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На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2017г. №1218 «О внесении изменений  в Порядок 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462», 

в целях определения качества эффективности образовательной деятельности и 

перспектив её развития была проведена процедура самообследования ДОУ №110. 

 

Общие сведения 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №110 

г. Липецка функционирует с 1978 года. 

        Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Лицензией 

на осуществление образовательной деятельности серии 48Л01 №0001469 

регистрационный № 1312 от 26.07.2016 года.  

Юридический адрес: 398902, г. Липецк, пер. Рудный д.9а   

Контактные телефоны: 40-03-51; 49-33-13; 41-87-27  

Электронный адрес: mdoulip110@yandex.ru 

Адрес сайта: 110.lipetskddo.ru  

Учредитель: департамент образования администрации города Липецка. 

Режим работы ДОУ: 

- группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели; 

- ежедневный график работы ДОУ с 6.30 до 18.30 часов; 

- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Длительность  пребывания детей - 12 часов. 

 

Оценка образовательной деятельности 

  Образовательный процесс в организации осуществляется в одиннадцати 

группах для воспитанников от 2 до 8 лет. Профессиональная  коррекция 

нарушений речи воспитанников с ОНР 2 и 3 уровня проводится в группе 

компенсирующей направленности для воспитанников 5-6 лет, группе 

комбинированной направленности для воспитанников 6-8 лет. 

   В организации реализуются образовательные программы дошкольного 

образования, полностью соответствующие требованиям ФГОС ДО: 

   Основная образовательная  программа  дошкольного  образования    ДОУ 

№ 110 г. Липецка; 

   Адаптированная основная образовательная  программа  дошкольного  

образования  для детей с общим недоразвитием речи 5-8 лет ДОУ №110 г. 

Липецка. 
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  В части Основной образовательной  программы  дошкольного  

образования    ДОУ № 110 г. Липецка, формируемой участниками 

образовательного процесса осуществляется: 

 Приобщение  детей 5-8 лет к основам риторики по программе О.М. 

Ельцовой  «Риторика для дошкольников». 

 Обучение детей от 3 до 8 лет правилам дорожного движения по программе 

Т.И. Даниловой «Светофор». 

 В части Адаптированной основной образовательной  программы  

дошкольного  образования для детей с общим недоразвитием речи 5-8 лет   ДОУ 

№ 110 г. Липецка, формируемой участниками образовательного процесса 

осуществляется: 

 Приобщение  детей 5-8 лет без речевых нарушений к основам риторики по 

программе О.М. Ельцовой  «Риторика для дошкольников». 

Обучение детей 5-8 лет правилам дорожного движения по программе Т.И. 

Даниловой «Светофор». 

  По результатам педагогической диагностики в мае 2017 года 93% 

воспитанников учреждения успешно освоили образовательные программы. 

 Дополнительные  платные  образовательные услуги  учреждением не 

оказывались ввиду отсутствия запроса родительской общественности. 

  Таким образом, образовательная деятельность учреждения соответствует 

муниципальной услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования». Удовлетворяются образовательные потребности 

детей с общим недоразвитием речи. Для организации дополнительных платных 

образовательных услуг родителям (законным представителям) воспитанников 

будет предложен более широкий спектр образовательных услуг.  

 

Оценка системы управления организации 

   Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Текущее руководство деятельностью ДОУ осуществляет 

заведующий, являющийся единоличным исполнительным органом ДОУ. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются Общее собрание, 

Педагогический совет. Общее   руководство   ДОУ   осуществляет   Общее  

собрание  ДОУ № 110 г. Липецка.  

