитие 38% 62 % 0% 100 %
Речевое развитие 0% 100 % 0% 100 %
Познавательное развитие 34% 66% 0% 100 %
Социально-коммуникативное 34% 66% 0% 100 %
Художественно-эстетическое 32% 68% 0% 100 %
Итоговый результат 27% 73 % 0% 100 %

Результаты внутреннего оценивания подтверждаются в ходе проведения 
городского исследования уровня актуального развития выпускников ДОУ (всего 94 
выпускника):

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
2 ребенка 90 детей 2 ребенка

2% 96% 2%
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Диагностику и обработку результатов проводили педагоги-психологи 
учреждения. В процессе работы применялись следующие методики:

- «Четвертый лишний» (Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко),
- «Дорисуй» (М.М. Безруких),
- «Выбери место» (Л.Н. Прохорова),
- «Последовательные картинки» (Е.А. Стребелева),
- определения самооценки (А.В. Захаров),
- «Шифровка» (Н.Е. Семаго, М.М. Семаго),
- «Домики» (модификация О.А. Ореховой),
- «10 слов» (Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова),
- оценка социально-коммуникативного развития ребёнка (Б.Е. Юдина, Е.Б. 

Степанова, Е.Н. Денис).
Результаты проведенного диагностического исследования показали, что у 98 % 

выпускников дошкольных групп сформированы основные предпосылки к учебной 
деятельности, дети готовы к обучению в школе. 2 % выпускников (часто болеющих 
и редко посещавших детский сад) показали низкий уровень сформированности 
основных предпосылок к учебной деятельности.

О качестве подготовки выпускников ДОУ - будущих первоклассников можно 
судить и по результатам индивидуальных бесед с их родителями и отзывам 
учителей ОУ №№ 47, 52 города Липецка, которые подтверждают, что выпускники 
ДОУ № 96 успешно осваивают программу начальных классов.

Участие воспитанников ДОУ в мероприятиях, проводимых на муниципальном 
и региональном уровнях, также является важным показателем результативности 
образовательного процесса. В 2020 году педагоги и воспитанники ДОУ активно 
принимали участие в городских и областных мероприятиях:

Дата (месяц) наименование и статус конкурса результат
март Всероссийский смотр-конкурс «Детский сад года -  

2020»
победитель

апрель Областной конкурс программ психолого
педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений в номинации 
«Сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья»

победитель

май Международный творческий конкурс «В ожидании 
Пасхи»

2 место

февраль Всероссийский педагогический конкурс «Гражданско- 
патриотическое воспитание молодого поколения»

1 место

май Г ородской конкурс по созданию условий для 
формирования позитивных установок к различным 
видам труда у детей дошкольного возраста

2 место

май Г ородской смотр-конкурс «Лучший виртуальный 
детский сад»

2 место

май Г ородской конкурс лучших образовательных практик 3 место 
2 место

ноябрь Г ородской конкурс детско-родительских проектов на 
лучшую онлайн-экскурсию «Здесь мало увидеть...»

3 место
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ноябрь Муниципальный этап областной акции «Зеленый 
огонек»

3 место

ноябрь Городской фестиваль семейного творчества «Крепка 
семья -  крепка держава»

2 место

ноябрь Городской конкурс рисунков и фотографий «По 
дороге с солнцем»

3 место

октябрь Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая 
методическая разработка»

2 место

октябрь Г ородской конкурс молодых педагогов «Дебют» 3 место
ноябрь Областной конкурс чтецов «Новогоднее созвездие» 2 место
апрель Областной конкурс чтецов «Стихи бывают разные» 1 место

май Г ородской конкурс чтецов «Победа в сердце каждого» 1 место
май Г ородской конкурс детского рисунка «Юный 

художник» 2 место

октябрь Г ородской конкурс детского творчества по 
безопасности дорожного движения «Дорога глазами 
детей»

3 место

март Фестиваль детского художественно-театрализованного 
творчества «Родничок-2020» 
номинация «Театрализованная деятельность» 
номинация «Изобразительная деятельность»

победитель
победитель

март Фестиваль детского музыкально-театрализованного 
творчества «Липецкая звездочка-2020» 
номинация «Серебристый голосок» 
номинация «Страна поэзии» 
номинация «Веселый каблучок»

участие
победитель

участие

февраль Спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, 
сильнее!» участие

ноябрь Муниципальная олимпиада дошкольников «Умницы и 
умники» участие

апрель Всероссийский творческий экспресс-конкурс «Сидим 
дома с пользой» 1 место

ноябрь Фестиваль родительских инициатив участие
ноябрь Фестиваль воспитанников образовательных 

учреждений «Звездочки ГТО». участие

Наблюдается положительная динамика охвата конкурсными мероприятиями 
воспитанников ДОУ (в 2019-ом -  55 %, в 2020- 60 %).

