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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 

компенсирующей 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 соответствии с частью 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 соответствии с частью Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи 5-8 

лет   ДОУ № 110 г. Липецка, формируемой участниками образовательного 

процесса, проводится: 

Обучение детей 5-8 лет правилам дорожного движения по программе 

Т.И.Даниловой «Светофор». 

В 2018 году учреждением оказывались платные образовательные услуги для 

детей 5-8 лет. 

 
Название и направленность 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников, получающих платные 

образовательные услуги в общей численности 

воспитанников 5-8 лет 

человек /% 

«Фитнес-Данс» 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

14/ 8 

«В мире букв и звуков» 

социально-педагогической  

направленности 

37/ 21 

«Ступени мастерства» художественно-

эстетической направленности 
37/ 21 

Итого 88/50 

           

Достигнуто и превышено значение индикатора эффективности программы 

развития учреждения на 2018-2020 годы «Доля воспитанников 5-8 лет, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в общей 

численности воспитанников 5-8 лет» равное 35%.  

Родители (законные представители) воспитанников не ограничиваются 

пассивным наблюдением за образовательным процессом. Активно участвуют в 

совместных детско-родительских мероприятиях: проектах, праздниках, досугах, 

тематических прогулках, экскурсиях, конкурсных мероприятиях. Наиболее 

востребованной формой является проектная деятельность. В 2018 году родители 

трех групп (2017г.-1) стали инициаторами участия в IV Фестивале родительских 

инициатив и его призерами. В городском фестивале семейного творчества 

«Крепка семья - крепка держава» семья воспитанника учреждения получила приз 

зрительских симпатий в номинации «Театрализованное творчество». При 

поддержке родителей педагогический коллектив получил грамоту за активное 

участие в городском конкурсе по сбору пластика «Доброе дело». 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что образовательная 

деятельность учреждения соответствует муниципальной услуге «Реализация 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования». 

Удовлетворяются образовательные потребности детей с общим недоразвитием 

речи. За счет реализации дополнительных платных образовательных услуг 

удовлетворяются индивидуальные образовательные потребности воспитанников в 

интеллектуальном, творческом, физическом развитии.  Созданы условия для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

Оценка системы управления организации 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Текущее руководство деятельностью ДОУ осуществляет 

заведующий, являющийся единоличным исполнительным органом ДОУ. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются общее собрание 

работников, педагогический совет. Коллегиальные органы управления ДОУ не 

наделены полномочиями по представлению интересов ДОУ. Общее   руководство   

ДОУ   осуществляет   Общее собрание ДОУ № 110 г. Липецка. К компетенции 

Общего собрания относится:  

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

          внутреннего трудового распорядка; 

- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность ДОУ;  

- принятие Программы развития ДОУ; 

- рассмотрение вопросов охраны жизни и здоровья воспитанников, 

безопасности условий труда работников; 

- рассмотрение направлений финансово-хозяйственной деятельности 

ДОУ, в том числе расходования финансовых и материальных средств; 

- рассмотрение перечня и размеров выплат стимулирующего характера 

в пределах имеющихся у ДОУ средств на оплату труда. 

В 2018 году на заседаниях Общего собрания рассмотрели и приняли 

Программу развития учреждения на 2018-2020 годы, Коллективный договор, 

обсудили готовность учреждения к летнему оздоровительному периоду, приняли 

локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг, рассмотрели итоги реализации 

плана дорожной карты по обеспечению доступности для инвалидов объекта и 

услуг в сфере образования.  

К компетенции Педагогического совета относится:  

- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения; 

- принятие образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ; 
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- рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования 

ДОУ; 

- обсуждение вопросов результативности, содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров; 

- рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг 

для воспитанников. 

В течении 2018 года на заседаниях Педагогического совета рассмотрены 

вопросы аттестации педагогических работников, участии в профессиональных 

конкурсах, обучении на курсах повышения квалификации, проведено обсуждение 

и принятие основной образовательной программы и адаптированной основной 

образовательной программы учреждения, календарного учебного графика, 

учебного плана, расписания образовательной деятельности, подведены итоги 

результативности педагогической деятельности. На тематических Педагогических 

советах обсудили «Создание условий для организации рационального 

двигательного режима дня воспитанников», «Построение образовательного 

процесса по формированию элементарных математических представлений на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка».  