  В 2017 году проведены четыре общих собрания коллектива. Заседание  

Общего собрания состоявшееся 10.04.2017г. было посвящено выдвижению 

кандидатуры воспитателя учреждения для награждения почетным знаком 

Липецкой области «Слава матери». Принято  решение о выдвижении. На 

заседании   26.05.2017г. решался вопрос о поддержке кандидатуры липчанина для 

выдвижения на звание «Почетный гражданин г. Липецка». Решили поддержать 

рассмотренную кандидатуру и направить протокол собрания в Липецкий 

городской Совет депутатов. По итогам  заседания Общего собрания коллектива в 

августе 2017г. приняли решение внести изменения в Положение об оплате труда 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
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учреждения  № 110 г. Липецка, в связи с началом функционирования в 

учреждении с 01.09.2017г. группы компенсирующей направленности для 

воспитанников с ОНР,  в части оговаривающей компенсационные выплаты 

сотрудникам этих групп; выбрали состав комиссии по противодействию 

коррупции, состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  25.10.2017г. Общее собрание коллектива, путем 

тайного голосования, делегировало полномочия по представлению интересов 

работников при проведении коллективных переговоров председателю первичной 

профсоюзной организации учреждения.  29.12.2017г. заседание Общего собрания  

заслушало отчеты о выполнении положений Коллективного договора,  о 

выполнении Программы развития на 2015-2017 годы. Положения  Коллективного 

договора выполнены полностью. В целом задачи Программы развития 

учреждения выполнены. Главным результатом реализации программы развития 

ДОУ в 2015-2017 годах стало повышение качества образовательного процесса по 

реализации образовательных программ учреждения, обеспечивающих переход на 

ФГОС ДО и выполнение его требований. Приняли в новой редакции локальные 

акты: Положение  о  порядке по оплате труда работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения  № 110 г. Липецка; 

Правила внутреннего трудового распорядка  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 110  г. Липецка; Положение о 

материальной помощи работникам Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 110  г. Липецка; Порядок о расследовании и 

учете несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в организации 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 110 

г. Липецка.  

  В 2017 году   состоялись четыре Педагогических совета. Заседание  

06.04.2017г было посвящено теме «Использование приема мнемотехники в 

обучении детей дошкольного возраста как одного из видов наглядного 

моделирования». Опытом работы в подготовке воспитанников 6-8 лет 

самостоятельному составлению мнемотаблиц поделилась воспитатель 

подготовительной группы. Педагогов ознакомили с итогами тематического 

контроля «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста». Заслушали аналитические отчеты двух воспитателей, 

подготовленные с целью аттестации на квалификационные категории. Приняли 

решение: проводить работу по развитию связной речи детей в интеграции с 

другими видами деятельности;  согласовать содержание аналитических отчетов 

воспитателей и направить отчеты на заседание Общего собрания для 

утверждения.  Педагогический совет   29.05.2017 г. рассмотрел вопросы 

подготовки учреждения к летнему оздоровительному периоду, решено принять 

проект плана на летний оздоровительный период без изменений и дополнений.  

Заседание  Педагогического совета 05.06.2017г.   посвятили итогам реализации 

образовательных программ в 2016-2017 учебном году. Единогласно приняли 

решение работу педагогического коллектива по реализации образовательных 

программ считать удовлетворительной. Традиционно августовский 
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Педагогический совет, 29.08.2017г., был посвящен готовности учреждения к 

новому учебному году. Утвердили  план работы ДОУ на учебный год, учебный 

план, календарный учебный график, основную образовательную программу  

ДОУ, адаптированную образовательную программу  ДОУ, дополнительную 

образовательную программу «Фитнес-Данс», «В мире звуков», «Звонкий 

голосок».  Утвердили рабочие программы педагогов, приняли решение о 

соответствии работы педагогического коллектива в летний период хорошему 

уровню. Тема следующего Педагогического совета 01.11.2017г. - «Реализация 

задач образовательной области «Речевое развитие» в интеграции с экологическим 

воспитанием дошкольников». Воспитатели групп старшего дошкольного возраста 

поделились с коллегами опытом организации регламентированной 

образовательной деятельности. В режиме круглого стола обсудили актуальность 

речевого развития в интеграции с другими образовательными областями. Принято 

решение продолжить работу в данном направлении.   

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам управления ДОУ и при принятии ДОУ локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников в ДОУ создан Совет родителей.  Совет 

родителей в 2017 году: рассматривал и вносил мотивированное мнение по 

проектам локальных нормативных актов ДОУ, затрагивающих права и законные 

интересы детей и их родителей (законных представителей), в том числе по 

локальному акту Порядок о расследовании и учете несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания в организации Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 110 г. Липецка. Совет 

родителей оказывал  содействие администрации ДОУ в проведении массовых 

мероприятий с детьми: городская Спартакиада дошкольников «Быстрее! Выше! 

