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Аналитическая часть.

С целью определения качества и эффективности образовательной 
деятельности ДОУ № 6 в 2019 году, на основании приказа Министерства ; 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организации», приказа 
Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в порядок 
проведения самообследования 0 0  в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию», а также 
для определения дальнейших перспектив развития была проведена процедура 
самообследования ДОУ.

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 
деятельности, системы управления ДОУ, организация воспитательно
образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 
показателей деятельности ДОУ.

Общие сведения о дошкольной образовательной организации.

Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательной 
учреждение № 6 г.Липецка (ДОУ № 6).
Юридический адрес: 398036, Липецкая область, г. Липецк, ул. Шубина, 16
Телефон: 45 83 44; 79 94 43
Заведующая: Иноземцева Ольга Александровна
Электронный адрес: lipetsksadik-6@mail.ru v.belckina.2013@vandex.ru
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 1383 от 13.12.2016
года.
Учредитель; департамент образования администрации города Липецка
Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников определены
Уставом: "! I
График работы ДОУ: 5-дневная рабочая неделя с 6.30 до 18.30 часов;

выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
длительность пребывания детей в дошкольном учреждении:
12 часов (16 групп) и 5 часов (2 группы).
В 2019 году в ДОУ функционировало 18 групп:
- 16 групп общеразвивающей направленности, в том числе 2 группы 

кратковременного пребывания детей и 1 группа детей раннего возраста;
- 2 группы компенсирующей направленности (логопедические).

Число воспитанников ДОУ -  480 детей.

mailto:lipetsksadik-6@mail.ru
mailto:v.belckina.2013@vandex.ru
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1 .Оценка образовательной деятельности

Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся: 
в группах общеразвивающей направленности - в соот 
образовательной программой дошкольного образования 
в группах компенсирующей направленности 
адаптированной образовательной программой.
Данные программы сформированы как прогр 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивид 
личности детей дошкольного возраста и определяют об 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольно 

Программы обеспечивают развитие личности, мотив 
детей в различных видах деятельности и охватырают следую 
области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- физическое развитие;
- художественно-эстетическое развитие.

Часть образовательной программы, формируе 
образовательных отношений, представлена авторскими 
программами:
- образовательная программа по краеведению «Знакомим ребен 
направленная на расширение у старших дошкольников пред 
городе, его истории возникновения, достопримечатель 
богатствах, социально-экономической значимости, символ: 
возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему 
города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизм
- авторская программа по хореографии «Талант -восьмое 
М.А.), направленная на развитие творческого потенциала вое 
посредством приобщения к миру танца и хореографии;
- авторская программа по художественно-эстетическому развит 
«Волшебный завиток», призванная способствовать развитию 
побуждать детей к проявлению инициативы, фантазии.

Для раскрытия творческого потенциала детей, р 
интеллектуальных и физических способностей, в 2019 го, 
дополнительные образовательные услуги:

ветствии с основной 
ДОУ № 6;
в соответствии с

аммы психолого- 
уализации, развития 

■ъем, содержание и 
го образования, 

ации и способности 
щие образо вательные

ме.

!мая участниками 
и парциальными

ка с малой Родиной», 
ставлений о родном 
ностях, природных 
ике родного края; 

и будущему родного 
а;
удо света» (Елагина 

литанников 4 - 7 лет

ию (ДобрянскаяН.Г.) 
л кой моторики рук,

азвития творческих, 
ду функционировали

№
п/п

Наименование образовательной
услуги

Наименование
программы

дополнительного
образования

Количество 
воспитанников, 

получающих 
образовательную 

_____услугу_____



2.
X"

4 ,

Обучение детей 
хореографии

элементам

Обучение детей раннему чтению
Обучение детей нетрадиционной 
технике рисования

«Талант -  восьмое 
чудо света»___
«Учусь читать»
«Нетрадиционные 
техники 
рисования»____

«Танцы на воде»

44 чел.

42 чел.
18 чел.

20 чел.

ш
иоучспмс детей 
языку

Обучение детей элементам 
квиллинга

„Мот* пеовые
английские 
приключения» __
«Волшебный 
завиток»

дш

6 чел.

Таким образом, дополнительные образовательные услуги по состоянию на
31.12.2019 года получали 159 воспитанников.