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 2018 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 

локальным актам «Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 110 

г. Липецка», «Положение о языке образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 110 г. Липецка», «Положение о 

реализации дополнительных платных образовательных программ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 110 

г. Липецка», «Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг». Советом родителей 

учреждения делегированы его представители в состав комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

комиссии по противодействию коррупции. Совет родителей оказывал содействие 

администрации ДОУ в проведении массовых мероприятий с детьми: городская 

Спартакиада дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!», VIII 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», 
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Устава Профсоюзов работников народного образования и науки», Положения о 

первичной профсоюзной организации ДОУ, Трудового кодекса РФ. В 2018 году 

профсоюзным комитетом согласован локальный акт «Положение о рабочей 

программе педагогов Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №110 г. Липецка» и график отпусков сотрудников 

на 2019 год.  Члены профсоюза приняли участие в V Областном фестивале 

самодеятельного творчества трудовых коллективов предприятий, организаций и 

учреждений Липецкой области в номинациях «Профсоюзная агитбригада», 

«Вокал». 

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. 

 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

По результатам педагогической диагностики в мае 2018 года 93% 

воспитанников учреждения успешно освоили образовательные программы. По 

данным сравнительного анализа итогов педагогической диагностики 2018 года в 

сравнении с итогами 2017 года у 100% воспитанников наблюдается 

положительная динамика индивидуального освоения образовательной 

программы. Этому способствовало применение педагогическими работниками в 

своей деятельности индивидуальных образовательных маршрутов для детей, 

частично освоивших образовательную программу. Деятельность по их реализации 

и результативность определялись индивидуальными образовательными 

возможностями и потребностями воспитанников.   

У 96% выпускников сформирован уровень общих предпосылок к учебной 

деятельности. Профессиональная коррекция нарушений речи, проведенная 

учителями – логопедами, дала положительные результаты. У всех выпускников с 

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

обучение в общеобразовательных школах. 

Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, проектах в 2018 году 

также является результатом педагогической деятельности по индивидуальным 

образовательным маршрутам. Потребность в них определяется педагогами не 

только по результатам итоговой, промежуточной, но и текущей педагогической 

диагностики, когда дети демонстрируют высокий уровень освоения 

образовательной программы. Таким образом, педагогами создаются 

благоприятные условия, стимулирующие раскрытие творческих и 

интеллектуальных возможностей детей. 

 
название  результат 

Муниципальный уровень 

Городской фестиваль детского творчества «Липецкая 

звездочка» в номинации «Серебристый голосок» 

3 место 

Соревнования по основным видам движений городской участие 
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спартакиады  дошкольников «Быстрее, выше, сильнее» 

Соревнования по ритмической гимнастике городской 

спартакиады  дошкольников «Быстрее, выше, сильнее» 

2 место 

VIII городской фестиваль хореографического творчества «В 

гостях у «Форсунов». Номинация «Русский народный танец» 

(ансамбль) 

1 место  

VIII городской фестиваль хореографического творчества «В 

гостях у «Форсунов». Номинация «Русский народный танец» 

(малая группа) 

1 место  

VIII городской фестиваль хореографического творчества «В 

гостях у «Форсунов». Номинация «Русский народный танец» 

(ансамбль) 

2 место 

Конкурс хорового искусства (битва хоров) «О героях былых 

времен» 

3 место 

Городской конкурс детского рисунка «Юный художник» участие 

Городская семейная спартакиада «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

участие 

Городской фестиваль патриотической песни «Мой дом 

Россия» 

участие 

Городской конкурс детского рисунка на тему «Путешествие 

по сказкам Гримм» 

участие 

Муниципальный этап областной акции «Дорога глазами 

детей». Номинация  «декоративно-прикладное творчество». 

1 место 

Конкурс детских рисунков «Мама разная, мама классная!» 1 место 

Городской конкурс «Умники и умницы» участие 

Городской конкурс «Мой дом после капитального ремонта»  участие 

Региональный уровень 

Областная выставка «Вместо ёлки – букет» участие 

Областной конкурс рисунков «Мой храм» участие 

Областной конкурс рисунков «Моя гордость Россия!» участие 

Областной конкурс детских рисунков «Честь мундира». 

Номинация «Мир без войны». 

1 место 

Областной конкурс детских рисунков «Честь мундира». 

Номинация «Честь мундира». 

1 место 

Областной видео-конкурс юных чтецов «Мы о войне 

стихами говорим» 

1 место  

  

В 2018 году увеличилось количество призеров муниципального (2017 – 3 

ребенка, 2018 - 8 детей) и регионального уровня (2017 – 1 ребенок, 2018 - 3 

ребенка). 

Приведенные данные позволяют сделать вывод о наличии положительной 

динамики показателей развития воспитанников учреждения. Сохраняется и 

развивается традиция участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, проектах 

разных уровней, позволяющая на практике продемонстрировать результаты 

освоения образовательной программы.  
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Оценка организации учебного процесса 

 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием организации 

непрерывной образовательной деятельности, режимом дня на холодный период, 

годовым планом работы. 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 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 территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии на территории г. Липецка, созданы специальные 

условия для получения образования: занятия с учителем - логопедом. С 

01.09.2019 года открыта вторая группа компенсирующей направленности для 

воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Педагоги используют возможности планирования индивидуальных 

образовательных маршрутов для освоения образовательных программ на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. В 2018 году индивидуальные 

образовательные маршруты использовали в работе все педагоги учреждения, в 

том числе начинающие. 

