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Аналитическая часть
ЦЕЛЬ: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации.
Нормативно-правовые документы

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию»

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

Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений 
в Порядок проведения самообследования образовательной организации»

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 9 г. Липецка

Общие сведения об организации
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение № 9 г. Липецка (далее по тексту ДОУ № 9). 
Сокращенное наименование: ДОУ № 9 г. Липецка.
Мест нахождения ДОУ:
юридический адрес: 398035, г. Липецк, ул. Вермишева, д.Ю; 
фактический адрес: 398035, г. Липецк, ул. Вермишева, д.Ю;

398035, г. Липецк, ул. Вермишева, д.7а.
Контактные телефоны:
+7 (4742)-33-02-91- ул. Вермишева, д.Ю;
+7 (4742) -  33-14-47 - ул. Вермишева, д.7а.
Электронный адрес: mdoulip9@yandex.ru.
Исполняющая обязанности заведующей ДОУ № 9 -  Анна Андреевна 

Попова.
Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка. 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности № 1734 от 19.10.2018г.
Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников 

определяется Уставом:
- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели;
- ежедневный график работы ДОУ с 6.30 до 18.30 часов;
- длительность пребывания детей - 12 часов;
- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.

ЕОценка образовательной деятельности

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется:
- в группах общеразвивающей направленности - в соответствии с Основной 
образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного
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образовательного учреждения № 9, разработанной с учетом требований ФГОС 
ДО. В программе определены цели и задачи. Образовательная программа 
реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и направлена 
на разностороннее развитие детей с 2-х до 8-и лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей.
-в группах компенсирующей направленности -  в соответствии с Адаптированной 
программой ДОУ № 9 по работе .с детьми с нарушением речи.

Обе программы включают обязательную часть и часть формируемую 
участниками образовательных отношений. Основная часть программ включает 
программы, методики, формы организации образовательного процесса и 
взаимодействие с семьями воспитанников, которые направлены на развитие детей 
в 5-и образовательных областях:
- познавательное развитие;
- физическое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- речевое развитие.

Характеристика части программы, формируемой участниками
образовательных отношений 
Приоритетное направление 
Физическое развитие

Цель: содействие всестороннему развитию личности средствами танцевально
игровой гимнастики.
Основные направления:
-профилактическое (решение оздоровительных задач средствами физической 
культуры);
-организационное (организация здоровьесберегающей среды в ДОУ);
-лечебное (коррекция отдельных направлений в физическом и психическом 
развитии).

Для реализации данной цели проведены следующие мероприятия:
- проводится мониторинг здоровья, физического развития, двигательной 
активности детей.
- систематическая работа по оздоровлению детей - рациональный режим, питание, 
закаливание, корригирующая гимнастика после сна, утренняя гимнастика на 
улице со средней группы, использование упражнения для глаз,
дыхательные упражнении, пальчиковые игры, ритмические танцы, подвижные 
игры, динамические и оздоровительные паузы, спортивные праздники, досуги,
- индивидуальные занятия по профилактике плоскостопия и коррекции осанки. 
Речевое развитие
Задачи:
-развивать способность к творческой деятельности, способствовать 
интеллектуальному развитию ребенка;
-совершенствовать и обогащать речь ребенка;



-развивать интерес у дошкольников к процессу чтения.
Для реализации данных задач были проведены следующие мероприятия: 

-Разработаны конспекты занятий по развитию связной речи дошкольников с 
использованием технологии проблемного обучения.
- Пополнены речевые уголки в группах картотеками проблемных ситуаций в 
соответствии с возрастными особенностями детей.
-Учителем-логопедом разработана схема «Сказоцветик», помогающая в пересказе 
незнакомого текста.
- Проведены групповые родительские собрания на тему «Взаимодействие ДОУ и 
семьи в речевом развитии детей».
- Проведен семинар для педагогов ДОУ «Индивидуальный подход в развитии 
связной речи дошкольников с использованием технологии пробле нс-io 
обучения».
Краеведение

В педагогический процесс ДОУ введен раздел по краеведению «Мой край 
родной», направленный на формирование целостных представлений о родном 
крае.