В течении года повышались психолого-педагогические знания родителей: 
даны консультации, обновление информационных центров, родительские собрания 
и круглые столы по вопросам укрепления здоровья детей, организации пшания в 
детском саду и дома, вопросам современной политики в сфере дошкольного 
образования (ФГОС ДО), проводились совместные мероприятия в рамках 
реализации различных проектов; спортивных развлечений и соревнований. 
Родители являлись незаменимыми помощниками в вопросах организации 
транспортировки детей на различные конкурсы, нашими активными болельщиками 
й благодарными зрителями на всех выступлениях и соревнованиях детей. По 
вопросам преемственности дошкольного и начального общего образования в 
течение года ДОУ активно взаимодействовал:© с ОУ № 33 г. Липецка

В течении года проводилась работа по обучению педагогов новым 
подходам к проведению организованной образовательной деятельности с детьми. 
Педагоги ДОУ были активными участниками городских стажировочных площадок и 
профессиональных сообществ города Липецка, а также вебинаров, на которых 
рассматривались вопросы организации деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС



педагогами дошкольного учреждения, их мотивационная вовлеченность в процесс 
самообразования, принятия психолого-педагогической поддержки в вопросах 
воспитания и развития детей существенно возросла.

вными документами 
ie образовательной

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормати 
в сфере образования Российской Федерации. Содержат 
деятельности в ДОУ соответствует требованиям 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 развит!

2.Оценка системы управления организа

\я ребенка.

ции

Для осуществления эффективного руководства создана мотивационная
среда ДОУ, используются различные формы поощрений. С 
система управления и распределения функций в ДОУ

оздана оптимальная 
для формирования

заведующая. 
Общее собрание,

воспитательно-образовательного процесса: разработана система материального 
стимулирования, осуществляется работа по повышению квалификации 
педагогических кадров, проводятся мероприятия по созданию благоприятного 
психологического климата в коллективе.

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом ДОУ.

Непосредственное управление ДОУ осуществляет 
Коллегиальными органами управления ДОУ являются 
Педагогический совет, Управляющий совет.
Компетенция общего собрания ДОУ:
- рассмотрение и принятие Коллективного договора;
- Правил внутреннего трудового распорядка;
- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ДОУ;
- рассмотрение вопроса охраны труда работников;
Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельности. 
У правляющий совет реализует принцип демократического, государственно 
общественного характера.

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 
включить в пространство управленческой деятельности значительное число 
педагогов и работников ДОУ. Административные обязанности в коллективе 
распределяются в соответствии с должностными обязанностями.

Отношения ДОУ с родителями (законными 
воспитанников регулируются в порядке, установленном 
образовании в Российской Федерации» и Уставом. Одним из непременных условий 
воспитания ребенка в ДОУ является взаимодействие с семьями воспитанников. 
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

представителями) 
Законом РФ «Об



направленной на

совых мероприятии,

развития ребенка в

» ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
» участие в составлении планов: спортивных и культурно-масс 
работы совета родительской общественности;
« целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах;
* обучение конкретным приемам и методам воспитания и 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях.

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с непосредственным 
участием родителей. Основная роль в нашем ДОУ принадлежит таким 
коллективным формам общения, как: «Родительские гостиные», участие в 
совместных мероприятиях и праздниках: «День Отца», «Умники и умницы», 
«Чистая планета», «Вместо елки - букет», «Семейная Спартакиада Папа, Мама, Я -  
спортивная семья», собрания, консультирование, анкетирование, дни открытых 
дверей, беседы, заключение договоров, родительские конференции, а также через 
официальный сайт ДОУ «Электронная приёмная», «Нужна связь обращайтесь».

Только взаимодействуя с родителями можно добиться результатов в 
воспитании и обучении детей, причем наши взаимоотношения мы рассматриваем 
как социальное партнерство, что подразумевает равное участие в воспитании 
ребенка как детского сада, так и семьи.

Вывод: В ДОУ создана эффективная система управления в соответствии с 
целями и содержанием работы дошкольного учреждения, которая определяет 
стабильное функционирование детского сада в режиме развития, позволяет 
эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. В детском саду 
функционирует первичная профсоюзная организация. Действующая система 
управления позволяет оптимизировать управление, включить в пространство 
управленческой деятельности значительное число педагогов, 
родителей (законных представителей).

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.

работников ДОУ и

2019 учебном году

В ДОУ созданы все необходимые условия, благоприятно влияющие на 
качество образования, распространение современных технологий и методов 
в(рспитания.

