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Аналитическая часть 

 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ДОУ № 62 города Липецка. 

Процедура самообследования за 2021 год осуществлялась на основании 

нормативно-правовых документов:  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- Приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.      

№ 462». 

 Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 62 города Липецка. 

Краткое наименование организации: ДОУ № 62 г. Липецка 

Юридический адрес: 398002, г. Липецк, ул. Вавилова, д.2 

Телефоны: 72-97-94, 27-23-81, 27-51-38, 27-20-02 Факс: 27-20-02, 27-02-21 

Адрес электронной почты: detskiisad622010@mail.ru, mdoulip62@yandex.ru 

          Информационный сайт: https://www.mdou62lip.ru 

 Заведующая ДОУ № 62 г. Липецка: Шевчук Лидия Викторовна. 

Информация об учредителе: департамент образования администрации 

города Липецка. 

Реквизиты лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности: серия 48Л01 №0001532, регистрационный номер №1372 от 

29.11.2016 года. Срок действия – бессрочно. 

 Режим работы ДОУ и длительность пребывания воспитанников: ДОУ 

функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, ежедневный график работы 

с 07.00 до 19.00, выходные дни -  суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

          Длительность пребывания детей в группе - 12 часов (с 07.00 до 19.00), в 

группе кратковременного пребывания - 5 часов (с 08.00 до 13.00). 

 

1.Оценка образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность в ДОУ планируется и организуется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273; 
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- Федеральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” от 

31.07.2020  № 304; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.08.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологоческих правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей 

направленности осуществлялась в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 62 г. Липецка. Программа 

разработана в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1 года до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности 

осуществлялась в соответствии с Основной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 62 г. Липецка. Программа 

направлена на коррекционно-развивающую работу в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). Программа представляет собой целостную методологически 

обоснованную, систематизированную, структурированную модель 

педагогического процесса, определяющую условия и формы коррекционно-

педагогической помощи детям с общим недоразвитием речи и содержание работы 

в каждой из пяти образовательных областей. 

    В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуются следующие программы: 

- «Игралочка» (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова), направленная на 

формирование элементарных математических представлений. Основной целью 

программы является создание условий для накопления каждым ребенком опыта 
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деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания 

действительности. Приоритетными задачами в программе «Игралочка» являются 

развитие логико-математических представлений, мыслительных операций, 

любознательности, активности и инициативности в различных видах 

деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и 

др.), находчивости и стремления к поиску нестандартных решений задач, 

вариативного мышления, воображения, творческих способностей, мелкой 

моторики. Программа решает и воспитательные задачи - это развитие 

нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и 

чувства других) и положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе.  

  - «По дороге к Азбуке» от 3 до 7(8) лет (Р. Н.Бунеев, Е.В.Бунееева, 

Т.Р.Кислова). Цель программы: обеспечение процесса речевого развития 

дошкольников на всех возрастных этапах. Отличительной особенностью данной 

парциальной образовательной программы является то, что в ее основе лежит 

логопедический подход, позволяющий обеспечить системное развитие всех 

компонентов речи на более качественном уровне, предупредить появление 

характерных ошибок в чтении и письме.  Воспитательные задачи: развитие 

коммуникативных навыков у воспитанников, соблюдение речевого этикета с 

учетом возрастных особенностей, воспитание у детей интереса и любви к родному 

языку. 

- «Моя малая родина», разработанная на основе программы «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой. 

Цель программы: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. Программа направлена на воспитание гражданина и 

патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию 

русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине; 

расширение у дошкольников представлений о родном городе, его истории 

возникновения, культурных и исторических достопримечательностях, природе 

Липецкой области, символике родного края. Работа по краеведению и 

приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа в 

программе «Моя малая родина» представлена следующими разделами: «Русский 

фольклор», «Народная игра и игрушка», «Русский народный костюм», 

«Творчество русских умельцев»; «Архитектура – как часть народного искусства», 

«Мой город, его достопримечательности и история», «Липецк трудовой», Мы–

правнуки Победы!». 
 В образовательном процессе использовались разные виды деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкальная, 

конструктивная, двигательная, трудовая и др. При этом приоритетное место при 

организации учебного процесса отводилось игре. 
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В процессе обучения и воспитания дошкольников использовались 

следующие педагогические технологии: здоровьесберегающие, технология 

исследовательской деятельности, игровые технологии, технология решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), информационно-коммуникационные технологии, 

технология проблемного обучения, личностно-ориентированное обучение, 

технология развивающего обучения. Использование данных технологий в 

образовательном процессе ДОУ способствовало повышению у детей мотивации к 

образовательной деятельности, эффективности педагогической работы, 

совершенствованию педагогического мастерства. 

Большое внимание в 2021 году уделялось воспитательной работе. В ДОУ          

№ 62 разработана рабочая программа воспитания «Солнечный город». Цель 

программы воспитания: формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка.  

Программа воспитания основывается на базовых для нашего общества 

ценностях.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

  Воспитательная работа включала в себя участие воспитанников,  родителей 

и педагогов ДОУ в городских воспитательных акциях «Культурный код юного 

липчанина» и «Главная в мире профессия - быть человеком!» Участие в 

городских акциях способствует воспитанию общечеловеческих ценностей, 

гражданской идентичности, чувства гордости, глубокого уважения к культурному 

наследию и историческому прошлому Липецкой области и России, 

распространению в обществе социально значимых патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, повышению социальной активности участников 

образовательных отношений. 

   Приказом департамента образования администрации г. Липецка от 

06.10.2021 года №1379 была отмечена положительная работа педагогического 

коллектива по организации результативного участия обучающихся в городской 

воспитательной акции «Культурный код – юного липчанина!». По итогам данной 

акции ДОУ № 62 заняло 2 место в номинации «Призеры», что свидетельствует о 

высоком уровне воспитательной работы в ДОУ. 