Работа по краеведению состоит из нескольких разделов:
-я и моя семья;
-наш край в прошлом и настоящем;
-природа Липецкого края;
-героические и трудовые подвиги моих земляков.

В группах среднего и старшего дошкольного возраста созданы уголки 
краеведения, в которых размещены:
- информационный стенд «Мой родной край», «Наша Родина Россия», 
фотовыставка «Достопримечательности г. Липецка, символика и карта России; 
альбомы «Моя семья», Наш детский сад»; кукла в национальном русском 
костюме; макет «Улица, на которой стоит наш детский сад»; изделия, 
оформленные педагогами и детьми узорами декоративно-прикладного искусства; 
аудиозаписи народных песен; картотека народных игр; подбор художественной 

литературы.
Среди детей старшего дошкольного возраста был проведен конкурс чтецов 

«Знаем! Помним! Гордимся!». Неоднократно педагоги ДОУ совместно с 
работниками библиотеки «Эрудит» организовывали мероприятия по теме «Моя 
малая родина». В преддверии дня Победы была проведена викторина «Боевая 
слава нашего края».

Работая в этом направлении, привлекаем родителей к воспитанию у ребенка 
патриотических чувств, любви к родному краю. С их участием проводились: 
выставки рисунков, поделок: «Я люблю свой город!», «Моя семья", «День 
Победы». Была проведена консультация «Актуальность проблемы воспитания у 
детей любви к малой Родине»; родительское собрание «В каждой семье есть свои 
традиции».
- Парциальные программы и методики под редакцией:
1. Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности». СПб. Детство-пресс,



2014
2. Программа коррекционного обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи»/ под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. 
Чиркиной

3. О. Л. Князева, М. Д. Маханева « Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры»

4. Данилова Т.И. «Светофор», СПб, 2014
5. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М , 2007
6. Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребенка. - М.: АРКТИ, 2000
7. Пензулаева Л.И. - Физкультурные занятия в детском саду. - М., Мозаика - 

Синтез, 2010
8. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - СПб, 2014
9. Радынова О.П. Слушаем музыку. - М., 1990
10. Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие старших 
дошкольников».
11. Н.В. Матова «Краеведение в детском саду», «Детство- ПРЕСС», 2015.

Для организации образовательной деятельности с детьми используются 
разные формы детской деятельности: исследовательская деятельность,
экспериментирование, конструирование, моделирование, решение проблемных 
ситуаций, коллекционирование, игровые, развивающие практические проблемные 
ситуации, игры-путешествия, упражнения и игры на развитие логического 
мышления, эстетических, сенсорных и творческих способностей, исследования 
(детские игровые проекты, ситуации-задания), конкурсы, досуги, праздники, 
различные виды игр, совместные акции с родителями и т.д.. Организуются такие 
мероприятия, как в первой половине дня, так и в вечернее время.

Одним из важнейших направлений работы ДОУ в 2019 году являлась 
организация работы по взаимодействию с родителями воспитанников, а именно, 
выстраивание партнерских отношений, предполагающих равную 
ответственность за воспитание детей. Направления работы:
- повышение психолого-педагогических знаний родителей;
- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.

Формы взаимодействия: 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 (ФГОС ДО); 
организация и проведение совместных мероприятий в рамках реализации 
различных проектов; спортивных развлечений и соревнований.

По вопросам преемственности дошкольного и начального общего 
образования в течение года ДОУ активно взаимодействовало с МБОУ СОШ № 49. 
Проведено совместно общегородское психолого-педагогическое исследование 
выпускников ДОУ на определение уровня сформированности предпосылок 
учебной деятельности. Проведены: праздник «День знаний»; экологическая акция 
«Сохраним первоцветы»; совместные выставки рисунков: «Зеленая весна», «День 
Победы».



В течение года ДОУ также поддерживало связь со следующими 
учреждениями: детской поликлиникой № 4, драматическим театром им. Толстого, 
Липецким государственным театром кукол, институтом развития образования, 
детской библиотекой «Эрудит», кинолекторием «Почемучка», Липецким театром 
«БОБРиК», театрализованной студией «Капитошка».