Приоритетными задачами деятельности коллектива в 
являлись: формирование у детей нравственно-трудовых умений и навыков, 
дружеских чувств, коллективных взаимоотношений посредством организации 
разнообразной трудовой деятельности, повышение профессионального уровня 
педагогов в работе с детьми и родителями по социально- 
направлению

Грамотная работа, направленная на решение данны? 
достичь следующих результатов:

-коммуникативному

х задач, позволила



Заболеваемость
воспитанников

Посещаемость
воспитанников

Количество
случаев
травматизма
детей
работников
ДОУ

1
и

Количество 
обоснованных 
жалоб родителейСредний показатель ДО  ̂

(дней -  пропусков 
ребёнком)

ЭДН им
Средний показатель 
ДОУ
(% от списочного 
состава детей)

7,9 71,0% отсутствуют <Отсутствуют

Результаты психолого-педагогического обследования детей выпускных 
групп на определение готовности к школьному обучению представлены в таблице:

Уровень развития 
школьной зрелости

Уровень 
познавательного развития

I<сшмуникативньк
качества

а

высокий средний низкий Высокий
уровень

средний низкш ВЫСОК]т Средний
уровень

Низкий

53 % 47% - 86% 14% 32 °/> 5()% 18%

образовательного 
Программы ДО на 

тавленные в виде

компенсирующей

Проведенное общегородское психолого-педагогическое исследование 
уровня актуального развития выпускников дошкольных групп образовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в 2019 году 
выявило, что требования федерального государственного 
стандарта дошкольного образования к результатам освоения 
этапе завершения первого уровня общего образования (предс 
целевых ориентиров), нами выполняются.

В 2019 году количество выпускников групп 
направленности (логопедическая группа) составило 15 детей.

По итогам учебного года все выпускники логопедической группы ушли в 
школу с исправленной речью. Достижение цели обеспечивалось постановкой 
широкого круга образовательных, воспитательных, коррекцион 
задач, решение которых осуществлялось учителем-логопед 
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, на 
индивидуальных занятиях, в организованной образовательной деятельности, а также 
созданием единого речевого пространства в детском саду.

В 2019 учебном году воспитанники ДОУ активно принимшш участие в 
городских и областных мероприятиях

ных и развивающих 
ом, воспитателями,

Месяц Наименование и статус конкурса Результат

апрель Городской фестиваль музыкально -  
театрализованного творчества «Липецкая 
звездочка-2019»

1 м<гсто

апрель Городской конкурс «Юный художник» уча :тие



февраль Г ородская Спартакиада дошкольников 
«Быстрее, выше, сильнее -  2019» 
в зональных соревнованиях

5 м 

2 м

есто в финале 

есто
ноябрь Областная акция детского творчества 

«Дорога глазами детей»
1 место

июнь Семейная спартакиада «Папа, мама, я -  
спортивная семья»

участие

декабрь Городские соревнования «Звёздочки ГТО- 
2019»

участие

декабрь Городской фестиваль «Мы встречаем 
Новый год»

учистие

декабрь Городской конкурс «Вместо ёлки-букет» 2 место

декабрь Городской конкурс «Лучшая новогодняя 
игрушка для «Народной ёлки»

1 Nесто

декабрь Всероссийский конкурс творческих работ, 
посвящённого символу 2020 года

1 /[есто

декабрь Всероссийский конкурс рисунков и 
поделок «Дети. Дорога. Безопасность.»

1 IVесто

Вывод: в дошкольном учреждении работает профессиональный коллектив, 
который создаёт максимальные условия для развития детей, тесно сотрудничает с 
родителями воспитанников.. Выполнение детьми основной и адаптированной 
образовательных программ дошкольного образования ДОУ №6 г. Липецка 
осуществляется на достаточно высоком уровне, годовые задачи реализованы в 
полном объеме. В дошкольном учреждении систематически организуются и 
проводятся различные тематические мероприятия. Результативность участия 
воспитанников и сотрудников в мероприятиях различного уровня повышает 
творческий потенциал детей, реализуя индивидуализацию образовательный 
деятельности ДОУ.

4. Оценка организации учебного нроцееса и востребованности выпускников.