  В 2021 году в ДОУ предоставлялись дополнительные платные 

образовательные услуги:  
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- социально-педагогической направленности: «От звука к букве» (раннее 

обучение чтению детей), «Грамотейка» (индивидуальные занятия с логопедом по 

коррекции речи), «Логоритмика» (коррекция речевых нарушений с помощью 

системы двигательных и речевых упражнений под музыку), «Маленький гений» 

(развитие интеллектуального и логического мышления у дошкольников для 

детей); 

- художественной направленности: «Зажигаем звезды» (развитие двигательных 

способностей, чувства ритма и музыкальности), «Театральная студия 

«Серпантин»» (развитие актерского мастерства, сценического движения, 

грамотной и выразительной речи, творческой фантазии), «ЧудоРучки», «Город 

Мастеров» (развитие творческих и художественных способностей); 

-физкультурно-спортивной направленности «Будь здоров!» (развитие физических 

качеств, формирование двигательных умений и навыков). 

Доля воспитанников, охваченных дополнительными образовательными 

услугами составила 55% от общей численности детей, посещающих ДОУ. Все 

запросы родителей на предоставление дополнительных образовательных услуг 

полностью удовлетворены. Задача 2022 года увеличить долю воспитанников, 

охваченных дополнительным образованием, как за счет вовлечения большего 

количества детей, так и за счет расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг. 

ДОУ № 62 в 2021 году стало победителем конкурсного отбора на 

предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на 

реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, 

консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе 

от 0 до 3 лет, в рамках реализации мероприятия «Реализация организационно-

методических моделей и стандарта в дошкольном образовании путем актуализации 

нормативно-методической и методологической базы, а также экспертно-

аналитическое сопровождение ее внедрения» ведомственной целевой программы 

«Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего 

образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

 Проект реализовывался через консультационный центр «Семейная 

академия», созданный на базе ДОУ № 62. Цель проекта: формирование модели 

сетевого взаимодействия оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста с опорой на вовлечение 

негосударственного сектора, волонтеров и родителей посредством 

информационных сервисов и мобильных служб. Данный проекта был направлен на 

решение следующих задачи:  

-оказание консультативной помощи родителям в повышение их психолого-

педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития 

ребенка; 
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-содействие в социализации детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов от 2 мес. до 8 лет, не 

посещающих образовательные организации; 

-оказание помощи родителям детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов, не посещающих 

образовательные организации, в обеспечении равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

-оказание помощи в смягчении адаптационного периода у будущего воспитанника 

дошкольного учреждения;  

-создание электронного банка данных методических разработок, консультаций для 

родителей детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет; 

- повышение квалификации педагогических работников по вопросам развития 

родительской компетентности, ответственного родительства; 

Родителям (законным представителям) предоставлялась бесплатная 

квалифицированную помощь специалистов: 

- воспитателя (знакомство родителей (законных представителей) с различными 

программами воспитания и обучения детей дошкольного возраста; оказание 

консультативной помощи по вопросам социального, патриотического, 

познавательного, физического и оздоровительного, трудового, этико- 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста; по вопросам подбора 

развивающих игрушек и игр для детей, по созданию игровой среды для ребенка в 

домашних условиях; по подготовке детей к школе); 

-педагога-психолога (диагностика и консультации по вопросам сохранения 

психического, личностного и социального благополучия ребенка); 

-учителя-логопеда (диагностика и консультации по вопросам развития речи и 

коммуникативного развития ребенка); 

-инструктора по физической культуре (консультации по вопросам физического 

развития воспитания ребенка, формирования   культуры здорового образа жизни); 

-музыкального руководителя (консультации по вопросам музыкального развития 

и воспитания ребенка). 

 Всего за 2021 год специалистами центра была оказана 521 консультация. 

Категории родителей, среди которых востребовано получение бесплатной 

консультационной помощи: 

-родители детей от 1 до 3 лет – 15,2%; 

-родители детей от 3 до 7 лет – 84,8%; 

-родители детей-инвалидов –9 %; 

-родители детей, не посещающих д/сад –23%; 

-родители детей, посещающие д/сад – 77%. 

Виды востребованной помощи: 

-консультативная –32%; 

-методическая-27%; 

-психолого-педагогическая-23%; 

-диагностическая – 18%. 

Наиболее и наименее востребованные виды помощи: 
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-педагога-психолога –33,5%; 

-воспитателей –29,4%; 

-учителя- логопеда –18,7%; 

-музыкального руководителя –9,4%; 

-инструктора по физической культуре – 9%. 

 Работа консультационного центра «Семейная академия» в 2022 году будет 

продолжена в связи с востребованностью данных видов услуг для родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста. 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное их включение в 

деятельность ДОУ является одной из основных задач педагогического 

коллектива. Для построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи 

использовались такие формы, как беседы, консультации (индивидуальные и 

групповые), родительские собрания, анкетирование, организация совместных 

детско-родительских проектов.  В 2021 году ДОУ № 62 стало призером фестиваля 

«Семья – суперсила России» (номинация «Идеалы воспитания- начинаем с себя») 

и победителем городского конкурса детско-родительских проектов на лучший 

видеоролик «Все работы хороши – выбирай на вкус!» в номинации 

«Театрализованная деятельность». 

Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ организована в 

соответствии с государственной политикой в сфере образования и требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию. 

Образовательные программы, обеспечивающие развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, реализуются в полном 

объеме. В учреждении созданы условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению.  

 

2.  Оценка системы управления организации 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки РФ. Разработан пакет документов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения: Устав ДОУ, программа развития 

ДОУ № 62 на 2021-2023 гг., локальные акты, договоры с родителями, педагогами, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции.  

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу и 

функциональным задачам ДОУ. Текущее руководство деятельностью ДОУ 

осуществляет заведующая, являющаяся единоличным исполнительным органом 

ДОУ.  

Коллегиальными органами управления ДОУ являются Общее собрание 

работников ДОУ № 62 г. Липецка, Педагогический совет, Управляющий совет.  

Полномочия органов управления регулируются Уставом ДОУ № 62                       

г. Липецка. 

Компетенции Общего собрания: 
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-  рассмотрение и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

ДОУ;  

- рассмотрение вопросов охраны труда работников. 

Компетенции Педагогического совета: 

- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения; 

- принятие образовательных программ дошкольного образования ДОУ; 

- обсуждение вопросов результативности, содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности 

ДОУ; 

-    рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования ДОУ; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров. 