Вывод: освоение детьми основной и адаптированной образовательных
программ дошкольного образования ДОУ осуществляется на достаточно высоком 
уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. Анализ усвоения детьми 
программного материала показывает стабильную и позитивную динамику по 
основным направлениям развития. В результате проведенной работы 
педагогического коллектива отмечается высокий уровень актуального развития 
выпускников. Увеличилось количество участников, победителей и призёров 
различных конкурсов на 5 %. Это говорит об эффективности построения 
педагогического процесса в ДОУ. Однако необходимо продолжить работу по 
использованию новых педагогических технологий, позволяющих повысить уровень
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освоения детьми основной и адаптированной образовательных программ детского 
сада.

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности 
выпускников.

Количество воспитанников на 31.12.2020 г. составило 510 детей.
В ДОУ функционирует 20 групп: 3 группы для детей раннего возраста; 12 

групп общеразвивающей направленности; 5 групп компенсирующей 
направленности (для детей с ОНР).

Общий объем обязательной части Программы, рассчитывался в соответствии с 
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития и включал время, 
отведенное на:

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности;

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.
Содержание образовательного процесса реализуется на основе комплексно- 

тематического планирования.
В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения.
Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является непосредственно образовательная деятельность (НОД).
НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада в соответствии 

с расписанием продолжительностью:
- в группе детей раннего возраста (2-3 года) -  не более 10 мин.,
- во второй младшей группе (3-4 года) -  не более 15 мин.,
- в средней группе (4-5 лет) -  не более 20 мин.,
- в старшей группе (5-6 лет) -  не более 25 мин.,
- в подготовительной группе (6-7 лет) -  не более 30 мин.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, педагоги проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности -  не менее 10 минут.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, педагоги организуют в первой 
половине дня. Для профилактики утомления детей в ДОУ проводятся 
физкультурные, музыкальные занятия.

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение 
при использовании разнообразных форм организации детей, имеют место 
фронтальные и групповые формы обучения: прогулка, экскурсии, игры, труд, 
развлечения, экспериментирование. проектная деятельность, чтение 
художественной литературы, беседы и др.
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В ДОУ преобладают наглядные и игровые методы обучения в сочетании со 
словесными методами. Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь 
на наглядность в обучении, а специальная организация среды способствует 
расширению и углублению представлений детей.

Характер взаимодействия взрослых и детей - личностно-развивающий и 
гуманистический.

Большое внимание в ДОУ уделяется физическому развитию детей, которое 
представлено системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием 
здоровьесберегающих технологий, направленной на улучшение состояния здоровья 
детей и снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей 
ценностей здорового образа жизни.

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 
осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Для активизации 
двигательного режима используются различные формы: утренняя гимнастика, 
занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 
подвижные игры, спортивные упражнения, занятия на тренажерах и др.

В ДОУ создана современная, эстетически привлекательная предметно
развивающая среда и условия для обеспечения интеллектуального, личностного и 
физического развития и приобщения дошкольников к общечеловеческим 
ценностям; для организации прогулок детей, развития их двигательной активности 
на воздухе; для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей.

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 
воспитанников осуществляется через групповые уголки для родителей, папки- 
передвижки, стенды, беседы, консультации, родительские собрания и с помощью 
современных средств информатизации (сайт, электронную почту ДОУ, 
официальную страницу в социальной сети Инстаграм, родительские чаты).

Вывод: содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию, и 
направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 
равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.

Все выпускники ДОУ продолжают обучение в общеобразовательных 
учреждениях города Липецка и Липецкой области. Выбор школ обусловлен лишь 
местом жительства детей и предложенной программой обучения.

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

Обеспеченность кадрами в ДОУ составила 99 %. В ДОУ 110 работников, из них 
педагогических - 55, в том числе: 2 старших воспитателя, 39 воспитателей, 2 
музыкальных руководителя, 5 учителей-логопедов, 2 инструктора по физической 
культуре, 5 педагогов-психологов.

