
 
 

 

                                                     

 

 



2 
 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

I. Аналитическая часть ……………………………………………………. 3-27 

1. Оценка образовательной деятельности ………………………………………. 3-8 

2. Оценка системы управления организации …………………………………… 8-10 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников ………………. .10-15 

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности выпускников 

……………………………………………………………………………………... 15-18 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения ………………………………………………… 18-24 

6. Оценка материально-технической базы ………………………………………24-26 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

……………………………………………………………………………………... 26-27 

 II. Показатели деятельности ОУ (по состоянию на 30.12.2021) ……….. 28-30 

 III. Анализ показателей деятельности ДОУ.…………………………….. 31-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

С целью обеспечения доступности и открытости информации, определения 

качества и эффективности образовательной деятельности ДОУ № 138 г. Липецка, 

проведена процедура самообследования за 2021 год на основании нормативно-

правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»,  

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»,  

- Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 138 

г. Липецка функционирует с декабря 1989 года. 

      Юридический адрес: 398036, г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д.13. 

Телефоны: 8 (4742) 41-66-85/46-01-04/79-30-35 Факс: (4742) 41-66-85 

Электронный   адрес: mdoulip138@yandex.ru/dsad138@mail.ru      

Сайт: mdou138lip.ru 

     Заведующая ДОУ № 138 г. Липецк: Краснова Елена Валентиновна. 

Информация об учредителе: департамент образования администрации города 

Липецка. 

Реквизиты лицензии на право осуществления образовательной деятельности: 

серия 48Л01 № 0001540, регистрационный № 1379 от 12.12.2016. Срок действия – 

бессрочно. Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с 

лицензией на право ведения медицинской деятельности № ЛО-48-01-002128 от 

09.06.2020 внештатным медицинским персоналом Государственного учреждения 

здравоохранения «Липецкая городская детская больница» (ГУЗ «ЛГДБ»). 

Режим работы учреждения: функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели, ежедневный график работы с 6.30 до 18.30, выходные дни: суббота, 

воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

Длительность пребывания детей в группе – 12 часов (с 6.30 до 18.30). 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
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- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 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 г № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 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 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней». 

В ДОУ функционирует 12 групп для детей от 2-х до 8 – летнего 

дошкольного возраста:  

 8 групп общеразвивающей направленности из них: 2 группы (от 2 до 3 лет) - 

раннего возраста, 6 групп дошкольного возраста: 2 группы (от 3 до 4 лет) - вторые 

младшие, 2 группы (от 4 до 5 лет) - средние; 1 группа (от 5 до 6 лет) – старшая, 1 

группа (от 6 до 8 лет) - подготовительные;  

 2 группы компенсирующей направленности (от 5 до 8 лет); 

 2 группы комбинированной направленности (от 5 до 8 лет). 

Количественный состав воспитанников на 31.12.2021 года составил 326 

человек. 
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Образовательная деятельность в ДОУ ведётся на русском языке, в очной 

форме, нормативный срок обучения - 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

1. Реализация программ: 
Названия программ Программы части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 Основная образовательная программа 

дошкольного образования ДОУ № 138 г. 

Липецка. 

Содержание программы обеспечивает 

развитие личности дошкольника в различных 

видах деятельности с учетом его возрастных, 

индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 Авторская программа ДОУ по 

краеведению «Край, в котором мы живём»; 

 Дополнительная образовательная 

программа этнокультурного образования для 

детей старшего дошкольного возраста от 6 до 

8 лет «В мире разных национальностей» (под 

ред. И.В. Сушковой, Е.Н. Герасимовой). 

Программа направлена на формирование 

комплекса первоначальных представлений у 

детей о культурах разных национальностей, 

проживающих в регионе, а так же 

положительного отношения к людям разных 

национальностей; 

 Программа «Обучение плаванию в 

детском саду» (под ред. Е.К. Воронова), 

которая направлена на оздоровление и 

укрепление детского организма в целом, 

гармоничного психофизического развития с 

помощью плавания. 

 Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для 

групп компенсирующей направленности. 

Программа включает два направления работы: 

коррекционно-развивающее - ведущее и 

общеобразовательное.  

Программой предусматривается 

разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности. 

 Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования коррекционно - развивающей 

работы для детей с задержкой психического 

развития 5-8 лет в группе комбинированной 

направленности 

Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей с ОВЗ (ЗПР). Созданы условия 

для дошкольного образования  для детей с 

задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально типологических особенностей 

и особых образовательных потребностей. 

 Авторская программа ДОУ по 

краеведению «Край, в котором мы живём»; 

 Программа «Обучение плаванию в 

детском саду» (под ред. Е.К. Воронова), 

которая направлена на оздоровление и 

укрепление детского организма в целом, 

гармоничного психофизического развития с 

помощью плавания. 

 

 Рабочая программа воспитания  Направлена  на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе 

социокультурных духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства 

патриотизма. 

  

В практической работе коллектив ДОУ интегрирует основную часть 

программы с частью, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом парциальных программ:  
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Речевое развитие 

1. О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду». 

Социально - коммуникативное развитие 

     1. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду». 

     2. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

     3. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду».  

     4. С.Н. Николаева «Юный эколог». 

     5. О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

     6. В.И. Савченко «Авторизованная «Программа нравственно-патриотического 

и духовного воспитания дошкольников». 

     7.  Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет». 

      8. В.И. Савченко «Авторизованная «программа нравственно - патриотического 

и духовного воспитания дошкольников». 

Художественно-эстетическое развитие 

     1. И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-8 лет «Цветные ладошки». 

     2. Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина Программа эстетического 

воспитания детей «Красота. Радость. Творчество». 

     3. Л.В. Куцакова  «Конструирование и ручной труд в детском саду».  

     4. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры».  

     5. Э.П. Костина «Камертон». 

Физическое развитие 

     1. В.Т. Кудрявцев, Т.В. Нестерюк. «Развитие двигательной активности и 

оздоровительная работа с детьми 4-8 лет». 

     2. Ю.Ф. Змановский «Здоровый дошкольник XXI века». 

     3. М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья». 

     4. Е.К. Воронова «Программа по обучению плаванию в детском саду». 

     5. М.Д. Маханева, Г.В. Баранова «Фигурное плавание в детском саду». 

Дополнительное образование: 

В 2021 году для детей от 3 до 8 лет в ДОУ № 138 г. Липецка 

функционировало 13 платных дополнительных образовательных услуг, в которых 

задействован 361 ребенок. Работа проводилась по дополнительным 

общеразвивающим программам разной направленности: социально - 

гуманитарной, художественной, физкультурно – спортивной, естественно – 

научной. Источник финансирования: средства бюджета и физических лиц.  

№ Направленность/наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, количество 

воспитанников 

Бюджет За плату 

2020 2021 
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1. Социально-гуманитарная направленность 

1.1 Обучение детей раннему 

чтению «АБВГДейка» 

кружок 5-7 47 66 - + 

1.2 Коррекция и профилактика 

речевых нарушений «Веселый 

язычок» 

кружок 3-4 26 24 - + 

1.3 Развитие речемыслительных 

процессов «Речецветик» 

кружок 4-5 29 33 - + 

1.4 Развитие и коррекция у детей 

эмоционально-волевой сферы 

«Волшебный мир песка» 

кружок 2-4 15 33 - + 

2. Физкультурно- спортивная направленность 

2.1 Обучение  детей технике 

каратэ-до «Боец» 

кружок 5-7 - 24 - + 

2.2 Обучение детей элементам  

футбола «Юниор» 

кружок 4-7 17 29 - + 

2.3 Аквааэробика «Фигурное 

плавание» 

кружок 5-7 35 31 - + 

2.4 Обучение детей плаванию 

«Дельфинчик» 

кружок 3-4 33 41 - + 

3. Естенственно-научная направленность 

3.1 Развитие логических 

способностей 

«Занимательная математика» 

кружок 5-7 17 24 - + 

4. Художественная направленность 

4.1 Обучение нетрадиционной 

техники рисования «Юный 

художник» 

студия 5-7 13 12 - + 

4.2 Обучение детей элементам 

хореографии «Каблучок» 

кружок 5-7 23 9 - + 

4.3 Обучение детей элементам 

балета «Бэби-балет» 

кружок 3-4 19 28 - + 

4.4 Обучение детей вокалу 

«Канареечки» 

кружок 5-7 - 7 - + 

 

По сравнению с 2020 годом охват детей кружковой и студийной работой в 

ДОУ № 138 г. Липецка повысился на 22%, что повышает престиж учреждения. 