В течение учебного года проводилась работа по обучению педагогов новым 
подходам к проведению организованной образовательной деятельности с детьми. 
Педагоги ДОУ были активными участниками мероприятий городских 
профессиональных сообществ и стажировочных площадок города Липецка, а 
также вебинаров, организованных издательством «Просвещение» и «Учитель», на 
которых рассматривались вопросы организации деятельности в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО.

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации Содержание 
образовательной деятельности в ДОУ соответствует ФГОС ДО. 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 осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и 
законодательством РФ, строится на принципах единаличия и коллегиальности. 
Структура управления представлена Общим собранием работников, 
Педагогическим советом, Управляющим советом.

Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе принимают 
участие более половины работников, для которых Учреждение является 
основным местом работы. Компетенция Общего собрания ДОУ:
-рассмотрение и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего 
трудового распорядка;
-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;
-рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании.

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 
деятельностью. В 2019 году в рамках реализации годовых задач ДОУ было 
проведено 4 педагогических совета:
- ««Развитие мыслительных операций дошкольников посредством реализации 
системно-деятельностного подхода к воспитательно-образовательному процессу» 
(февраль).
- «Личностный рост каждого ребенка, как цель и результат педагогического 
процесса» (май) -  итоговый.
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- «Новый учебный год: возможности для развития» (август).
- «Реализация эффективных форм оздоровления и физического развития 
посредством использования инновационных технологий при проведении 
режимных моментов» (ноябрь).

На этих педагогических советах были рассмотрены вопросы по аттестации 
педагогических работников, о прохождении курсов повышения квалификации, 
подведены итоговые результаты смотров-конкурсов, утвержден состав 
творческих групп педагогов, воспитателей, работающих на доверии, частичном 
контроле, углубленном контроле, рассматривался и утверждался план работы по 
наставничеству, проводилось обсуждение и принятие: Основной образовательной 
программы дошкольного образования ДОУ, Основной адаптированной 
программы ДОУ и адаптированных программ специалистов, рабочих лрог/ам,. 
педагогических работников. На одном из педсоветов рассматривался вопрос о 
развитии современного педагога - как обязательного условия качества 
образования. Главной задачей для наших педагогов является обеспечение более 
высокого уровня профессионализма и педагогической компетентности. На 2-х 
тематических педсоветах рассматривались вопросы, связанные с укреплением 
физического и психического здоровья детей, расширения функциональных 
возможностей детского организма, формирования двигательных навыков, а также 
вопросы формирования мыслительной деятельности у дошкольников 
посредством реализации системно-деятельностного подхода».

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

Компетенция Управляющего совета:
-принятие Программы развития ДОУ;
-участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы,
регулирующие образовательные отношения;
-внесение предложений по содержанию части основной образовательной 

программы ДОУ, формируемой участниками образовательных отношений;
-рассмотрение вопросов по материально-техническому оснащению 

образовательной деятельности;
-рассмотрение вопросов по созданию здоровых и безопасных условий 

пребывания воспитанников;
-рассмотрения 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;
-представление интересов ДОУ в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях.
В ДОУ действует Первичная профсоюзная организация, которая в своей 

деятельности руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О



"гофессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности», действующим 
законодательством, нормативными актами.

Основными целями профсоюза является представительство и защита 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.

На 31.12.2019г. первичная профсоюзная организация ДОУ насчитывает 60 
человек, что составляет 55% от общего количества работников.

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). Админг ч. эратг зн,;;с 
обязанности в педагогическом коллективе распределяются в соответствии с 
должностными обязанностями. Основными формами координации деятельности 
аппарата управления ДОУ являются: анализ результатов, планирование, 
прогнозирование, тематический и оперативный контроль, мониторинг, коррекция 
программ и планов. Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в 
управлении детским садом всех участников образовательных отношений. 
Заведующая детским садом является координатором всех стратегических 
направлений.

Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) 
воспитанников регулируются в порядке, установленном Федеральным законом 
РФ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Уставом ДОУ.