Таким образом, образовательный процесс, организуемый в ДОУ, полностью 
обеспечен педагогическими кадрами соответствующих специальностей.

Состав педагогов ДОУ № 96 г. Липецка
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всего 55 процент
по уровню образования

высшее 36 65
средне специальное 19 35

по квалификационным категориям
высшая 14 25
первая 19 35

не аттестованы 22 40
по возрасту

до 25 лет 1 2
25-34 лет 12 22
35- 44 лет 23 42
45- 54 лет 13 23
55 и более 6 11

по стажу педагогической работы
до 5 лет 21 38

от 5 до 10 лет 7 13
от 10 до 15 лет 8 14
свыше 15 лет 19 35

Средний возраст педагогических работников детского сада -  40 лет. В 
возрастном составе педагогических кадров преобладает группа педагогов от 25 до 
45 лет. Доля молодых педагогов (стаж работы до 5 лет) составляет 38 %. Работа с 
ними предусматривает методическую и психологическую помощь, построение 
индивидуального маршрута адаптации к условиям профессиональной деятельности 
в сформировавшемся коллективе. С этой целью разработаны рекомендации для 
молодых специалистов; функционирует «Школа молодого педагога»; организовано 
посещение занятий опытных воспитателей; педагогом-психологом проводятся 
специальные тренинговые занятия; используется наставничество.

В детском саду проводятся мероприятия по сохранению стабильности 
коллектива, стимулированию сотрудников. Созданы условия для 
профессионального роста педагогов: обеспечивается своевременное прохождение 
аттестации, курсов повышения квалификации. Проводятся мастер-классы, 
семинары, «круглые столы» и другие формы деятельности, способствующие 
созданию творческой атмосферы и повышению качества образовательных услуг.

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных 
и дистанционных технологий в образовательной деятельности показали, что 
интенсивность их применения выпала на период перехода в дистанционный режим 
при распространении коронавирусной инфекции, что является закономерным.

Программы курсов повышения квалификации освоили в 2020 году 19 педагогов 
(35 %).

Уровень профессионального развития позволяет педагогам ДОУ принимать 
активное участие в конкурсах педагогического мастерства разного уровня, в том 
числе и в дистанционном формате: два педагога ДОУ являются абсолютными 
победителями городского профессионального конкурса «Воспитатель года» и 
призерами областного этапа этого конкурса, один педагог-психолог стал призером
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городского конкурса молодых педагогов «Дебют-2020», один педагог-психолог и 
один музыкальный руководитель стали призерами городского конкурса лучших 
образовательных практик, один педагог-психолог стал победителем областного 
конкурса программ психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений в условиях реализации ФГОС.

Профессиональные достижения педагогического коллектива ДОУ отмечены 
наградами разного уровня:

уровень награда кол-во
федеральный Почетный работник общего образования Российской 

Федерации
1

федеральный Почётная грамота министерства науки и образования 3
региональный Почётная грамота Управления науки и образования 

Липецкой области
5

муниципальный Памятный знак «Липецк -город мастеров» 1
муниципальный Премия им. С.А. Шмакова за особые достижения в области 

воспитания детей и молодежи
1

муниципальный Почетная грамота департамента образования администрации г. 
Липецка

39

Направления инновационной деятельности ДОУ в 2020 году: ДОУ № 96 
являлся базовой площадкой для городского профессионального сообщества 
заместителей заведующих и воспитателей ДОУ по направлению «Социально
коммуникативное развитие (игровая деятельность)».

Учебно-методическая оснащенность детского сада соответствует реализуемым 
образовательным программам. Для эффективного решения образовательных задач 
по пяти образовательным областям используются образовательные программы и 
технологии, методические пособия. Педагогические работники используют в своей 
деятельности методические разработки сотрудников ДОУ, анализ результативности 
образовательной деятельности.

Заведующей и заместителями заведующей по учебно-воспитательной работе 
педагогам оказывается помощь в разработке учебно-методической и иной 
документации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности, 
помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий.

Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное 
пользование учебные и методические материалы, находящиеся в методическом 
кабинете. Методическая литература классифицирована по направлениям 
педагогической деятельности, составлен библиографический каталог.

В фонде периодической литературы есть подписные издания для 
администрации и педагогов ДОУ: «Обруч», «Управление детским садом», 
«Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Справочник старшего 
воспитателя ДОУ», «Справочник музыкального руководителя», «Справочник 
педагога-психолога» и др.