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.    

Итак, подводя итоги, можно констатировать, что организация 

образовательного процесса в учреждении соответствует требованиям 

действующих законодательных актов.   

 

Оценка востребованности учеников 

 

Выпускники 2018 учебного года продолжили обучение в образовательных 

учреждениях города и области: МБОУ СШ № 6 г. Липецка -43 человека; МАОУ 

СОШ № 23 г. Липецка – 1 человек, МБОУ СОШ с. Хрущевка - 1 человек, МАОУ 

СОШ № 18 г. Липецка– 1 человек, МАОУ СОШ № 20 г. Липецка – 1 человек, 
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МАОУ СШ № 30 г. Липецка – 2 человека, МАОУ гимназия № 69 г. Липецка- 1 

человек, МБОУ НШ с. Косыревка Липецкого Муниципального района Липецкой 

области – 1 человек.  

Резюмируя, можно отметить: все выпускники востребованы учреждениями 

общего образования.  

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности - 21 человек, - среднее профессиональное 

образование педагогической направленности - 7 человек. Численность 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория 23 человек (высшая - 9, первая - 14).  Все 

педагогические работники обучены на курсах повышения квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов.  Педагог группы компенсирующей направленности 

для воспитанников с ОНР прошел обучение по теме «Организация инклюзивного 

образования в рамках реализации ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательной организации». 

В течение 2018 года педагогические работники активно участвовали в 

конкурсных мероприятиях различных уровней. 

 
наименование конкурсного мероприятия  участники результат 

Областной заочный конкурс «Разработка 

сценария педагогического совета в ДОО»  

     

заведующая 

сертификат 

участника 

Региональный  конкурс «Образовательная 

деятельность по математическому развитию 

дошкольников» 

   

воспитатель 

сертификат 

участника 

Областная акция «Дни защиты от 

экологической опасности». Номинация «Лучшее 

дошкольное учреждение» 

педагогический 

коллектив 

призер 

Областной конкурс программ психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС 

педагог-психолог сертификат 

участника 

Городской   конкурс лучших 

образовательных   практик   среди педагогических 

работников дошкольных образовательных 

учреждений. Номинация «Работа с одаренными 

детьми». 

воспитатель 1 место 

Городской фестиваль «Мы встречаем Новый 

год».  Номинация   «Видеоролик». 

педагогический 

коллектив 

2 место 

Городской конкурс по сбору пластика 

«Доброе дело». 

педагогический 

коллектив 
Грамота за активное 

участие 

Городская экологическая акция «Покормите 

птиц зимой- 2018» 

педагогический 

коллектив 
Сертификат 

участника 



 
 

11 
 

V Областной фестиваль самодеятельного 

творчества трудовых коллективов предприятий, 

организаций и учреждений Липецкой области. 

Номинация «Профсоюзная агитбригада» 

педагогический 

коллектив 

Диплом участника 

V Областной фестиваль самодеятельного 

творчества трудовых коллективов предприятий, 

организаций и учреждений Липецкой области. 

Номинация «Вокал» 

педагогический 

коллектив 

Диплом участника 

            

Педагогам, подготовившим призеров детских конкурсов, вручены 

благодарственные письма от организаторов конкурсных мероприятий. 

 
наименование конкурсного мероприятия должность результат 

VIII городской фестиваль хореографического 

творчества «В гостях у «Форсунов». Номинация 

«Русский народный танец» 

воспитатель Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителей 

конкурса 

Областной конкурс детских рисунков «Честь 

мундира»  

воспитатель Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителей 

конкурса 

Городской конкурс хорового искусства 

(битва хоров) «О героях былых времен» 

воспитатель Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителей 

конкурса 

               

В сравнении с итогами 2017 года в 2018 году педагоги приняли участие в 

большем количестве конкурсов регионального уровня, в одном из них коллектив 

ДОУ стал призером. 

Опыт работы педагогического коллектива учреждения по теме «Обучение 

старших дошкольников игре в пентамино» представлен в рамках городского 

педагогического сообщества по направлению «Познавательное развитие». 

Выводы: Все педагогические работники имеют профессиональное 

образование педагогической направленности. Повышение квалификации 

работников осуществляется своевременно и в плановом порядке. Педагоги 

демонстрируют профессиональную готовность к участию в конкурсных 

мероприятиях, транслированию своего педагогического опыта, мотивированы на 

достижение успеха. Достигнуто значение индикатора программы развития 

учреждения «наличие педагогических работников - участников 

профессиональных конкурсов муниципального уровня». 
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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. Приобретены пособия для второго в учреждении 

кабинет учителя-логопеда. 