 Компетенции Управляющего совета:  

- принятие Программы развития ДОУ; 

- участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения; 

-  внесение предложений по содержанию части образовательной программы  

дошкольного образования ДОУ, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- внесение предложений по материально - техническому оснащению 

образовательной деятельности; 

- рассмотрение вопросов по созданию здоровых и безопасных условий 

пребывания воспитанников и работников ДОУ; 

- рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг для 

воспитанников; 

-  рассмотрение и согласование сдачи в аренду закрепленных за ДОУ 

объектов собственности. 

Представительным органом работников ДОУ является действующий 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет), в 

состав которого входят 32 работника, что составляет 32 % от общего количества 

сотрудников ДОУ (в 2020 году данный показатель составлял 23%). В 2022 году 

запланированы ряд мероприятий по увеличению численности членов 

Профсоюзного комитета.   Одной из форм социального партнерства является 

согласование с профсоюзным комитетом различных вопросов организации 

воспитательно-образовательного процесса: локальных актов ДОУ, коллективного 

договора, правил внутреннего трудового распорядка.  

Представительным органом родительской общественности дошкольного 

учреждения является Совет родителей, созданный с целью учета мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников. В состав Совета родителей 

входят по 1 представителю от каждой возрастной группы ДОУ, делегированному 

на собрании родителей (законных представителей). Совет родителей принимает 

активное участие в обеспечении условий для организации образовательного 
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процесса, привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках 

реализации Основных образовательных программ ДОУ № 62 г. Липецка.  и 

рабочей программы воспитания. 

Таким образом, в ДОУ создана эффективная система управления в 

соответствии с целями и содержанием работы дошкольного учреждения, которая 

определяет стабильное функционирование детского сада в режиме развития и 

позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. 

Действующая система управления включает в пространство управленческой 

деятельности педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников, что способствует развитию инициативы участников 

образовательной деятельности. 

 

3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Содержание Основных образовательных программ ДОУ обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Познавательное развитие реализуется через программы Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасовой «Игралочка» (для детей 3-7 лет), Е.В.Колесниковой 

«Математические ступеньки», Помораевой И.А., Позиной  В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений». Программы способствуют 

проведению комплексной работы по развитию у детей психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, воображения), осуществлению сенсорного 

развития и логико-математического развития детей. Одним из условий 

математического развития дошкольников является развитие предметно-

пространственной и информационной среды. В группах созданы математические 

центры, содержание которых постоянно пополняется и обновляется. 

Традиционным стало проведение Недели математики, целью которой является 

развитие личностных качеств воспитанников и активизация их мыслительной 

деятельности, поддержка и развитие   творческих способностей и интереса к 

предмету, формирование осознанного понимания значимости математических 

знаний в различных сферах деятельности, а также воспитание у детей чувства 

коллективизма, установления тесных контактов между воспитателями и 

родителями для развития познавательных интересов детей. Через мероприятия, 

проводимые в рамках Недели математики, создаются благоприятные условия для 

формирования у детей таких качеств личности, как любознательность, 

наблюдательность, стремление преодолевать трудности.  План Недели математики 

включал детско-родительские проекты: «Часы. Мастерим всей семьей», книжки-

малышки «Математика в загадках, пословицах и поговорках».  Такие мероприятия 

способствуют гармонизации детско-родительских отношений. Воспитанники ДОУ 

№ 62 ежегодно являются участниками городской математической олимпиады 

«Умники и умницы».  
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Речевое развитие реализуется через программы О.С.Ушаковой  «Развитие 

речи дошкольников для детей 3-8 лет» и Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой,  Т.Р.Кисловой 

«По дороге к Азбуке». Овладение связной речью является главным условием 

включения ребенка в общественную жизнь и ДОУ уделяет особое внимание 

данному направлению деятельности. Речевое развитие обеспечивается 

посредством систематического пополнения активного словаря малышей в ходе 

режимных моментов, НОД, неформального коллективного общения. 

Система развития связной речи в группах компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи 5-8 лет построена с учетом возрастного развития, 

особенностей речевого нарушения и направлена на устранение дефектов 

звукопроизношения и развитие фонематического слуха; уточнение, расширение и 

обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР; подготовка к 

обучению грамоте, овладение элементами грамоты; развитие 

коммуникативности, успешности в общении. 

В ДОУ традиционными стали конкурсы чтецов «Разукрасим мир стихами», 

«Люби Отечество свое!», «Мы о войне стихами говорим», участие в областном 

конкурсе «Дорога глазами детей» в номинации «Литературное творчество».  В 

2021 году воспитанники ДОУ стали победителями городского фестиваля 

«Липецкая звездочка – 2021» в номинации «Страна поэзия» и открытого 

городского фестиваля художественного творчества детей с ОВЗ «Радуга 

творчества» в номинации «Театральное мастерство». 

 В ДОУ № 62 осуществляется художественно-эстетическое развитие детей, 

которое базируется на ознакомлении с произведениями музыкального и 

изобразительного искусства, развитии исполнительских навыков, создания 

условий для самостоятельного творчества в любых проявлениях — через 

моделирование, конструирование, пение, танцы, творческие игры, 

изобразительную деятельность. Воспитатели групп работают по программам 

И.А.Лыковой «Изобразительна деятельность в детском саду» и 

«Конструирование в детском саду», по программе Л.В.Куцаковой  

«Конструирование и художественный труд в детском саду». Музыкальные 

руководители выстраивают образовательный процесс по программе 

О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры». 

В 2021 году воспитанники ДОУ стали победителями и призерами 

городского фестиваля детского музыкально-театрализованного творчества 

«Липецкая звездочка-2021» в номинациях «Серебристый голосок» и «Веселый 

каблучок», победителями городского фестиваля художественного творчества 

детей с ОВЗ «Радуга творчества» в номинации «Хореография», городского 

конкурса детского изобразительного творчества «Как прекрасна земля и на ней 

человек» в номинации «Нетрадиционные техники рисования».  