Организация образовательного процесса ДОУ осуществлялась в 
соответствии с целями и задачами основной образовательной программы 
дошкольного образования ДОУ, адаптированной образовательной программы в 
группах компенсирующей направленности, Образовательный процесс строился с 
учетом тематического принципа планирования, обеспечивающего системность и 
последовательность при реализации программных задач в разных формах 
совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей.

В работе с детьми педагоги использовались современные образовательные 
технологии, позволяющие значительно повысить качество реализации



коммуникативныеобразовательной программы: проектирования, информационно 
технологии, технологию проблемного обучения. Здоровьесберегающие технологии 
помогли воспитанникам овладеть набором простейших норм и способов поведения, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья.

Технологии психолого-педагогического сопровождения развития 
ребенка в педагогическом процессе ДОУ широко использойала в своей работе 
педагог-психолог.

Все выпускники (100%) продолжили обучение 
у чреждениях города

Вывод: использование современных образователы 
образовательном процессе ДОУ способствовало повышению у детей мотивации к 
образовательной деятельности, эффективности педагогической работы, 
совершенствованию педагогического мастерства. Образовательная деятельность в 
ДОУ совершенствуется, созданы условия для образования дошкольников.

в образовательных

ных технологии в

5. Оценка качества кадрового обеспечения, учебно -  методического, 
библиотечно ■■ информационного обеспече*ния.

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим 
ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования. Дошкольное 
образовательное учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами. 
Общее число педагогов -  41 человек, из них специалисты: педагог- психолог, 2 
учителя- логопеда, 3 инструктора по физической кульгуЬе, 3 музыкальных 
руководителя, педагог дополнительного образования. Возрастной ценз педагогов: от 
25 до 29 лет -  7 % педагогов, от 30 до 32 -  5 %; от 40 до 55 лет- 46 % педагогов

В ДОУ создана внутренняя система повышения квалификации 
педагогического коллектива включающая: работу по теме самообразования; участие 
в работе городских педагогических сообществах; мастер - классы, педагогические 
мастерские; участие в профессиональных конкурсах,

В полном объёме реализован план повышения квалификации и аттестации 
педагогов.

В 2019 году прошли курсы повышения квалификации 4 воспитателя по 
теме: «Организация образовательной деятельности в ДОО На основе системно- 
деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО».

Учитель-логопед по теме: «Проектирование деятельности учителя-логопеда 
ДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования».

2 инструктора по физической культуре по теме: «Психодого-педагогические 
и методические основы организации процесса физического воспитания (в том числе 
при обучении плаванию) в образовательных организациях в условиях новых ФГОС» 

В 2019 учебном году ДОУ педагоги приняли участие в городских и 
областных мероприятиях



. Месяц Наименование и статус конкурса. Результат

октябрь Городской профессиональный конкурс 
«Дебют - .2019»

уч астие

февраль Городской профессиональный конкурс 
«Воспитатель года-2019»

аб<
по

ЮЛЮТНЫЙ
бедитель

апрель
Областной профессиональный конкурс 
«Воспитатель года-2019»

финалистка

было уделено работе 
Тодической помощи 
ота по овладению 

создания условий

Как в предшествующем году, в 2019 особое внимание 
по повышению профессионализма педагогов, оказание ме 
молодым воспитателям. Систематически: проводилась ра( 
педагогами основными компетенциями, необходимыми дл 
развития детей в соответствии с ФГОС ДО. Методические мероприятия, 
направленные на преодоление затруднений педагогов в области реализации ФГОС. 
В ДОУ имеются диагностические материалы, позволяющие определить 
образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогов, 
связанные с введением ФГОС ДО.

Образовательный уровень Сведения об аттестации Све
ква.
пере:

дения о повышения 
лификации (проф. 

п о д г о т о в к е ) ____
Высшее
образование

Средне
специальное

Высшая
квалификационн 
ая категория

Первая 
квали- 
фикационна 
я категория

кп: переподгото
вка

7 6 % 2 4 % 3 4 % 37 % 17% 12%

В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагогов и 
художественной литературы для чтения детям, научно -  популярная литература, 
репродукции, иллюстративный материал, дидактические пособия, 
демонстрационный материал и т.п. Фонд периодической литературы представлен 
подписными изданиями для педагогов.