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, что позволяет 
эффективно организовать образовательное пространство ДОУ
3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
Уровень готовности воспитанников  к обучению в школе

В 2019 учебном году в школу выпустилось82 человека, из них:
Высокий - нет
Выше среднего 30 человек (37%)
Средний 52 человека (63%)

Состояние здоровья детей по цезрльтатам за 2019eodj_
-число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни -  5.8 дня

Распределение детей по группам здоровый
1 группа здоровья -  281 чел.
2 группа -  201 чел.
3 группа -  9 чел.
4 группа -  1 чел.
По физическому развитию определились следующие группы детей:



-средний уровень -  478 чел.
-выше среднего -  8 чел.
- ниже среднего -  6 чел.

Участие и достижения воспитатгиков в городских конкурсах
за 2019 год

Дата Наименование и статус конкурса Результат
февраль Городекой конкурс «Столовая для птиц» 3 место

март городской фестиваль детского музыкально-театрализованного 
творчества «Липецкая звёздочка», номинация «Веселый каблучок»

3 место

март городской фестиваль детского музыкально-театрализованного 
творчества «Липецкая звёздочка», номинация «Я б артистом стать 
хотел»

1 место

апрель Городской конкурс «Пасхальные мотивы» участие
май Г ородской конкурс «Мама, папа, я -  спортивная семья» участие

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

участие

декабрь Городская математическая олимпиада «Умники и умницы» участие в 
финале

декабрь Областная выставка «Вместо елки -  букет» участие

Вывод: Усвоение 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 ДОУ систематически организуются и 
проводятся различные тематические мероприятия.

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности выпускников
Число воспитанников на 31.12.2019г. - 492 ч.
В ДОУ функционируют 17 групп:
15 - общеразвивающей направленности (в т.ч. 3 группы раннего возраста),
2 - компенсирующей направленности ( для детей с ОНР в возрасте от 5 до 8

лет).
Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования ДОУ № 9. 
Содержание образовательного процесса реализуется на основе комплексно
тематического планирования. Учебный план разработан в соответствии с 
современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями; 
учтены предельно-допустимые нормы учебной нагрузки.

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 
различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 
взаимодействия с семьями детей.

Педагоги в своей работе используют инновационные технологии:
-проектное обучение - данная технология позволила педагогам 
индивидуализировать образовательный процесс и предоставила возможность



гебенку проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле 
: ь: ей деятельности;
-технология проблемного обучения - использовался деятельностный подход, при 
• отором реализуется активная самостоятельная и совместная деятельность детей 
до усвоению новых знаний. Передача знаний идет в форме постоянно решаемых 
проблем (педагог ставит цель в виде проблемы, затем выстраивается цепочка 
вопросов и заданий, подводящая детей к «открытию» новых знаний; 
-информационно-коммуникационные технологии - использовались всеми 
воспитателями и специалистами ДОУ для оптимизации педагогического 
процесса: подбор познавательного материала к образовательной деятельности; 
создание презентаций для повышения эффективности образовательной 
деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей ь пр. десде 
проведения родительских собраний; оформление групповой документации, 
отчетов;
-технология ТРИЗ, как система методов и приемов использовалась педагогами во 
всех группах, в результате чего значительно повысилось качество реализации 
ООП дошкольного образования;
-здоровьесберегающие технологии - помогли воспитанникам овладеть набором 
простейших норм и способов поведения, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья;
-развивающее игровое обучение - стимулирование рефлексивных способностей 
ребенка, обучение навыкам самоконтроля и самооценки;
-технология исследовательской деятельности - помогала сформировать у 
дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 
исследовательскому типу мышления.

Использование современных образовательных технологий в 
образовательном процессе ДОУ способствовало повышению у детей мотивации к 
образовательной деятельности, эффективности педагогической работы, 
совершенствованию педагогического мастерства.

Коррекционную работу с детьми осуществляют специалисты: педагог -  
психолог, два учителя -  логопеда.
ДОУ по вопросам преемственности образования взаимодействует с ОУ № 49.

В группах у воспитателей имеется необходимая документация: рабочая 
программа, календарные планы, учет посещаемости детей, сведения о родителях, 
тетради протоколов родительских собраний. Календарные планы составлены в 
соответствии с современными требованиями. В основе комплексного подхода 
лежат идеи единства, целостности, неразрывности образовательно
воспитательного процесса.