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, формирование 

потребности и навыков ведения здорового образа жизни – одно из важнейших 

направлений деятельности ДОУ.  В ДОУ № 62 созданы благоприятные cанитарно-

гигиенические условия для укрепления здоровья воспитанников, соблюдается 
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режим дня, организуется полноценное питание, ежедневное пребывание на 

свежем воздухе, проводится утренняя гимнастика, физкультминутки во время 

непосредственно   образовательной деятельности, разнообразные подвижные 

игры в течение всего дня, релаксация после эмоциональной и физической 

нагрузки, профилактика простудных заболеваний. Большое внимание уделялось 

летней оздоровительной работе. В 2021 году выраженный оздоровительный 

эффект отмечен у 86,7% воспитанников. Задача минимум 2022 года - достичь 

городского показателя – 89,7% оздоровительного эффекта, задача максимум – 

превысить его. 

  Инструкторы по физической культуре выстраивают работу на основе 

программы Л.И.Пензулаевой «Физическая культура в детском саду». Большое 

внимание было уделено индивидуальной работе с детьми по физическому 

развитию. Индивидуальная работа была организована в рамках взаимодействия 

инструкторов по ФК с воспитателями групп, психологами, учителями-

логопедами, музыкальными руководителями и родителями. В течение года с 

детьми проводились спортивные праздники и игры на свежем воздухе. 

Традиционным в ДОУ стало проведение Дней здоровья. Ежегодно воспитанники 

принимают участие в городской спартакиаде дошкольников «Быстрее! Выше! 

Сильнее!», в фестивале «Звездочки ГТО» и семейной спартакиаде «Папа, мама, я 

– спортивная семья!».  

Одним из важнейших направлений работы ДОУ в 2021 году являлась 

организация работы по взаимодействию с родителями воспитанников, а именно 

выстраивание партнерских отношений, предполагающих равную ответственность 

за воспитание и развитие детей. Организовывалась совместная деятельность детей 

и родителей: участие в городских воспитательных акциях «Культурный код юного 

липчанина» и «Главная в мире профессия – быть человеком», выставки творческих 

работ «Осенний вернисаж», «Вместо  елки – букет», «Пасхальные мотивы», 

участие в детско-родительских проектах «Традиции моей семьи», «Все работы 

хороши - выбирай на вкус!», участие в социальных акциях различной 

направленности: «Добрые крышечки», «Сдай батарейку – спаси ежика!», 

«Тюльпаны для детского сада!», «Чистые дорожки в детском саду», «Покормите 

птиц зимой!» «Лечим книгу», «Забота об игрушках: чиним, клеем, моем» и др.    

В целях обеспечения преемственности в деятельности дошкольных 

образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений города 

Липецка, определения уровня  сформированности предпосылок учебной 

деятельности  выпускников дошкольных групп образовательных учреждений 

города Липецка, реализующих программы дошкольного образования, в период с 12 

по 25 мая 2021 года, в соответствии с  приказом  департамента образования  

администрации города Липецка  № 402 от 13.04.2021 года «О проведении 

общегородского психолого-педагогического исследования»  было проведено 

психолого-педагогическое исследование уровня актуального развития 

выпускников дошкольных групп ДОУ № 62 г. Липецка.  В исследовании приняли 

участие 83 воспитанника, что составляет 97% от общего количества выпускников 

дошкольных групп (86 человек). 
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Высокий уровень познавательного развития имеют 12% обследованных 

детей (10 человек).  Уровень познавательного развития выше среднего имеют 64% 

(53 человека). Средний уровень показали 24% детей (20 человек). Низкий уровень 

познавательного развития отсутствует.  

Высокий уровень развития эмоционального интеллекта на момент 

исследования показали 34% детей (28 человек). Средний уровень – 48% (40 

человек). Низкий уровень развития эмоционального интеллекта (недостаточная  

дифференциация эмоций)  18% (15 человек).  

Важным показателем предпосылок к обучению в школе является состояние 

мотивационной сферы выпускников. У 87% детей (72 человека) мотивационная 

сфера неустойчивая и находится в стадии формирования, что соответствует 

возрастным параметрам старших дошкольников на этапе завершения первой 

ступени общего образования. Устойчивая мотивация констатируется у 13% детей 

(11 человек). 

Результаты социально-коммуникативного исследования показали, что 48% 

(40 человек) детей имеют высокий уровень социально-коммуникативного 

развития. 47% (39 человек) детей имеют средний уровень социально-

коммуникативного развития.  5% (4 человек) детей имеют низкий уровень 

социально-коммуникативного развития. Эти дошкольники испытывают серьезные 

трудности в общении с окружающими взрослыми и сверстниками. 

 Учителем-логопедом группы компенсирующей направленности была 

проведена диагностика речевого развития выпускников с диагнозом ТНР ОНР, 

которая показала, что 100% детей будут продолжать обучение в 

общеобразовательных учреждениях города. 

В целом можно отметить, что большинство воспитанников готовы к началу  

обучения в школе. 

 Мониторинг индивидуального развития детей в течение года осуществлялся 

через педагогические наблюдения и диагностику образовательной деятельности 

педагогами всех групп. Полученные результаты использовались для разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов и индивидуальной работы с детьми 

в той и иной образовательной области. 

 В ДОУ создана система поддержки талантливых и высокомотивированных 

воспитанников. Неотъемлемой составляющей данной системы являются 

конкурсы различной направленности. Участие в них создает благоприятную среду 

для раскрытия потенциала и возможностей детей, формирует у них интерес к 

творческой, спортивной и интеллектуальной деятельности.  

          Воспитанники ДОУ принимали активное участие в городских и областных 

конкурсах, фестивалях и спортивных мероприятиях. 

Достижения воспитанников  
Дата 

(месяц) 

Наименование и статус конкурса Результат 

март Городская спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, 

сильнее» 

участие 
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апрель Городской фестиваль детского музыкально - театрализованного 

творчества «Липецкая  звездочка-2021» номинация «Веселый 

каблучок» 

победитель 

апрель Городской фестиваль детского музыкально - театрализованного 

творчества «Липецкая  звездочка-2021» номинация 

«Серебристый голосок» 

победитель 

апрель Городской фестиваль детского музыкально - театрализованного 

творчества «Липецкая  звездочка-2021» номинация «Страна 

поэзии» 

победитель 

май Горордская семейная спартакиада дошкольников «Папа, мама, 

я -  спортивная семья!» 