Библиотечный фонд ежегодно пополняется периодической печатью по 
дошкольному образованию, методической литературой.



17

В 2020 году приобретены новые демонстрационные и методические пособия в 
соответствии с комплексно-тематическим планом, игровая полифункциональная 
мебель, игрушки, оборудование для сюжетно-ролевых игр.

Методическое и библиотечно-информационное обеспечение соответствует 
реализуемой программе и отвечает современным требованиям. ДОУ 
укомплектовано информационно-справочной, учебно-методической литературой, 
периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного 
процесса. Библиотечный фонд методического кабинета ежегодно пополняется 
методической и детской художественной литературой.

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к ООП И 
АООП ДО в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия:

-  серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям 
о ...», «Детям о профессиях», «Все работы хороши», «Искусство детям»;

-  картины для рассматривания, плакаты;
-  комплекты для оформления родительских уголков.
В течение года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические 
(например, «Учите детей трудиться», «Дошкольник и ПДД», «Ура! У нас игра!» и 
др.) и по запросам педагогов, постоянно оформлялись информационные стенды.

Для реализации программных задач в дошкольном учреждении в полном 
объеме собран материал по всем разделам реализуемых программ, как обязательной 
её части, так и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебнометодической 
литературы, так и электронными образовательными ресурсами, объем 
использования которых значительно расширился в период дистанционного 
обучения и педагогами, и родителями.

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 
дистанционные образовательные технологии, в том числе «Виртуальный детский 
сад», в рамках которого педагоги реализовывали образовательные программы ДОУ, 
проводили дистанционные занятия с воспитанниками, разрабатывали методический 
и консультационный материал для родителей в электронном виде.

В ДОУ подключен Интернет, имеется электронная почта, функционирует сайт 
ДОУ. Информация на сайте учреждения размещается в соответствии с нормативно- 
правовыми документами, определяющими содержание сайта, сроки обновления 
сведений и пр. Педагоги ДОУ имеют свои персональные страницы, на которых 
размещены сведения о их педагогической деятельности, созданы и систематически 
обновляются блоки консультаций для родителей и коллег, представлены различные 
методические разработки.

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 
текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами. Так же 
в ДОУ используется электронная программа «Барс-\¥еЬ-образование «Электронный 
детский сад» и «Электронной дополнительное образование».
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Вывод: анализ профессионального уровня работников позволяет сделать 
выводы о том, что коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет 
достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. 
Высокий профессиональный уровень работников позволяет решать задачи 
воспитания и развития каждого ребенка.

Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 
реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 
деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие 
повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 
саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 
Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 
литературы. Методическое обеспечение способствует развитию творческого 
потенциала педагогов, качественному росту профессионального мастерства и 
успехам в конкурсном движении. В следующем учебном году планируется 
продолжить работу по оснащению ДОУ методической и учебной литературой, 
соответствующей требованиям ФГОС ДО, а также пополнить библиотечный фонд 
ДОУ.

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 
применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 
деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что 
педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием 
необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 
проведению в Slcype, Zoom и WhatsApp. 96 % педагогов отметили, что в их 
педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у 
них не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в 
области подготовки заданий для дистанционного обучения, установление контакта с 
детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, 
существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с 
детьми-дошкольниками.

6. Оценка материально-технической базы
Образовательное учреждение имеет два двухэтажных корпуса. Техническое 

состояние зданий удовлетворительное. Систематически проводятся текущие 
ремонты системы освещения, водоснабжения, теплоснабжения. Игровые площадки 
оснащены теневыми навесами, песочницами и малыми архитектурными формами, 
игровым уличным оборудованием. Спортивные площадки оборудованы 
современным спортивным оборудованием. Территория вокруг детского сада 
озеленена различными видами деревьев и кустарников, имеются цветники, огород и 
экологическая тропа.