Учёт фонда ДОУ ведётся с помощью картотеку 
художественной литературы.
Библиотечно-информационное обеспечение:

-содействует выполнению целевых программ развития 
образования;

- удовлетворяет информационные, учебно-методические, образовательные 
потребности педагогов, создаёт условия для повышения квалификации

методической и

дошкольного



Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной базой 
(медиатека, каталог электронных ресурсов), имеется информационное 
оборудование: компьютеры, ноутбуки, мультмедийные установки, лазерные 
йринтеры, ксероксы, телевизоры, музыкальные центры, магнитофоны, фото-видео 
оборудование.

Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития 
Дошкольников в соответствии с ФГОС ДО продолжается обновление и пополнение 
методического и дидактического обеспечения к ООП ДОУ № 6.

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 
педагогов, качественному росту профессионального мастерства. Библиотечно- 
информационное обеспечение ДОУ достаточное для эффективной организации 
образовательной деятельности.

Перспективой работы по данному направлению является формирование в 
полном объёме библиотечно-информационного обеспечения в соответствии с 
основной и адаптированной образовательными программами.

Вывод: педагогический коллектив ДОУ имеет достаточный уровень 
педагогической культуры, работоспособный, творческий, стабильный.
Педагоги проходят курсовую подготовку, аттестацию и профессиональную 
переподготовку в соответствие с новыми требованиями к педагогу, согласно плану- 
графику. Постоянно повышают свой профессиональный 
городские методические объединения, знакомятся с опытом ра

уровень, посещают 
боты своих коллег и

д ругих дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 
методической литературы. Все это в комплексе улучшает качество образования и 
воспитания дошкольников.

В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации частников 
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 
самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность 
пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно- 
образовательными ресурсами. Библиотечно-информационное обеспечение 
соответствует реализуемым программам, отвечает современным требованиям.

6. Оценка качества материально -  технической базы.

Важным, фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 
распространение современных технологий и методов воспитания, является 
состояние материально-технической базы.

Материально-технические условия соответствуют правилам пожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; средства 
обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей.

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу



Выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 
Деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 
окружающим миром. Предметно -  развивающая среда в ДОУ содержательно -  
насыщенная, трансформируема1Я, полифункционатьная, вариативная, доступная, 
безопасная, обеспечивающая возможность общения и совместной деятельности 
д етей  и взрослых, двигательную активность детей, а также возможность для 
уединения.

Все кабинеты и залы оснащены оборудованием в соответствии с 
назначением. В ДОУ созданы необходимые условия использования технических 
средств.

В настоящее время в учреждении имеется следующее мультимедийное 
оборудование: интерактивная доска в комплекте, экран -■ 2, проектор -  2, 11 
комплектов ПК, ноутбук -  3; 4 принтера, 3 ксерокса, 2 сканера, музыкальный центр
-  3; телевизоры в группах -  10, 1 фотоаппарат и 1 видеокамера.

В 2019 году пополнен фонд игрового, материально технического и 
методического оборудования для музыкального и спортивного зала, а также для 
воспитанников групп. Значительно дополнен в группах игровой материал для 
познавательного и музыкального развития детей, для продуктивной и творческой 
деятельности.

Характеристика материально 
технической базы. Объекты, 
подвергающиеся анализу

Состояние объектов 
на 31.12.2019 года

Характеристика осна щения объектов

\ 2 3
Здание детского сада находится 
по адресу: г. Липецк бульвар 
Шубина, 16 (основное здание) 
и

Бульвар Шубина, 20

Состояние
удовлетворительное

В основном здании 3 
находится на первом 
имеется центральное 
вода и канал изация. 
Полностью оснащен! 
оборудованием. 
Подвал и крыша отв( 
СанПиНа и пожарно 
За зданиями детског 
участки земли, имею 
мусорный бак, распо 
территории o c h o b h o i

этажа, филиал 
этаже жилого дома; 
отопление, подведены

^1 сантехническим

зчают требованиям 
й безопасности, 
j сада закреплены 
щие ограждение и 
ложенный на 
о здания.

Групповые комнаты Состояние
удовлетворительное

В детском саду 18 гр 
основном здании и 6 
оснащены отдельны! 
ГКГ1 детей). Каждая 
из общего коридора 
Оснащение предмет] 
развивающей среды 
детей и ФГОС ДО.

упповых комнат (12 в 
на филиале), 16 из них 

ни спальнями (кроме 
группа имеет свой вход 
и свой выход на улицу, 
ю-пространственной 
соответствует возрасту

Спортивный зал Состояние хорошее Спортивный зал нах 
и полностью оборуд 
инвентарем..