участие 

июнь Городской конкурс детского  рисунка «Юный художник участие 

октябрь Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!» в номинации 

«Нетрадиционные техники рисования» 

победитель 

ноябрь Муниципальный этап областной акции  «Дорога глазами детей» 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

2 место 

 

ноябрь Муниципальный этап областной акции  «Дорога глазами детей» 

в номинации  «Литературное творчество» 

3 место 

 

ноябрь  Открытый городской фестиваль художественного творчества 

детей с ОВЗ «Радуга творчества» в номинации «Хореография» 

2 место 

ноябрь  Открытый городской фестиваль художественного творчества 

детей с ОВЗ «Радуга творчества» в номинации «Театральное 

мастерство» 

3 место 

ноябрь Городская математическая олимпиада дошкольников «Умники 

и умницы» 

Диплом  

за высокие 

результаты 

декабрь Городской конкурс детско-родительских проектов на лучший 

видеоролик «Все работы хороши – выбирай на вкус!» в 

номинации «Театрализованная деятельность! 

1 место 

 

Таким образом, содержание образования соответствует требованиям ФГОС 

ДО и осуществляется на высоком уровне.  Участие воспитанников детского сада 

в мероприятиях различного уровня повышает творческий потенциал детей. 

Однако необходимо активизировать работу с воспитанниками ДОУ по выявлению 

и развитию их творческого и интеллектуального потенциала для более 

результативного участия в конкурсах. С целью объединения родителей и 

педагогов детского сада, создания единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров, укреплению отношений в семье в 2022 

году будет продолжена работа по реализации совместных детско-родительских 

проектов в разных образовательных областях, а также в рамках рабочей 

программы воспитания.  

 

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности выпускников 

 

В ДОУ № 62 в 2021 году функционировало 16 групп дошкольного возраста 

для детей от 1 года до 8 лет: 
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- 14 групп общеразвивающей направленности (группы раннего возраста - 2, вторая 

младшая группа - 2, средняя группа – 3, старшая группа - 3, подготовительная 

группа – 3); 1 группа кратковременного пребывания. 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

Число воспитанников на 31 декабря 2021 года составило 441 человек. 

Учебный процесс выстраивался на основе календарного учебного графика 

и учебного плана. 

Учебную деятельность педагоги ДОУ организовывали на основе рабочих 

программ, разработанных на основе Положения о рабочей программе ДОУ № 62 

г. Липецка для работы с детьми дошкольного возраста с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста. Реализация программного материала осуществлялась в 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности во 

время режимных моментов, в самостоятельной деятельности, во взаимодействии 

с семьями воспитанников.  

В образовательной деятельности использовались адекватные возрасту 

формы работы с детьми, учитывались индивидуальные особенности детей и их 

способности.  

  Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является непосредственно образовательная деятельность (НОД). 

Время проведения НОД определялось санитарно-эпидемиологическими 

требованиями (СанПиН 1.2.3685-21) к организации воспитательно-

образовательного процесса и составляет: 

-для детей первой младшей группы (от 1 до 3 лет) - 10 минут; 

-для детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) - 15 минут; 

-для детей средней группы (от 4 до 5 лет) - 20 минут; 

-для детей старшей группы (от 5 до 6 лет) - 20 минут;  

-для детей подготовительной к школе группе (от 6 до 8 лет) - 30 минут. 

НОД развивающего характера проводится в первую половину дня. 

Длительность перерыва между НОД – 10 минут, который организуется в форме 

подвижных игр умеренной интенсивности. 

   Основными участниками образовательной деятельности являются 

воспитанники детского сада, родители (законные представители) и педагоги. 

Психологическое сопровождение образовательной деятельности 

осуществляется педагогами-психологами, которые работают в тесном контакте с 

педагогами и родителями (законными представителями).  

В 2021 году 86 выпускников ДОУ № 62 были зачислены в образовательные 

учреждения г. Липецка: МБОУ гимназия №12, МАОУ "Лицей 44" и МБОУ СШ 

№ 5. Все выпускники детского сада успешно прошли адаптацию в школе и 

усваивают программный материал. Также выпускники ДОУ №62 принимают 

активное участие и становятся победителя и призерами таких конкурсов, как 

международный конкурс «Умка», международный чемпионат для начальной 
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школы «Вундеркинд», всероссийская викторина «Времена года», всероссийская 

онлай-олимпиада «Учи.ру».  

Таким образом, образовательный процесс в ДОУ организован в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка. 

 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 

100%. Общая численность педагогических работников - 42 человека, из них: 3 

старших воспитателя, 31 воспитатель, 2 учителя-логопеда, педагог-психолог, 3 

музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования. 

          Образовательный уровень педагогов: высшее образование имеют 30 

педагогов (71%), среднее профессиональное – 12 педагогов (29%). 

          Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 

- 76% (32 педагога): высшую квалификационную категорию имеют 16 педагогов 

(38%) и первую – 16 педагогов (38%). В течение 2021 года процедуру аттестации 

прошли 8 педагогов: 1 педагог подтвердил свою квалификационную категорию, 

еще 3 педагога получили высшую квалификационную категорию и 4 педагога 

аттестованы на первую квалификационную категорию. 

 

Стаж педагогической работы: 
до 3 лет от 3 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 

от 15 до 20 

лет 

20 и более 

лет 

8 6 5 4 5 14 

По стажу педагогической работы коллектив представляет собой союз 

опытных и начинающих педагогов, что способствует обмену опытом и увеличивает 

ресурс работоспособности. В 2021 году 2 молодых специалиста стали членами 

педагогического коллектива ДОУ № 62. 