В соответствии с Положением о персонифицированном финансировании 

дополнительного образования детей в городе Липецке, в целях формирования 

реестра сертификатов дополнительного образования, ДОУ предоставило каждому 

воспитаннику, посещающему дополнительную услугу, сертификат 



8 
 

 

дополнительного образования. Мониторинг показал, что в 2021 году первично 45 

воспитанников получили  сертификат дополнительного образования и занесены в 

реестр города. Всего в реестре ДОУ № 138 г. Липецка в 2021 году 

зарегистрировано 124 сертификата. Это количество детей, учтенных на одной 

услуге, а некоторые из них получают 2 или 3 вида услуг. 

Анализ родительского опроса, проведенного в 2021 году, показывает, что 

дополнительное образование в ДОУ реализуется достаточно активно, 

наблюдается увеличение посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. ДОУ 

планирует продолжать и во втором полугодии 2022 года начать реализовывать 

новые программы дополнительного образования по технической и естественно-

научной направленности.  

В своей работе педагоги используют современные образовательные 

технологии: здоровьесберегающие, проектный метод, ТРИЗ; интегрированное, 

проблемное обучение с позиции системно-деятельностного подхода. 

В ДОУ проводится   работа с детьми дошкольного возраста по нравственно-

патриотическому воспитанию. Патриотическое воспитание осуществляем в 

условиях музейной педагогики, которая помогает использовать дополнительные 

ресурсы и новые методы для всестороннего развития дошкольников, для 

расширения их кругозора об окружающем мире. В холлах детского сада 

организованы мини – музеи: «Космос», «Русская изба», «В мире много сказок»; в 

групповых комнатах: мини-музей «Моя родина – Россия», «Куклы наших 

бабушек», «Куклы разных национальностей».  

Работу по ознакомлению дошкольников с праздниками, традициями, 

песнями, танцами русского народа ведут музыкальные руководители  

посредством ООД, бинарных  и интегрированных занятий, используя в работе 

также дистанционный формат трансляции. 

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования и требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию. 

Оразовательные программы, направленные на всестороннее развитие ребенка, 

реализуются в полном объеме. В учреждении созданы условия для 

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их обучению, 

развитию, воспитанию. 

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, локальные акты, 

договоры с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, должностные 

инструкции.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управление строится 
на принципах единоначалия и коллегиальности. 
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Органы управления, действующие в ДОУ № 138 г. Липецка 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Осуществляет общее руководство ДОУ, контролирует работу 

и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений. 

 рассмотрение ежегодного  отчета о результатах самообследования 

ДОУ. В 2021 году было проведено 4 заседания педагогического 

совета ДОУ. 

Управляющий 

совет 

Решение основных вопросов функционирования и развития ДОУ: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения. 

В 2021 году проведено 2 заседания Управляющего совета. 

 

Представительным органом родительской общественности дошкольного 

учреждения является Совет родителей, который принимает активное участие в 

обеспечении оптимальных условий для организации образовательного процесса, 

привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации ООП и 

АОП ДОУ № 138 г. Липецка. Совет родителей обеспечивает взаимодействие 

родителей (законных представителей) воспитанников и администрации ДОУ в 

вопросах совершенствования условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития 

личности каждого ребенка, оказывает содействие администрации ДОУ в 

деятельности по защите законных прав и интересов детей; в проведении массовых 
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мероприятий с детьми; организует с родителями (законными представителями) 

воспитанников разъяснительную и консультативную работу.  

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (первичная профсоюзная 

организация, численность членов профсоюза составляет – 97%). 

Вывод: 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 организовывать образовательное пространство ДОУ. 