Материально-техническая база ДОУ постоянно укрепляется. В 2020 г. в 
корпусе по ул. Космонавтов, 25/6 проведены следующие мероприятия: ремонт 
водоснабжения и канализации, системы отопления, косметический ремонт цоколя. 
В корпусе по адресу ул. Циолковского, 37/4 отремонтированы два лестничных 
марша, одно групповое помещение, косметический ремонт цоколя.
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В ДОУ оборудованы помещения: групповые помещения -  20, методический 
кабинет -  2, пищеблок -  2, прачечная -  2, медицинский кабинет -  2, музыкальный зал 
- 2, физкультурный зал - 2, тренажерная комната - 1, кабинет педагога-психолога - 2, 
кабинет учителя-логопеда - 5, мини-музей русского быта - 1, уголок ТТДД -  1, центр 
нравственно-патриотического воспитания -  2, мини-музей народной куклы -  1, 
экологическая комната - 1, оранжерея - 1.

В ДОУ созданы все условия для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает современным 
требованиям и способствует качественной организации образовательной работы с 
детьми по реализации содержания всех образовательных областей образовательной 
программы ДОУ. Группы систематически пополняются полифункциональным и 
трансформируемым игровым оборудованием. В 2020 году были приобретено 
игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр, дидактический и игровой 
материал.

Имеются средства для обучения и воспитания:
- оборудование для развития общей подвижности (сухие бассейны, спортивные 

тренажеры, фитболы, степ-платформы, шведские лестницы, теннисные столы, 
мягкие модули); спортивный инвентарь (мячи, обручи, скакалки, гимнастические 
палки и др.);

- оборудование и игрушки для развития:
ручных навыков (развивающие кубы, кольцебросы, наборы кегли, пирамидки, 

шнуровки, пазлы, мозаики, конструкторы);
тактильного восприятия (акустические тактильные панели, тактильные 

дорожки, световые модули с песком для рисования, сухой душ, аква-столы);
зрительного и слухового восприятия (настольные игры, музыкальные 

инструменты);
мышления, речи и языка (пазлы, головоломки, шашки, настольные игры, 

пирамидки, лабиринты, кукольный театр);
- игрушки для поддержки социально-эмоционального развития (куклы, 

животные, театральные куклы);
- оборудование для игр с водой и сыпучими материалами (песочные наборы, 

мелкие игрушки, лейки);
- оборудование для трудового воспитания (лопаты, грабли, метелки, совки, 

пульверизаторы, тачки, швабры и др.).
В ДОУ созданы необходимые условия для использования технических средств 

обучения. Детский сад оснащен мультимедийными проекторами, экранами 
стационарными и переносными, акустической системой, магнитофонами, 
музыкальными центрами, телевизорами, моноблоками, компьютерами и 
ноутбуками, видеокамерами, фотоаппаратами.

В ДОУ имеется доступ к сети Интернет по оптоволоконному каналу. К сети 
подключены 100% компьютеров ДОУ.

Материально-техническая база ДОУ соответствует современным требованиям 
и постоянно пополняется. В 2020 году было приобретено: детские столы и стулья,
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уличное игровое оборудование, рециркуляторы, пылесосы, ноутбук, 
брошюровщица, холодильник на пищеблок, стиральная машина для прачечной, 
ковры в музыкальный зал, ковры в групповые помещения, снегоуборочная машина.

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 
воспитанников и сотрудников. Детский сад оборудован системами безопасности: 
территория огорожена забором, установлены тревожная кнопка для экстренных 
вызовов, автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение. В учреждении 
осуществляется контроль за безопасностью со стороны ЧОП «Беркут» (физическая 
охрана).

Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 
состоянии. Материально-техническое обеспечение в группах соответствует 
требованиям ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 
требованиям пожарной безопасности.

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения ДОУ при 
проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила 
следующие трудности:
■ недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) в группах ДОУ;
■ нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 

общесадовских мероприятий с родителями воспитанников.
Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования 
закупки.

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования

В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 
образования.

Внутренняя система оценки качества образования определяется по трем 
показателям соответствия требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования:

—  реализация требований, действующих нормативных правовых
документов:

—  результаты освоения образовательных программ дошкольного 
образования;

—  соответствие условий реализации образовательных программ 
дошкольного образования.

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 
информации об организации и результатах образовательной деятельности для 
эффективного решения задач управления качеством. На основании приказа 
заведующей ДОУ по результатам мониторинга устанавливаются сроки устранения 
недостатков, поощрения педагогов.

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 
проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится
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до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля 
оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал 
содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. 
Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По итогам контроля в 
зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения 
дел проводятся заседания педагогического совета и административные совещания.

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительное.

100 % детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 
образования в своей возрастной группе. В течение года воспитанники детского сада 
успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.