одится на третьем этаже 
Ован спортивным

Ькабинет заведующей Состояние хорошее Находится на третьем этаже, оснащен



необходимым обору;цованием, компьютером.
Логопедический кабинет Состояние

удовлетворительное
В ДОУ два логопед и 
Находятся на втором 
имеют отдельный вх 
логопедические гр>п 
Программ но-методи1 
соответствуют возрг 
учитывают речевые
планируются с учето

ческих кабинета, 
и третьем этажах, 

од и выход в 
пы.
ческие материалы
1стным особенностям,
включения детей, 
м ФГОС ДО.

Музыкальный зал Состояние
удовлетворительное

Музыкальный зал на 
в основном здании и 
здании филиала. В кг 
фортепиано, музыка; 
мультимедийное обо 
музыкальные инстр|у

ходится на втором этаже 
на первом этаже в 

1ждом из них имеются 
тьный центр, 
рудование, детские 
менты.

Методический кабинет Состояние
удовлетворительное

В ДОУ 1 методическ 
этаже, полностью об 
библиотека методик 
периодических изда) 
ноутбука, 2 проекто[ 
демонстрационные v 
т.д..

ий кабинет, на втором 
орудован. Имеются: 
зской литературы и 
шй, 1 компьютер, 2 
>а и 2 экрана, 2 МФУ, 
1атериалы, видеотека и

Кабинет психолога Состояние
удовлетворительное

Кабинет психолога 
этаже и оснащен неф 
оборудованием, муз» 
сухим бассейном.

аходится на первом 
бходимым 
лкальным центром,

Цищеблок Состояние
удовлетворительное

Находится не нервен 
оборудован инвента 
шкафы, плиты, холо 
пр.

1 этаже. Полностью 
эем и посудой: духовые 
пильное оборудование и

Црачечная Состояние
удовлетворительное

Находится на первок 
стоящего здания на 
Полностью оборудо 
инвентарем и электр 
Имеются современн 
центрифуга. Произв 
ремонт.

\ этаже отдельно 
ёрритории ДОУ. 

зана необходимым 
ооборудованием.
>ie стиральные машины, 
;ден косметический

Медицинский кабинет Состояние
удовлетворительное

Медицинский кабин 
этаже и полностью с 
инвентарем и медик 
отдельный изолятор

гт находится на первом 
борудован необходимым 
шентами. Имеются 
процедурный кабинет.

У частей для каждой группы Состояние
удовлетворительное

На территории ДОУ 
участков с 16 веращ 
каждой группы). На 
зеленые насаждения 
садово-декоративнь 
оборудование Oiomv 
машина, горки, песо 
возрастом и требова

оборудовано 16 
ами (отдельная для 
всех участках имеются 
разбиты цветники, 

и конструкции, игровое 
ки, качели, корабли, 
чницы) в соответствии с 
ниями СанПиН.

Физкультурнаяя площадка Состояние
удовлетворительное

Спортивная площад 
покрытие, беговую 
площадку для прыж 
стенку, турники, ла£ 
кольца, волейбольн; 
возрастом и требова

ка имеет травяное 
цорожку из полиуретана, 
ков в длину, шведскую 
жринт, баскетбольные 
/{о сетку в соответствии с 
ниями СанПиН.

Плавательный бассейн Состояние
удовлетворительное

Бассейн находится i 
пристройке основно

ia первом этаже в 
го здания, имеет



плавательную чашу 
сушильную комнат; 
оборудование в соа  
требованиями СанП 
косметический реме

душевую комнату, 
необходимое 

гветствии с возрастом и 
ин. Проведён 
>нт.

Огород Состояние
удовлетворительное

2 огорода имеют ог 
вблизи системы во; 
фитоогороде предст 
растения. На грядка 
высаживаются овои 
свекла, капуста, toiv 
укроп, петрушка)

)аждение, находятся 
оснабжения. На 
авлены лекарственные 
х второго огорода 
Ш (лук, морковь, чеснок, 
аты) и зелень (салат,

Тропа здоровья. Состояние
удовлетворительное

На территории спор 
тропа здоровья. Тро 
профилактики здорс 
оборудованы компл 
предупреждения пл 
проведения закалив

тплощадки оборудована 
па используется в целях 
)вья детей. На ней 
ексы для 
аскостогшя, для 
ающих процедур.