В детском саду созданы необходимые условия для профессионального 

роста педагогов.   В течение учебного года педагоги повышали свой 

профессиональный уровень через участие в педагогических советах, семинарах, 

вебинарах, в смотрах-конкурсах, через показы практической деятельности и 

самообразование. С целью обучения новым подходам к образовательной 

деятельности педагоги были активными участниками городских 

профессиональных сообществ. 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается прохождением работниками образовательного учреждения 

курсов повышения квалификации. В 2021 году курсовую переподготовку прошли 

17 педагогов в соответствии с графиком ДОУ. Обучение проходило на базе 

ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования» и АНОДПО 

«Институт современного образования». 
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 9 педагогов, специалисты консультационного центра «Семейная академия», 

прошли курсы повышения квалификации в Отделении дополнительного 

профессионального образования Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-Петербурга по теме: 

«Национальный проект «Образование». «Поддержка семей, имеющих детей: 

специалист по организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи и реализующий информационно-

просветительскую поддержку родителей воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями». 

 В 2021 году ДОУ № 62 являлось соисполнителем Международного 

исследовательского проекта по теме «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования на основе деятельностного подхода Л.Г.Петерсон 

(инновационная методическая сеть «Учусь учиться»)». 

В рамках работы городского профессионального сообщества воспитателей 

по направлению «Социально-коммуникативное развитие» в феврале 2021 года на 

базе нашего ДОУ состоялся семинар-практикум  по теме: «Мини-музей игрушки 

в ДОУ как средство реализации современных игровых технологий».     На 

семинаре был представлен опыт работы педагогов Двуреченской М.В. и 

Бадиковой М.В. по созданию и использованию в воспитательно-образовательном 

процессе мини-музея игрушек из сказок и мультфильмов известного российского 

художника, писателя, кинорежиссёра и сценариста-мультипликатора В.Г. 

Сутеева.  В ходе семинара были рассмотрены вопросы интеграции музейной 

педагогики, современных игровых технологий и метода проектирования в работе 

с ребятами старшего дошкольного возраста. 

В 2021 году ДОУ № 62 стало победителем конкурса по созданию условий для 

организации сюжетно-ролевых игр с детьми дошкольного возраста (приказ 

департамента образования администрации г. Липецка «Об итогах конкурса по 

созданию условий для организации сюжетно-ролевых игр с детьми дошкольного 

возраста» № 616 от  18.05.2021 года). 

В ноябре 2021 года в ДОУ №62 прошло первое заседание городского клуба 

профессионального мастерства «Творческий педагог». В работе клуба приняли 

участие молодые воспитатели из 20 детских садов г. Липецка. ДОУ № 62 

представило свой опыт работы по созданию игровой развивающей среды в 

дошкольном образовании. 

В марте 2021 года на совещании для заместителей заведующих дошкольных 

образовательных учреждений г. Липецка выступила старший воспитатель 

Сошнина Н.В. Тема выступления «Как разработать рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы». 

В августе 2021 года на заседании городского профессионального сообщества 

для заместителей заведующих дошкольных образовательных учреждений, тема 

которого «Сверим часы»: готовность системы образования г. Липецка к 

осуществлению воспитательной деятельности в обновленном формате» ДОУ № 62 

представило свою рабочую программу воспитания «Солнечный город». Данное 
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заседание проходило в рамках ежегодной конференции педагогических 

работников города Липецка. 

С 1 сентября 2021 года ДОУ № 62 приступило к апробации рабочей 

программы воспитания. С целью методического сопровождения апробации и 

внедрения рабочей программы воспитания были проведены методические сессии 

для воспитателей по социальному и патриотическому направлениям воспитания. 

В 2022 году методические сессии будут продолжены и посвящены 

физкультурному и оздоровительному направлению воспитания, этико-

эстетическому и трудовому направлениям воспитания. 

Через систему наставничества оказывалась помощи молодым специалистам 

в приобретении практических навыков, необходимых для педагогической работы 

в ДОУ. Оказание методической помощи педагогам в повышении их 

профессионального уровня осуществлялось в рамках проекта «Школа 

совершенствования педагогического мастерства». Работа по вышеуказанным 

направлениям постоянно совершенствуется. 

 Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных технологий в образовательной деятельности, 

показал, что педагоги испытывают трудности, связанные с отсутствием 

необходимых компетенций для создания презентаций для НОД и воспитательных 

мероприятий. Для повышения квалификации педагогических работников в области 

ИКТ-компетенций в 2022 году предусмотрены практикумы по двум направлениям 

– технологическому и методическому. К первому относятся позиции, в которых 

предусматривается пользовательское владение информационными технологиями. 

Второй уровень требований – методический – предполагает владение педагогами 

методами применения ИКТ в учебной и воспитательной работе с воспитанниками. 

В 2022 году заплонирован цикл занятий с педагогами по развитию ИКТ 

компетенций: «Программы Microsoft Word и Microsoft Excel. Обработка текстовой 

информации. Таблицы и рисунки», «Подготовка наглядных и дидактических 

материалов средствами Microsoft Office» и «Создание мультимедийных 

презентаций (Power Point)». 

           Таким образом, в ДОУ созданы условия для профессионального развития и 

роста педагогов. Педагогический коллектив зарекомендовал себя как 

инициативный, творческий, постоянно развивающийся, умеющий найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Основная задача по развитию 

педагогического потенциала на 2022 год – продолжение совершенствования 

профессионального мастерства педагогов. 

 В ДОУ имеются 3 методических кабинета.  

 В кабинетах размещены нормативно-правовые и инструктивные 

документы, методическая и детская художественная литература, дидактические и 

иллюстрационные материалы. Имеются моноблоки, принтеры, МФУ, ноутбуки, 

планшеты. 

 Содержание методических кабинетов выстроено по следующим 

направлениям:  
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-информационно-аналитическое (материалы по аттестации, повышению 

квалификации, комплексное оценивание педагогической деятельности, 

осуществление контроля и анализа состояния воспитательно-образовательного 

процесса, литература по педагогике и психологии); 

-программно-методическое (основные образовательные программы, реализуемые  

ДОУ, дополнительные образовательные программы, методическая литература, 

методические рекомендации и пособия по основным направлениям 

образовательной деятельности, конспекты занятий и других форм организации 

детской деятельности в разных возрастных группах, тематические проекты, 

репродукции картин, дидактические пособия, раздаточный и демонстрационный 

материал электронные пособия, медиатека); 

-воспитательная работа (нормативные документы, методическая литература по 

вопросам воспитания детей); 

-работа с родителями (нормативные документы, методическая литература и 

информация по общим проблемам воспитания детей, по подготовке детей к 

школе, по защите прав ребенка, разработки консультаций, бесед). 