Планируется пополнение материалов и пособий по речевому и 

художественно-эстетическому направлениям. 

Выводы: учебно-методическое обеспечение по всем направлениям развития 

детей соответствует реализуемым образовательным программам.  

 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

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. 

 

Оценка материально-технической базы 

 

Предметно-пространственная образовательная среда обеспечена средствами 

обучения, игровым, физкультурным оборудованием, инвентарем, необходимым 



 
 

13 
 

для реализации образовательной программы. В учреждении функционирует: 

спортивный зал, музыкальный зал, логопедический кабинет, кабинет педагога-

психолога. 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. 

Предметно-пространственная среда в здании учреждения в отчетном 

периоде пополнена двумя стеллажами для игрушек, пособиями для речевого 

развития. Приобретено игровое оборудование для размещения на игровых 

прогулочных участках: детский игровой комплекс "Дворик 2" - 1 шт., «Вагон 

купе» -2 шт., развивающее оборудование для детской площадки "Лабиринт 1" - 

1шт., "Лабиринт 1" - 2 шт. По инициативе и силами родителей группы №11 

изготовлены тематические модули для организации двигательной активности 

воспитанников на территории прогулочного участка. 

Проведен ряд мероприятий по улучшению материально-технических 

условий реализации образовательных программ. 

 
Здание  Территория 

 

ремонт системы отопления текущий ремонт теневых навесов  

прогулочных участков групп №10,6,1 

ремонт помещений групп №2, №4, №5 частичное восстановление 

асфальтового покрытия   замена напольного покрытия в 

физкультурном зале 

замена 4 оконных блоков   покраска малых архитектурных форм 

на игровых участках, физкультурной 

площадке   
приобретение мебели для осуществления 

мероприятий присмотра и ухода 

 

Запланирована закупка игровых модулей для обновления оборудования 

метеоплощадки, 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 
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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. 

В течение года осуществляла свою деятельность рабочая группа по 

совершенствованию процесса оценки качества развивающей предметно-

пространственной среды. Членами группы проводилась разработка алгоритма 

проведения процедуры оценки, подбирались источники информации, созданы 

карты для фиксирования данных о ее текущем состоянии. К апробированию 

инструментария приступили в сентябре 2018 года.  Анализ достоверности 

итоговых данных оценки развивающей предметно-пространственной среды 

планируется провести в июне 2019г. 

Вывод: Существующая внутренняя система оценки качества образования 

учреждения в целом позволяет получить картину текущего состояния параметров 

необходимых для качественной реализации образовательной программы. 

Необходимо продолжить работу по формированию актуальной внутренней 

системы оценки качества образования учреждения в плане оценки развивающей 

предметно-пространственной среды.  

 

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.   

Существует постоянная потребность в коррекционной помощи детям с 

нарушениями речи. Количество воспитанников с ОНР, обучающихся по АООП 

ДО учреждения, в 2018г. в сравнении с данными 2017г. увеличилось на 5 человек. 

Показатель дней, пропущенных одним ребенком по болезни, составляет 6,7 

(2017г. – 6,8) и не превышает утвержденную в муниципальном задании величину. 

Учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами.  Увеличилось 

количество педагогов, аттестованных на квалификационные категории – 23(2017г. 

– 18). Сто процентов педагогических работников имеют профессиональное 

образование педагогической направленности. Количество педагогов и 

административных работников, прошедших курсовую подготовку по повышению 

квалификации в течение последних пяти лет сохранено на уровне предыдущего 

года и составляет 100%. Курсовую подготовку по применению в образовательном 
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процессе федерального государственного образовательного стандарта 

своевременно прошли все педагоги и административно-хозяйственные работники. 

На одну единицу уменьшилось количество детей в цифрах соотношения 

«педагогический работник/воспитанник» (2017-1/13; 2018-1/12) за счет открытия 

второй группы компенсирующей направленности. 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: 

330 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 330 

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 300 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

330/100 

человек/% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 330/100 

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: 

 

32/10 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

32/10 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

32/10 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 32/10 
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человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

6,7 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 

человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

21/75 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

21/75 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7/25 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7/25 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23/82 

человек/% 

1.8.1 Высшая 9/32 

человек/% 

1.8.2 Первая 

 

14/50 

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 4/14 

человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/7 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/4 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4/14 

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 

31/100 

человек /% 
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иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

31/100 

человек /% 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/12 

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 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,9 

кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

144 

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 

 

 

                     
 