Экологическая тропа. Установлена стацио 
экологической троп 
включает в себя раз 
насаждения, цветни 
проведения исследс 
детей и освоения ку 
человека ит.д. 
Оснащение тропинс 
возрастным особен

нарная схема 
л. Экологическая тропа 
нообразные зеленые 
ки, площадки для 
>вательской деятельности 
льтурных практик

ж соответствует 
ностям детей.

Комната психологической 
разгрузки

Состояние отличное Сенсорная комната 
основного здания о 
современным обор} 
с возрастом и требо

Находится на 1 этаже 
снащена необходимым 
дованием в соответствии 
ваниями СанПин.

Каждый групповой 
ртивная площадка с 
орожного движения, 
ограничен, детские

Территория учреждения, эстетически оформленная клумбами и зелеными 
насаждениями, имеет различные виды деревьев, кустарников, чистая и 
благоустроенная. Оформлены огороды, цветники, фитоогород, 
участок оснащён малыми игровыми формами. В наличии спо 
покрытием. На территории оформлена разметка по правилам д 
Доступ на территорию посторонним лицам и транспорту 
площадки игровые и спортивные сооружения находятся в безопасном состоянии.

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в 
удовлетворительном состоянии, однако сохраняется необходимость пополнять и 
обновлять среду, оснащать техническими средствами обучения, соответствующими 
материалами: игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём 
в соответствии с ФГОС ДО.

7.0ценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федераци 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ раз 
о внутренней системе оценки качества образования(ВООКО 
является систематическое отслеживание и анализ состояния сис

и от29.12.2012 г . №  
работано Положение 

), целью которого 
темы образования в



ДОУ для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 
Направленных на повышение качества образовательного процесса. Внутренний 
контроль осуществляется в виде плановых или 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. Итоговый материал 
додержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. 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 учет 
обработку и анализ информации об организации и результатах образовательной 
деятельности для эффективного решения задач управления качеством. По 
результатам мониторинга заведующая ДОУ издает приказ, в котором указываются: 
управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки 
устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, 
поощрения педагогов.
При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 
удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании 
анкетирования родителей, опроса. По данным анкетирования родителей степень 
удовлетворённости качеством образовательных услуг в 2019 году ДОУ составила 
94%. Их интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и 
успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым различным 
аспектам образовательного процесса.
Родители отметили:
* создание комфортных, оптимальных и безопасных, условий для каждого ребенка;
* высокую компетентность педагогов и специалистов ДОУ;
• наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту;
• создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, 
удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей.

Родители считают, что им доступна полная информация о жизнедеятельности 
ребенка в детском саду, предоставляется возможность участия в управлении 
учреждением, любые предложения родителей оперативно рассматриваются 
администрацией и педагогами сада, учитываются при дальнейшей работе.
Анализ показал, что необходимо активнее использовать разнообразные формы 
взаимодействия с семьей, уделять больше времени общению в удобное для них 
время, в приёмных групповых помещений, продолжать
сггециалистов ДОУ (стенды, папки) информацию 
информирования родителей о

помещать 
для

в уголки
более полного 

работе педагога-психолога, инструктора по 
физической культуре, учителя-логопеда, музыкального руководителя, внедрять 
современные формы работы со школой и социумом.

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами 
в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 
определяет его стабильное функционирование. В ДОУ сочетаются разные виды



контроля, ЧТО ПОЗВОЛЯ' 
деятельности.

ет выстроить комплексную анализа



II ЧАСТЬ.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКС 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 6 Г 

(по состоянию на 31.12.2019г.)

)ЛЬНОГО
ШПЕЦКА

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

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

[ИЯ, в
472

человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)

. .  ..............

451
человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания ( 3 - 5  часов ) 21
человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0
человек

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

й
0 . 

человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 л
.................................

ет 50 человек

1 , 3
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 д0 8 лет 422

человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитании 
общей численности воспитанников, получающих ycj 
присмотра и ухода:

ков в 
гуги

472
100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)

1......................