     В ДОУ имеется библиотека, которая является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методических 

кабинетах, кабинетах специалистов, в группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с основными образовательными программами. Оформлена 

подписка на журналы «Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения», «Справочник руководителя дошкольного учреждения».  В течение 

года в методическом кабинете организовывались выставки новинок методической 

литературы, тематические выставки. 

На официальном сайта дошкольного учреждения https://mdou62lip.ru 

размещена информация, определённая законодательством, обеспечена 

открытость и доступность информации о деятельности ДОУ.  

 Таким образом, учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение ДОУ соответствует требованиям реализуемых образовательных 

программ, способствует развитию творческого потенциала педагогов и их 

профессиональному росту. Однако учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение требуют постоянного обновления.  

 

6. Оценка материально-технической базы 
 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в трех корпусах по 

адресам: ул. Вавилова, д.2, ул. Гагарина, д.23 а, ул. Кротевича, д.9 а. Каждый 

корпус расположен в двухэтажном кирпичном здании. 

https://mdou62lip.ru/
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 В ДОУ сформирована материально-техническая база и предметно-

пространственная среда для реализации образовательных программ, 

жизнеобеспечения и развития детей. 

 На территориях оборудованы спортивные площадки для проведения 

физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр. 

На всех игровых площадках имеются песочницы, теневые навесы, малые 

игровые формы. В 2021 году для прогулочных зон было  приобретено новое 

оборудование для игр и отдыха: детские столики «Прайм», «Сити», стол 

шахматный детский, игровые макеты «Джип», «Самолет», «Машинка - 

гусеничка», стойка баскетбольная детская «Филин», игровые панели «Жираф» и 

«Часы-Улитка».  Территория вокруг всех корпусов озеленена различными видами 

деревьев и кустарников, имеются цветники, альпийские горки, огороды, 

фитоклумбы. 

В учреждении функционируют музыкальные и спортивные залы, 

оснащенные необходимым оборудованием. Имеются в достаточном количестве 

мячи,  скакалки, обручи, фитболы, гантели, а также оборудование для спортивных 

игр (волейбола, бадминтона, настольного тенниса). Спортивные центры 

оборудованы в каждой группе. 

В 2021 году было приобретено спортивное оборудование: набор «Следочки-

ладошки», волнистые тактильные дорожки, балансировочная дорожка «Построй 

баланс», тактильная дорожка с соединительными элементами, балансировочные 

платформы «Речные камни», полусферы массажные, координационные лестницы. 

В ДОУ имеется 2 кабинета психолога, 2 кабинета учителя-логопеда, 

которые обеспечены необходимыми учебно-наглядными и методическими 

пособиями. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - ППС) в группах 

ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО. ППР насыщенна, вариативна, 

полифункциональна, трансформируема, доступна и безопасна, способствует 

качественной организации образовательной деятельности с детьми по реализации 

Основных образовательных программ. Предметно-развивающая среда в ДОУ 

соответствует возрастным особенностям детей и санитарно-гигиеническим 

требованиям.  

Группы систематически пополняются полифункциональным и 

трансформируемым игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Созданы условия для разного вида детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, изобразительной, конструктивной, театрализованной, 

трудовой, познавательно-исследовательской. 

В корпусе по улице Гагарина была осуществлена замена асфальтового 

покрытия. Были произведены косметические ремонты в группах младшего 

дошкольного возраста в корпусе по улице Кротевича. 

С целью обновления имеющихся технических и информационно-

коммуникативных ресурсов в 2021 году были приобретены ноутбук, 2 

персональных настольных компьютера (моноблоки), лазерный принтер, МФУ 

лазерное, МФУ лазерное цветное, 2 ламинатора.  
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       Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников в детском саду 

территории огорожены металлическим забором, по периметру зданий 

установлено видеонаблюдение. В 2021 году дополнительно было установлено 23 

камеры видеонаблюдения, из них 17 камер наружного и 5 камер внутреннего 

видеонаблюдения. Также дополнительно были приобретены брелки тревожной 

сигнализации и ручные металлоискатели.  

Все здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

тревожной сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным 

освещением, имеется паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

Созданы условия по обеспечению доступности объектов детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными правовыми актами: наличие при входе в объект 

вывески с названием организации, графиком работы, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, имеются пиктограммы, кнопка вызова, 

съемный пандус.  

Таким образом, анализ соответствия материально-технического 

обеспечения показал, что в детском саду созданы условия для всестороннего 

развития личности ребенка. Материально-техническое обеспечение соответствует 

требованиям ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

правилам пожарной и антитеррористической безопасности. Работа по 

совершенствованию материально-технической базы в 2022 году будет 

продолжена. В ДОУ также будет осуществляться систематический контроль за   

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, правилами пожарной и 

антитеррористической безопасности. Предметно–пространственная среда ДОУ 

постоянно изменяется, варьируется, обогащается в соответствии с запросами и 

интересами детей.  

 
7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ 

разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО), целью которого является систематическое отслеживание и анализ 

состояния системы образования в ДОУ для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата. 

Предметом ВСОКО в ДОУ является деятельность основанная на 

систематическом анализе: 

-качества содержания и организации образовательной деятельности; 

-качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность; 

-качества результатов образовательной деятельности. 

Внутренний контроль в 2021 году осуществлялся в виде плановых или 

оперативных проверок и мониторинга.  
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Контроль в виде плановых проверок проводился в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводился 

до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля 

оформлялись в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый 

материал содержит констатацию фактов, выводы и предложения. По итогам 

контроля в зависимости от его формы, целей и задач проводились 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 

руководитель ДОУ издает приказ, в котором указаны управленческие решения, 

ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, 

поощрения педагогов.  

В ноябре 2021 года в ДОУ № 62 г. Липецка, реализующем основные 

образовательные программы дошкольного образования, был проведен мониторинг 

качества дошкольного образования на основе шкал комплексного мониторинга 

качества дошкольного образования РФ. Шкалы содержат показатели по 9 

образовательным областям качества: образовательные ориентиры; 

образовательная программа; содержание образовательной деятельности; 

образовательный процесс; образовательные условия; условия получения 

дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; взаимодействие с родителями; здоровье, безопасность и 

повседневный уход; управление и развитие.  