Результаты анкетирования о степени удовлетворенности родителей качеством 
деятельности ДОУ показали, что 100 % родителей удовлетворены качеством 
оказываемых образовательных услуг.

Родители отметили:
—  высокую компетентность педагогов и специалистов ДОУ;
—  создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого 

ребенка;
—  наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих 

возрасту;
—  создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей.
Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения ДОУ дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном 
уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 
дистанционном режиме. Так, 75% родителей отмечают, что работа воспитателей 
при проведении онлайн-занятий была качественной, 25% родителей частично 
удовлетворены процессом дистанционного освоения образовательной программы. 
При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение 
интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с 
качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством 
гаджетов.

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система 
работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы 
родителей.



II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 96 г. Липецка по состоянию на 
31.12. 2020 г.

N п/п Показатели Единица
измерения

1 . Образовательная деятельность

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

человек
510

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек
510

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек
0

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

человек
0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек
79

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет

человек
431

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

510/100

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/%
510/100

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек
0/0

1.5

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

75/15

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

человек/%
75/15
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1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

человек/%
75/15

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%
75/15

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

дней
3,6

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

человек
55

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

человек/%
36/65

1.7.2

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

36/65

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

19/34

1.7.4

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

19/34

1.8

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

32/57

1.8.1 Высшая 14/25

1.8.2 Первая 18/32

1.9

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

29/52

1.9.1 До 5 лет 21/38

1.9.2 Свыше 30 лет 8/14
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1.10
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

4/7

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

6/11

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

52/91

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

42/74

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

1/9

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя Д а

1.15.2 Инструктора по физической культуре Д а

1.15.3 У чителя-логопеда Д а

1.15.4 Логопеда Нет

1.15.5 У чителя-дефектолога Нет

1.15.6 Педагога-психолога Д а

2. Инфраструктура

2.1
Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

4,5 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации 262 кв. м
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дополнительных видов деятельности воспитанников

2.3 Наличие физкультурного зала Д а

2.4 Наличие музыкального зала Д а

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

Д а

Анализ показателей деятельности ДОУ № 96
Анализ показателей 1.1. -  1.4. Численность воспитанников не соответствует 

показателям муниципального задания на 2020 год (меньше на 34 ребенка). 
Обусловлено это отсутствием направленных в ДОУ детей и перепрофилированием 
общеразвивающей группы в группу компенсирующей направленности.

Анализ показателей 1.5. В связи с увеличением количества воспитанников 
общеразвивающих групп, получивших заключение ПМПК для обучения по 
адаптированной основной образовательной программе, увеличилось количество 
воспитанников с ОВЗ с 62 до 75 детей.

Анализ показателей 1.6. В ДОУ наблюдается уменьшение показателя 
пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 
болезни на одного воспитанника с 7,5 в 2019 году до 3,6 дней в 2020 году. Это 
свидетельствует об эффективности физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ и 
совершенствовании взаимодействия с родителями воспитанников. Также свои 
коррективы внес режим самоизоляции.

Анализ показателей 1.7. -  1.11.
Коллектив ДОУ стабильный. Увеличилась общая численность педагогических 

работников с 53 до 55 человек за счет расширения штата педагогов-психологов.
Стаж работы более половины педагогических работников ДОУ (65 %) 

составляет от 5 лет до 15 лет. В ДОУ функционирует Школа молодого педагога, так 
как значительная часть педагогов (38 %) имеют стаж работы менее 5 лет. 
Увеличилось число педагогов, имеющих высшее образование педагогической 
направленности с 35 человек (63 %) в 2019 году до 36 человек (65 %) в 2020 году.

Анализ показателей 1.12. -  1.13. Все педагоги ДОУ своевременно проходят 
курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку. В 2020 г. 
увеличилось количество 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 ДОУ с 48 человек (2019 г.) до 52 человек.
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Анализ показателей 1.14. На одного педагогического работника приходится 9 
воспитанников, что на одного меньше, чем в предыдущем периоде.

Анализ показателей 1.15. Показатель стабильный. В ДОУ имеются все 
категории специалистов, необходимых для осуществления образовательного 
процесса, в том числе с детьми с ОВЗ: учителя-логопеды, педагоги-психологи, 
музыкальные руководители, инструкторы по ФК.

Анализ показателей 2.1. -  2.2.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника составила в 2020 г. 4,5 кв.м.
Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ 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.
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