451/95%
человек/%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0
человек/%

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

ков с 29 человек/ 
7%

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

30/7%
человек/%



1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

30/7
человек/%

1.5.3 По присмотру и уходу 30/7
человек/%)

1.6 Средний показатель пропущенных, дней при noct 
дошкольной образовательной организации по бо 
одного воспитанника

;щении 
лезни на

7,9день

1.7 Общая численность педагогических работников, 
числе:

в том 41человека

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

1ческих 31/75%
человек/%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагоп 
работников, имеющих высшее образование педа] 
направленности (профиля)

1ческих
гогической

20/49%
человек/%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагоп 
работников, имеющих среднее профессионально 
образование

шеских
е

10/24%
человек/%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагоп 
работников, имеющих, среднее профессионально 
образование педагогической направленности (пр

4Ч6СКИХ
е
офиля)

10/77%
человек/%

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

дчеоких
присвоена

СТИ

29/71%
человек/%

1.8.1 Высшая 14/48%
человек/%

1.8.2 Первая 15/52%
человек/%

1.9 Численность/удельный вес численности педагог 
работников в общей численности педагогически 
работников, педагогический стаж работы которь 
составляет:

ичеоких
X
.IX

1.9.1 До 5 лет 14/34%
человек/%

1.9.2 Свыше 30 лет 3/7%
человек/%



1.10 Численность/удельный вес численности педаго! 
работников в общей численности педагогичесю 
работников в возрасте до 30 лет

'ических
и

6/14%
человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности педаго! 
работников в общей численности педагогичесю 
работников в возрасте от 55 лет

'ических
IX

1/2%
человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности педагог 
административно-хозяйственных работников, п 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподгото! 
профилю педагогической деятельности или ино 
осуществляемой в образовательной организацш 
деятельности, в общей численности педагогиче< 
административно-хозяйственных работников

'ических и 
рошедших

жу по 
й 
г
:;ких и

46/87%
человек/%

1.13 Численность/удельный вес численности педаг< 
административно-хозяйственных работников, 
повышение квалификации по приме 
образовательном процессе федеральных го с уд: 
образовательных стандартов в общей 1 
педагогических и административно-хо: 
работников

этических и 
прошедших 
нению в 
дарственных 
шсленности 
шйсгвенных

46/87%
человек/%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспич 
дошкольной образовательной организации

ганник" в 1/12
человек/
человек

1.15 Наличие в образовательной организации следу* 
педагогических работников:

ощих

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 Учителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда
........... - i  in

нет

1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осущес 
образовательная деятельность, в расчете на одн 
воспитанника

твляется
ого

2,67 
кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 277 кв. м



видов деятельности воспитанников
—

2.3 Наличие физкультурного зала
—

да
2.4 Наличие музыкального зала да

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

.

да

Анализ показателей деятельности ДОУ № 6.

ущенных дней при 
болезни на одного

Анализ показателей 1.1.-1.4. Общая численность воспитанников 
осваивающих образовательную программу дошкольного образования 
соответствует показателям муниципального задания на 2019 год и превышает 
проектные возможности наполняемости учреждения. В режиме кратковременного 
пребывания наполняемость групп 100 %. Семейных дошкольных групп в ДОУ 
нет.

Анализ показателей 1.5 .-  1.5.3. численность воспитанников с ОВЗ 
соответствует показателям муниципального задания на 2019 год, постоянно 
осуществляется квалифицированная коррекционная помощь детям с ОВЗ.

Анализ показателей 1.6.средний показатель прош 
посещении дошкольной образовательной организации по 
воспитанника остаётся на том уровне, что и в 2018 году.

Анализ показателей 1.7. -  1.8.2.общая численность педагогических 
работников сократилось на два педагога по сравнению с прошлым годом в связи с 
увольнением по собственному желанию. Численность педагогических работников 
по результатам аттестации, которым присвоена первая квалификационная 
категория увеличилась на 7 %. Численность педагогических работников по 
результатам аттестации, которым присвоена высшая квалификационная категория 
увеличилась на 10 % .

Анализ показателей 1.9.-1.14. педагогических работников , педагогический 
стаж работы которых составляет до 5 лет увеличилось на 2 %, свыше 30 лет 
уменьшился на 1%. Педагогических работников в возрасте до 30 лет увеличилось 
на два человека, в возрасте от 55 лет остался на прежнем уровне.
Численность педагогических, 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 уменьшилась на одного сотрудника, в связи с выходом 
на пенсию.

Анализ показателей 1.15 -  2.5 в ДОУ наличие узких специалистов 
соответствует штатному расписанию. Общая площадь, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника, площадь 
помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 
осталась без изменения.