Сильнее!», VII городской  фестиваль-конкурс народного творчества «В гостях у 

«Форсунов»», Всемирный день здоровья, День защиты детей, семейная 

спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья».   

    В ДОУ функционирует первичная профсоюзная организация. Работа 

профсоюзного комитета ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Устава Профсоюзов работников народного образования и науки», Положения о 

первичной профсоюзной организации ДОУ, Трудового кодекса РФ. В течение 

года с профсоюзным комитетом согласовывались локальные акты, касающиеся 

трудовых условий работы сотрудников. С октября по декабрь председатель 

первичной профсоюзной организации учреждения представлял интересы 

работников в коллективных переговорах по формированию проекта 

коллективного договора на 2018-2021 годы.    

   На основании вышеизложенного, можно сделать вывод: система 

управления организации построена в соответствии с Уставом учреждения, 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ и функционирует в полном объеме. 
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Оценка содержания  и качества подготовки воспитанников 

 По результатам педагогической диагностики в мае 2017 года  -  98 % (2015-

2016 учебный год – 96%)  выпускников освоили образовательную программу на 

высоком и среднем уровне. У 98% (2015-2016 учебный год – 97%)  выпускников 

2016-2017 учебного года сформирован уровень общих предпосылок к учебной 

деятельности.  Профессиональная  коррекция нарушений речи, проведенная 

учителем – логопедом дала положительные результаты. У всех выпускников-

логопатов по данным итоговой диагностики речь в норме. Все дети продолжат 

обучение в общеобразовательных школах.  

  

Участие воспитанников в  конкурсах, фестивалях, проектах в 2017 году 

 

№ название результат 

1  Городской фестиваль детского творчества 

«Липецкая звездочка» 

участие 

2  Городская спартакиада  дошкольников 

«Быстрее, выше, сильнее» 

участие 

3  Городской конкурс «Фамильное дерево» участие 

4  Городской конкурс детского рисунка 

«Юный художник» 

участие 

5  VII городской  фестиваль-конкурс 

народного творчества «В гостях у 

«Форсунов», организатор МУ  Дом 

культуры «Рудничный» (номинация 

«ансамбль(малая группа)» 

Диплом лауреата  

второй степени  

6  VII городской  фестиваль-конкурс 

народного творчества «В гостях у 

«Форсунов», организатор МУ  Дом 

культуры «Рудничный» (номинация 

«ансамбли(формейшн)» 

Диплом лауреата  

третьей степени  

7  Городская акция «Дни защиты от 

экологической опасности – 2017» 

участие 

8  Городская Семейная эстафета, посвященная 

84 годовщине  со дня образования Сырского 

Рудника и Дню Шахтера, организатор 

Сырский отдел департамента 

территориального управления 

администрации города Липецка 

участие 

9  Городской марафон «Город читающего 

детства» в рамках торжественного открытия 

Недели детской и юношеской книги 

участие 

10  Региональный конкурс детских рисунков 

«Честь мундира» 

участие 

11  Региональный фестиваль вокальных диплом второй  
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коллективов «Гармония»   

(номинация «эстрадное пение») 

степени  

12  Открытый региональный фестиваль для 

детей – инвалидов и детей с ОВЗ «Солнце в 

каждом» 

участие 

13  Муниципальный  этап областной акции 

«Дорога глазами детей» 

участие 

14  Творческий конкурс «Земля – наш Дом: 

экология в рисунках детей» в рамках 

федерального партийного проекта «Детские 

сады - детям» 

участие 

15  Городской конкурс творческих работ 

«Веселое путешествие от «А» до «Я»», 

посвященного 130-летию С.Я.Маршака 

участие 

16  Открытый городской фестиваль 

художественного творчества для детей с 

ОВЗ «Радуга творчества» (номинация 

«декоративно-прикладное творчество») 

диплом третьей  

степени 

17  Региональный конкурс «Мой дом после 

капитального ремонта» (номинация 

«креативный подход и творческое 

мышление») 