Система контроля, организованного в ДОУ, позволила получить 
объективную информацию о реализации ООП ДОУ, изучить состояние 
образовательной системы, своевременно выявить факторы изменений в 
образовательной деятельности, получить достоверную информацию об 
эффективности педагогических воздействий и спрогнозировать процессы 
развития учреждения на ближайшую перспективу.



Все выпускники ДОУ (100%) продолжили обучение в общеобразовательных 
>нреждениях г. Липецка и липецкой области.

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 
и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка. Все выпускники ДОУ востребованы школами.

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

В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работает 109 сотрудников, 
из них педагогическую деятельность осуществляют 42 педагога.
В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагог-психолог - 2,
учитель-логопед -2, музыкальный руководитель -  3, инструктор по ФК - 1.
30 человек имеют высшее образование, 12 -  среднее специальное.
- с высшей квалификационной категорией - 16 человек /38%,
- с первой квалификационной категорией -  16 /38%.
6 педагогов повысили свою квалификацию на базе ГАУДПО ДО «Институт 
развития образования», по теме «Организация образовательной деятельности в 
ДОО на основе системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования».

Учебно-методическая оснащенность детского сада соответствует 
реализуемым программам. В 2019 году методический кабинет пополнился 
методической литературой, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, учебно
методическим комплектом Л.Г. Петерсон «Игралочка». Приобретены 
развивающие модули по математическому развитию: «Сложи узор»,
«Головоломка». Значительно увеличилось количество наглядных пособий в 
группах в соответствии с комплексно-тематическим планированием.

В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагогов и 
художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы 
отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), научно-популярная 
литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, 
иллюстративный материал, дидактические пособия демонстрационный и 
раздаточный материал.

В фонде периодической литературы есть подписные издания для педагогов: 
«Воспитатель», «Музыкальный руководитель», «Дошкольная педагогика», 
«Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Управление». Педагоги имеют 
возможность пользоваться как фондом учебно- методической литературы, так и 
электронно-образовательными ресурсами. Для обеспечения качественного 
воспитания, образования и развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 
необходимо продолжать обновление методического и дидактического 
обеспечения к ООП ДОУ № 9, уделив особое внимание игровым развивающим 
технологиям и использованию ИКТ Учет фонда ДОУ ведется с помощью 
картотеки методической и художественной литературы.



ДОУ в достаточной мере оснащено информационными и материально- 
техническими ресурсами в соответствии с задачами реализуемых программ: 
•подключен Интернет, имеется электронная почта, работает сайт ДОУ, 

информация на сайте размещается в соответствии с нормативно-правовыми 
документами, определяющими содержание сайта, сроки обновления сведений и 
пр.;
• на сайте ДОУ имеются персональные странички педагогов;
• в ДОУ используется электронная программа «Барс» «Электронный детский
сад».

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 
педагогов, качественному росту профессионального мастерства. Учебно
методическое и информационное обеспечение ДОУ достаточное для эффекта-чои 
организации образовательной деятельности.

Перспективы:
• сформировать в полном объеме библиотечно-информационное обеспечение в 
соответствии с Основной образовательной программой ДОУ;
• пополнить медиотеку образовательными программами.

Вывод: Педагогический коллектив ДОУ укомплектован на 100 % и
обладает необходимым квалифицированным кадровым потенциалом для 
осуществления образовательной, инновационной и экспериментальной
деятельности. Курсовую подготовку по ФГОС прошли 95 % педагогов. 
Методическое и библиотечно-информационное обеспечение соответствует 
реализуемой программе, отвечает современным требованиям, способствует 
развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту
профмастерства и успехам в конкурсном движении.

6. Оценка материально-технической базы
Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, 
чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. 
В группах оборудованы центры деятельности в соответствии с образовательными 
областями и видами детской деятельности, в которых имеется соответствующее 
оборудование и материалы. При создании предметно-развивающей среды 
воспитатели учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей. 
Ежегодно оснащение групп пополняется современным игровым оборудованием. 
Предметно развивающая среда предоставляет детям свободу выбора форм 
активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности. При 
оформлении групп воспитатели исходят из требований безопасности 
используемого материала для здоровья детей, а также характера воспитательно
образовательной модели, которая лежит в основе образовательной программы. 
Для познавательного развития в группах созданы - Центры опытно 
экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 
развивающих игр. Начиная с групп раннего возраста в центрах «Вода и песок» 
дети познают мир при помощи игр-экспериментов, учатся наблюдать,