Шкалы предусматривают 5-уровневую систему оценивания:  

 1-ый уровень -требуется серьезная работа по повышению качества; 

 2-ой уровень - качество стремится к базовому; 

 3-ий уровень –базовый; 

 4-ый уровень – хорошее качество; 

 5-ый уровень – превосходное качество. 

Итоги мониторинга качества дошкольного образования  

с использование шкал МКДО 

Образовательные области качества Показатели качества 

образовательные ориентиры 3,2 

образовательная программа 3,3 

содержание образовательной деятельности 3,2 

образовательный процесс 3,2 

образовательные условия 3,4 

условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

3,3 

взаимодействие с родителями 3,5 

здоровье, безопасность и повседневный уход 3,4 

управление и развитие 3,2 
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Таким образом, по всем 9 образовательным областям, подлежащим мониторингу 

качества дошкольного образования, в ДОУ № 62 г. Липецка установлен 3-ий 

уровень (базовый). В области качества «Образовательный процесс» показатель 

параметра «Использование информационных технологий» не достиг базового и 

составил 2,9 балла. В связи с чем в 2022 году запланирован цикл занятий с 

педагогами по развитию ИКТ компетенций. В области качества «Образовательная 

программа» по показателю параметра «Основная образовательная программа ДО» 

определен 4 –ый уровень (хорошее качество) и составляет 4 балла, что говорит о 

системной работе по реализации ФГОС ДО. В области качества «Здоровье, 

безопасность и повседневный уход» показатели «Качество питания» и 

«Организация процесса питания» достигли так же 4-ого уровня (хорошее качество), 

получив 4 балла, что говорит о системной работе по совершенствованию процесса 

организации питания дошкольников и осуществлению постоянного контроля за 

качеством питания детей. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей.  

В ходе проведения мониторинга среди родителей об удовлетворенности 

качеством услуги по реализации основной образовательной программы  были 

выявлены следующие показатели: 

- в возрасте от 1 до 3 лет (группа полного дня) - 87 %; 

- в возрасте от 1 до 3 лет (группа кратковременного пребывания) – 100%; 

- в возрасте от 3 до 8 лет (группа полного дня) - 96 %; 

- в возрасте от 5 до 8 лет (группа компенсирующей направленности, 

адаптированная программа)- 100%. 

В ходе проведения мониторинга среди родителей об удовлетворенности 

качеством услуги по реализации присмотра и ухода за детьми были выявлены 

следующие показатели: 

- в возрасте от 1 до 3 лет (группа полного дня) - 86 %; 

- в возрасте от 1 до 3 лет (группа кратковременного пребывания) – 100%; 

- в возрасте от 3 до 8 лет (группа полного дня) - 95 %; 

- в возрасте от 5 до 8 лет (группа компенсирующей направленности)- 100%. 

Таким образом, в ДОУ сочетаются разные виды контроля, что позволяет 

выстроить комплексную программу анализа деятельности для определения 

дальнейшего пути развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 62 г. ЛИПЕЦКА 

30.12.2021 года  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

441 человек 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 433 человека  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 8 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 59 человек  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 382 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

Человек/ % 

441/100  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек/% 

433/98% 

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

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек/% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

Человек/% 

27/6 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

Человек/% 

27/6 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

Человек/% 

27/6 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек/% 

27/6 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

дня 

8,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

42 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

Человек/% 

30/71 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек/% 

30/71 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

Человек/% 

12/29 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

Человек/% 

12/29 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек/%  

32/76 

1.8.1 Высшая  Человек/% 

16/38 

1.8.2 Первая Человек/% 

16/38 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

Человек / % 

1.9.1 До 5 лет  Человек  % 

14/33 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек  % 

9/21 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

Человек  % 

5/12 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

Человек  % 

11/26 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Человек  % 

45/100 

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 

Человек  % 

45/100 



27 
 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

Человек/человек 

1/11 

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 

2,7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

257.2 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 
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Анализ показателей деятельности ДОУ 

Анализ показателей 1.1.-1.4. Численность воспитанников на 31.12.2021 года 

составила 441 человек (плановый показатель муниципального задания – 463). 

Отклонение от муниципального задания составило 5%.  Численность детей от 1 до 

3 лет - 59 человек (при утвержденном показателе муниципального задания – 60 

человек). Родители одного ребенка перенесли дату желаемого зачисления на 2022 

год. Численность детей от 3 до 8 лет -  382 ребенок (при плановом показателе 

муниципального задания - 403). Данный показатель не выполнен, т.к. родители 

детей 6,5 лет приняли решение продолжить обучение в школе. 

Анализ показателей 1.5-1.6. Численность воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья – 27 человек. 25 воспитанников посещают группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, 2 воспитанника – группы 

общеразвивающей направленности. Для каждого воспитанника с ОВЗ разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Анализ показателя 1.6. Анализ заболеваемости детей за 2021 составляет 8,8 дня, 

что объясняется неблагополучной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекцией.  

Анализ показателей 1.7-1.13. Коллектив ДОУ стабильный. 71% педагогов имеют 

высшее профессиональное образование. По результатам аттестации 

квалификационная категория присвоена 76% педагогических работников. 16 

педагогов (38%) имеют высшую категорию и 16 – первую (38%). Стаж работы 

большей части работников дошкольной организации свыше 10 лет. В соответствии 

с планом повышения квалификации все педагоги и административно-

хозяйственные работники проходят курсы повышения квалификации. Данный 

показатель составляет 100%. 

Анализ показателя 1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

составляет 1/11, как и в 2020 году. 

Анализ показателя 1.15.-1.20. ДОУ полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. В штате имеются музыкальные руководители, инструкторы по 

физической культуре, учителя-логопеды, педагоги-психологи.  

Анализ показателя 2. В ДОУ имеется развитая инфраструктура для 

осуществления воспитательно-образовательной деятельности, имеются 

физкультурные и музыкальные залы, прогулочные площадки, обеспечивающие 

физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке. 
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