победитель  

18  Городской конкурс «Умники и умницы» участие 

19  Городской фестиваль «Мы встречаем новый 

год» (номинация «Видеоролик») 

2 место 

20  Городской конкурс «Вместо ёлки – букет» участие 

 

    Приведенные данные, позволяют сделать вывод о сохранении и наличии 

положительной динамики показателей уровня актуального развития 

воспитанников и  выпускников учреждения по итогам 2015-2016 учебного года в 

2016-2017 учебном году. Сохраняется и развивается традиция участия 

воспитанников в  конкурсах, фестивалях, проектах разных уровней, позволяющая 

на практике продемонстрировать результаты освоения образовательной 

программы. В  конкурсных мероприятиях участвуют дети с ОВЗ.  

 

Оценка организации учебного процесса 

 Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебным планом, расписанием организации непрерывной 

образовательной деятельности, режимом дня на холодный и теплый период, 

годовым планом работы, планом работы на летний оздоровительный период. Все 

перечисленные документы составлены соответственно требованиям ФГОС ДО, 

действующими СанПиН, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. 

Образовательная  деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 
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детьми. Основной формой работы с воспитанниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. Решение программных задач предусматривается в 

совместной и самостоятельной детской деятельности не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

     Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста, в том 

числе детей с ОВЗ, осуществляется психологическое сопровождение детей 

педагогом-психологом учреждения. 

  Для воспитанников  с общим недоразвитием речи старшего дошкольного 

возраста, согласно заключениям ЦПМПК Липецкой области, созданы 

специальные условия для получения образования: занятия с учителем - 

логопедом. Воспитанники  5-6 лет с ОНР посещают группу компенсирующей 

направленности, воспитанники 6-8 лет с ОНР - группу комбинированной 

направленности. 

  Педагогами в работе активно используется возможность планирования 

индивидуального образовательного маршрута. В 2017 году индивидуальные 

образовательные маршруты составлены: для детей с ОНР учителем - логопедом 

совместно с другими педагогами; для воспитанника подготовительной группы с 

высоким уровнем мотивации к занятиям по формированию элементарных 

математических представлений; для воспитанника подготовительной группы с 

высоким уровнем мотивации к занятиям музыкальной деятельностью; по итогам 

педагогической диагностики в мае 2017г. для воспитанников частично освоивших 

образовательную программу.  

        Образовательные программы обеспечены материалами и средствами 

обучения. В помещениях, используемых для организации образовательного 

процесса, ни территории учреждения создана полноценная образовательная среда.  

  Родители воспитанников  ежедневно получают информацию о содержании 

и организации образовательного процесса, имеют возможность посещать занятия, 

участвуют в совместных детско-родительских мероприятиях.    

  Вывод: Организация образовательного процесса  в учреждении 

соответствует требованиям действующих законодательных актов.   

 

Оценка востребованности учеников 

   Выпускники 2016-2017 учебного года продолжили обучение в 

образовательных учреждения города и области: МБОУ СШ № 6 г. Липецка -48 

человек; МАОУ СОШ № 23 г. Липецка – 9 человек, МБОУ СОШ с. Сырское - 3 

человека, МБОУ СОШ с. Хрущевка - 4 человека, МАОУ СОШ № 20 г. Липецка – 

1 человек, МБОУ СОШ № 46 г. Липецка – 1 человек, МБОУ СШ № 68 города 

Липецка - 1 человек.  

 Вывод: Все выпускники ДОУ поступают в учреждения общего образования 

для  обучения по образовательным программам начального общего образования.  
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Оценка качества кадрового обеспечения 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности - 18 человек. Численность  педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности - 9 человек. Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория 18 человек 

(высшая - 8, первая - 10).  Все  педагогические работники обучены на курсах 

повышения квалификации по  применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов.  Воспитатели группы 

компенсирующей направленности для воспитанников с ОНР прошли обучение по 

теме «Организация инклюзивного образования в рамках реализации ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной организации».    

 

Участие педагогов в  конкурсах, фестивалях, проектах в 2017 году 

 

№ название результат 

1  Акция «Школа –воплощение зеленых идей!» в рамках 

экологического марафона городской воспитательной 

акции «Город начинается с тебя!» 