устанавливать причинно-следственную связь, делать элементарные выводы. В 
центрах математики в группах собраны игры-упражнения на развитие 
логического мышления: «Танграм», «Монгольская игра», «Блоки Дьенеша», 
Палочки Кюизенера», «Уникуб», игры на развитие психических процессов. Для 

речевого развития в группах созданы Центры книги, речевые уголки, которые 
наполнены пособиями и дидактическим материалом согласно возрасту детей. 
Особое место в групповых помещениях выделяется для театрализованных и 
режиссерских игр, для настольно-дидактических игр содержащих схемы, модели, 
мнемотаблицы и т.д. Социально-коммуникативному развитию воспитанников в 
ДОУ способствуют Центры сюжетной игры и трудовой деятельности. 
Коррекционная работа по речевому развитию детей с ОНР проводится в хорошо 
оснащенных играми, демонстрационным и раздаточным материалом даби тет<г: 
\~чителя-логопеда. Предметно-пространственная среда в группах содержательно 
насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 
безопасна. В 2018 году велась активная работа по обогащению развивающей 
предметно- пространственной среды ДОУ. Было проведено 3 конкурса на лучшее 
оформление групп в соответствии с ФГОС ДО («Волшебный мир театра», 
«Лучший уголок природы», «Готовность групп к учебному году: РППС в 
соответствии с ФГОС ДО»). В течение года были приобретены новые игрушки и 
пособия: игровые модули; дидактические центры для организации игр с песком и 
водой с набором игрового оборудования; конструктивный материал (деревянный, 
пластмассовый, металлический с различными способами соединения деталей, 
конструкторы типа «Лего»); дидактические игры и игрушки по ФЭМП, 
сенсорному развитию; спортивное оборудование: мячи, скакалки, гимнастические 
палки, 2 шведские стенки, маты, фитболы; для изодеятельности приобретен 
материал: бумага разной фактуры и цвета, пластилин, гуашь, акварельные краски, 
кисти, цветные мелки, природный материал; в 4-х группах обновлены стенды для 
родителей.

В учреждении имеются хорошо оборудованные физкультурный и 
музыкальный залы, методический кабинет, логопедические кабинеты, кабинет 
педагога-психолога с сенсорным уголком, медицинский кабинет. ДОУ оснащено 
техническими средствами обучения (телевизоры, магнитофоны, компьютеры, 
ноутбуки, принтеры-сканеры, мультимедийная установка).

Наличие в детском саду логопедических кабинетов и физкультурного 
зала позволяет проводить индивидуальную работу с детьми и значительную 
часть образовательной деятельности по подгруппам.

На участке ДОУ оборудована спортивная площадка с полеуретановым 
покрытием и современным физкультурным оборудованием для проведения 
физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр. В соответствии с 
правилами СанПин на территории ДОУ имеются прогулочные веранды с 
навесами, две спортивные площадки с необходимым оборудованием, эколого
развивающий комплекс: уголки леса, сада, поля, цветники, огороды, фитолуг. В 
2019 году были приобретены спортивные комплексы, а также игровое 
оборудование для улицы.



В ДОУ имеются технические и информационно - коммуникативные 
эесурсы: разнообразная компьютерная техника, телевизоры, музыкальные
центры, видеомагнитофоны, магнитофоны, фотоаппарат, видеокамера, 
мультимедийная установка, интерактивная доска и др. Материально-технические 
условия ДОУ позволяют эффективно осуществлять образовательный процесс, 
внедрять современные педагогические технологии.

Детский сад оборудован системами безопасности: установлены тревожная 
кнопка для экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигнализация. В 
\"чреждении осуществляется контроль за безопасностью со стороны частного 
охранного предприятия «Персей».

Вывод: В детском саду созданы условия для всестороннего развития 
личности ребенка. Материально-техническое обеспечение cot 1 зетс"зус~ 
требованиям ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 
правилам пожарной безопасности. Предметно-пространственная среда ДОУ 
периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается в соответствии с 
запросами и интересом детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 
индивидуальные возможности детей.