Номинация «Веселая клумба» 

участие 

2  Городской     конкурс лучших образовательных   

практик   среди педагогических работников  

дошкольных образовательных  учреждений 

призер 

3  Конкурс «Две тысячи восемнадцать снеговиков» 

городского  фестиваля  «Петровские забавы, или 

Новогодний фейерверк по-Липецки» 

(номинация «Снеговик из нетрадиционных 

материалов») 

участие 

4  Конкурс логотипов акции «Мой выбор – будущее 

России!» 

участие 

5  Всероссийский конкурс «Патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях ФГОС» 

первое место 

6  Городской  фестиваль  «Мы  встречаем  

Новый  год»  (номинация  «Новогоднее оформление») 

лауреат 

7  Международный конкурс «Я работаю с детьми» первое место 

8  Городской  фестиваль  «Мы  встречаем  

Новый  год»  (номинация  «Видеоролик») 

второе место 

 

Выводы: Все педагогические работники имеют профессиональное 

образование педагогической направленности. Повышение квалификации 

работников осуществляется своевременно и в плановом порядке. Педагоги 
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демонстрируют профессиональную готовность к участию в конкурсных 

мероприятиях, мотивированы на достижение успеха.   

  

Оценка качества учебно-методического обеспечения 

       Образовательные программы обеспечены методическими пособиями, 

дидактическим материалом, репродукциями картин,  иллюстративным 

материалом, дидактическими пособиями, демонстрационным и раздаточным 

материалом для детей от 2 до 8 лет, в том числе детей 5-8 лет с ОНР. Кабинеты 

педагога-психолога, учителя-логопеда, физкультурный и музыкальный зал 

укомплектованы необходимым оборудованием, материалами, пособиями, 

диагностическими наборами. К началу 2017-2018 учебного года оборудован и 

укомплектован пособиями второй в учреждении кабинет учителя-логопеда.  

  Планируется пополнение материалов и пособий для психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

 Выводы:  учебно-методическое обеспечение по всем направлениям 

развития детей соответствует реализуемым образовательным программам.  

 

 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения  

образовательного процесса 
  Библиотечный  фонд учреждения содержит печатные издания (книги, 

брошюры, журналы, газеты) и неопубликованные документы (сценарии, 

конспекты, сообщения из опыта работы педагогов), электронные ресурсы 

локального доступа (CD). Книги: детская художественная литература  для 

обеспечения образовательного процесса; методические пособия и рекомендации 

для организации практической деятельности педагогов; учебная литература по 

дошкольному воспитанию в помощь начинающим педагогам; нормативно-

правовое обеспечение образовательного процесса. В  наличии периодические 

издания: научно-методические журналы - «Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения», «Психолог в детском саду», «Логопед в детском 

саду», «Детский сад: теория и практика», «Музыкальная палитра», «Дошкольное 

воспитание», «Управление ДОУ», «Ребенок в детском саду», «Музыкальный 

руководитель»; газеты -  по ПДД «Добрая дорога детства», «Детский сад». 

Электронные  ресурсы локального доступа (CD) содержат электронные версии 

методической литературы для обеспечения образовательной программы по 

направлениям развития воспитанников.  Педагоги имею возможность доступа к 

профессиональным электронным базам данных в сети интернет. 

  Планируется пополнение библиотечно-информационного обеспечения 

электронными версиями журналов.   

  Вывод: библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса удовлетворяет профессиональные потребности педагогических 

работников, соответствует образовательной программе ДОУ. 
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Оценка материально-технической базы 

 Предметно-пространственная образовательная среда обеспечена 

средствами обучения, игровым, физкультурным оборудованием, инвентарем, 

необходимым для реализации образовательной программы. В учреждении  

функционирует: спортивный зал, музыкальный зал, логопедический кабинет, 

кабинет педагога-психолога.  Предметно-пространственная среда учреждения в  

отчетном периоде пополнена пятью детскими игровыми стенками, двумя 

стеллажами для игрушек, игровым оборудованием, для размещения на игровых 

прогулочных участках, по социально-коммуникативному развитию - детскими 

игровыми комплексами  «Домик - беседка», «Вагон купе».  На участке ДОУ 

оборудована спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на 

воздухе и спортивных игр, размечена экологическая тропа. В летний 

оздоровительный период действует туристическая зона, метеоплощадка. Для 

организации наблюдений и трудовой деятельности детей в природе выделено 

место для огорода, ягодника, фитоклумбы. 