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ 
разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования 
(ВСОКО), целью которого является систематическое отслеживание и анализ 
состояния системы образования в ДОУ для принятия обоснованных и 
своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 
образовательного процесса (http://9.lipetskddo.ru/pages/dokumenti).

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 
ДОУ заключается в выявлении степени соответствия требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 
образовательных программ дошкольного образования, реализуемых ДОУ; 
результатов освоения образовательных программ дошкольного образования; 
условий реализации образовательных программ дошкольного образования.

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

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 
информации об организации и результатах образовательной деятельности для 
эффективного решения задач управления качеством. На основании приказа

http://9.lipetskddo.ru/pages/dokumenti


заведующей ДОУ по результатам мониторинга устанавливаются сроки 
странения недостатков, поощрения педагогов.

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 
степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на 
основании анкетирования родителей, опроса. С целью информирования 
родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ оформлены 
информационные стенды, уголки для родителей в группах, проводятся 
совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги.

Анализ степени удовлетворенности родителей воспитанников качеством 
образования в 2019 году показал, что большинство родителей (95%) 
положительно оценивают качество образовательных услуг, предоставляемых в 
ДОУ.



Часть№2
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОУ № 9 г. Липецка (по состоянию на 31.12.2019г.)
N п/п Показатели Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

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

человек
492

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 'ловек
492

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
61

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:

человек/%
492/100

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/%
492/100

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/%
35/7

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

человек/%
35/7



1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

человек/%
35/7

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%
35/7

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

Д Н .

5,8

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

человек
42

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

человек/%
30/71

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

человек/ % 
30/71

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

человек/ % 
12/29

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

человек/% 
12/29

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

человек/%
32/76

1.8.1 Высшая человек/%
16/38

1.8.2 Первая человек/%
16/38

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

человек/%

1.9.1 До 5 лет человек/ % 
8/19

1.9.2 Свыше 30 лет человек/%
9/22



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

человек/%

2/5

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

человек/%
9/21

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

человек % 
42/93

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/%
42/93

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

человек/
человек

1/11,7

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 У чите ля-л огопе да 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
3,26



2.2 Площадь помещений хтя организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

кв. м 
230

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

вес
сад

численности)
укомплектован

Анализ показателей деятельности
По результатам сравнительного анализа показателей деятельности ДОУ за 

прошедший и текущий годы можно сделать следующие выводы:
Все воспитанники учреждения посещают детский сад в режиме пол” ого 

дня, в рамках оказания услуги по присмотру и уходу. 100% воспитанников 
осваивают программу дошкольного образования.

Общая численность воспитанников до 3-х лет уменьшилась на 30 человек за 
счет уменьшения количества групп для детей раннего возраста (соответственно 
увеличилось количество детей от 3-х до 8-ми лет).

Уменьшился средний показатель пропущенных дней посещения ДОУ по 
болезни на одного воспитанника в детском саду с 6.9 до 5,8 дней (за счет
проведения профилактических мероприятий в ДОУ, применения
здоровьесберегающих технологий).

Увеличилась общая численность (удельный 
педагогических работников на 2 человека (детский 
педагогическими работниками на 100%).

Благодаря стремлению коллектива к постоянному 
росту, увеличилось количество педагогов (на 3 человека-6%), 
результатам аттестации присвоена первая квалификационная категория.

Численность педагогов (удельный вес численности), имеющих высшее 
образование, увеличилась на 2 человека, в связи с приходом новых специалистов.

Увеличилось количество педагогов со стажем до 5 лет на 2 человека, в связи 
с обновлением педагогического состава.

Число педагогов в возрасте от 55 -  увеличилось на 1 человека.
Уменьшилась общая численность педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в связи с поступлением 2 сотрудников на работу в 
декабре 2019г.

По показателю «Инфраструктура» можно сделать вывод, что в ДОУ имеется 
в полном объеме площадь для осуществления образовательной деятельности. 
Инфраструктура сохранена согласно техническому паспорту.

профессиональному 
которым по

Заведующая ДОУ А.А. Попова



л л %
(должность, подпись)

20 2̂. 0 1

*