  Запланирована закупка  игровых развивающих центров для групповых 

помещений, малых архитектурных форм для сюжетно-ролевых игр, продуктивной 

деятельности на прогулочных участках.  

Вывод:  Предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы, постоянно пополняется. 

  

Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

  Внутренняя система оценки качества образования направлена на оценку 

качества образовательного процесса, условий реализации образовательной 

программы, освоения воспитанниками планируемых результатов освоения 

образовательной программы, самоанализ соответствия ФГОС ДО 

образовательных программ, степень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) предоставляемыми учреждением услугами. По результатам 

внутренней оценки системы качества образования разработанные и реализуемые в 

учреждении образовательные программы соответствуют требованиям 

действующих нормативных документов, условия реализации образовательных 

программ соответствуют норме.   Анализ   выполнения  муниципальной услуги  

«Реализация основных общеобразовательных  программ дошкольного 

образования» показал: количество родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» превышает 

норму, определенную муниципальным заданием, что определено  планомерной 

работой коллектива по реализации образовательных программ, информированием 

родителей о ходе образовательного процесса, в том числе через официальный 

сайт учреждения. В полном объеме выполнена норма  показателя «Доля 

родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги» муниципального задания.   Согласно программе 

развития учреждения на 2018-2022 годы будут доработаны элементы оценивания 
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ВСОКО (способы и методы измерения, процедуры оценивания), определен 

перечень источников информации. 

 Вывод: Существующая внутренняя система оценки качества образования 

учреждения позволяет получить картину текущего состояния параметров 

необходимых для качественной реализации образовательной программы. 

Необходимо  продолжить работу по формированию актуальной внутренней 

системы оценки качества образования учреждения.  

 

Анализ показателей деятельности организации 

  Все воспитанники  учреждения  осваивают образовательную программу 

дошкольного образования в режиме полного дня. Другие  формы пребывания 

детей в организации, в том числе семейная дошкольная группа, не востребованы.   

Незначительно, на 2 человека, увеличена общая численность воспитанников в 

возрасте до трех лет. Существует постоянная потребность в коррекционной 

помощи детям с нарушениями речи. Количество воспитанников с ОНР, 

обучающихся по АООП ДО учреждения, в 2017г. увеличилось на 12 человек. 

Показатель дней, пропущенных одним ребенком по болезни, составляет 6,8 

(2016г. - 7,3) и не превышает утвержденную в муниципальном задании величину. 

Учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами.  На прежнем 

уровне остается количество педагогов аттестованных на квалификационные 

категории – 18. Количество  педагогов со стажем до 5 лет  - 30%, в 

предшествующем отчетном периоде 33%. Количество педагогов и 

административных работников, прошедших курсовую подготовку по повышению 

квалификации в течение последних пяти лет 100%. Курсовую подготовку по  

применению в образовательном процессе ФГОС ДО прошли все  педагоги и 

административно-хозяйственные работники. Стабильно заполнены вакансии 

музыкальных руководителей, инструктора по ФК, педагога-психолога, учителя-

логопеда. Инфраструктура здания  сохранена согласно техническому паспорту. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №110 г. 

ЛИПЕЦКА 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

339 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 339 

человек 

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

человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

309 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

339/100 

человек/% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 339/100 

человек/% 

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

человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 

 

0/0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

27/8 

человек/% 
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

27/8 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

27/8 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 27/8 

человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6,8 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

27 

человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

18/67 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

18/67 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

9/33 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

9/33 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

18/67 

человек/% 

1.8.1 Высшая 8/30 

человек/% 

1.8.2 Первая 

 

10/37 

человек/% 

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 8/30 

человек/% 
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1.9.2 Свыше 30 лет 1/4 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5/19 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3/11 

человек/% 

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 

30/100 

человек /% 

 

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 

30/100 

человек /% 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/13 

человек/ 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2,5 
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образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

147  

кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 
                        