Действующая система управления   позволяет оптимизировать управление, 

включать в управленческую деятельность значительное число педагогов, 

работников ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников, что 

способствует развитию инициативы участников образовательных отношений. 
 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Содержание образовательных программ ДОУ обеспечивает развитие 

личности, творческой активности и инициативности детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области по ФГОС ДО): социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Одним из показателей качества учебно-воспитательного процесса является 

готовность детей к обучению в школе. В мае 2021 года проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности. В ходе обследования применялся блок 

методик, по которым можно сделать следующие выводы: 

- уровень развития школьной зрелости: высокий – 37 человека (60%), 

средний - 24 человека (39%), низкий - 1 человек (1%); 

- уровень познавательного развития: высокий – 41 (66%); средний – 20 

(33%), низкий -1 (1%); 

- коммуникативные качества: высокий – 37 (60%); средний – 24 (39%), 

низкий – 1 (1%); 

- мотивация к учебной деятельности: преобладание учебной мотивации 1-й 

уровень – высокий – 41 (64%), внешняя привлекательность учебной мотивации – 

20 (33%), 1 (1%) воспитанника редко посещали детский сад. 

Это означает, что дети, имеющие высокий и средний уровень готовности к 

школьному обучению будут хорошо учиться в школе. Низкий уровень готовности 

к школе показал один ребёнок, он редко посещал детский сад, так как  является 

инвалидом детства.  

Сравним результаты оценки готовности воспитанников ДОУ к обучению в 

школе: 
 2019 год 2020 год 2021 

Количество выпускников 69 человек 75 человек 62 ребенка 

Уровень подготовки 69 (100%) 73 (97%) 61 (98%) 

Примечание  2 (3%) 1 (1%) 
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Проведенное общегородское психолого-педагогическое исследование 

уровня актуального развития выпускников дошкольных групп образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в 2021 году 

выявило, что требования ФГОС ДО к результатам освоения Программ ДО на 

этапе завершения первого уровня общего образования (представленные в виде 

целевых ориентиров), нами выполняются. 

В течение года совершенствовалась образовательная работа с детьми по 

реализации задач в каждой образовательной области программ, посредством 

интеграции с другими образовательными областями. В результате правильно 

построенного образовательного процесса, созданных условий и внедрения 

инновационных технологий педагоги ДОУ систематически и объективно 

отслеживают динамику развития детей. Оценка индивидуального развития 

воспитанников проводилась по картам индивидуального учета освоения  

образовательных программ.  

Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что из 310 

воспитанников на конец года высокий уровень имеют 143 человека (54%), 

средний - 146 (42 %) и низкий - 21 (4%). Уровень усвоения основной и 

адаптированных образовательных программ – 100%. 

Итого работы по ООП  и АОП: 
№ 

п/п 

Образовательные области Результативность 

2021 год 

Результативность 

2020 год 

(в режиме пандемии) 

1. «Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Высокий уровень-64% 

Средний уровень-35% 

Низкий уровень-1% 

Высокий уровень-43% 

Средний уровень-45% 

Низкий уровень-12% 

2. «Познавательное развитие» Высокий уровень-55% 

Средний уровень-38% 

Низкий уровень-7% 

Высокий уровень-40% 

Средний уровень-42% 

Низкий уровень-18% 

3. «Художественно-

эстетическое развитие» 

Высокий уровень: 53% 

Средний уровень: 39% 

Низкий уровень: 8% 

Высокий уровень:41% 

Средний уровень:39% 

Низкий уровень: 8% 

4. «Физическая культура»: Высокий уровень: 52% 

Средний уровень: 36% 

Низкий уровень: 12% 

Высокий уровень:36% 

Средний уровень:34% 

Низкий уровень: 30% 

5. «Речевое развитие» Высокий уровень: 53% 

Средний уровень: 39% 

Низкий уровень: 8% 

Высокий уровень:42% 

Средний уровень:31% 

Низкий уровень: 27% 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 

с детьми строится с учетом индивидуальных особенностей детей 

и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

В течение года проводилась систематическая работа, направленная 

на сохранение и укрепление физического, психического и эмоционального 

здоровья детей, по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей. При 
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организации образовательного процесса, педагоги учитывают уровень здоровья 

детей и строят образовательную деятельность с учетом здоровья 

и индивидуальных особенностей детей. 

В физическом развитии дошкольников основными задачами для ДОУ 

являются охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. Оздоровительный процесс включает 

в себя: 

 профилактические, оздоровительные мероприятия; 

 общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла, 

применение фитонцидов); 

 организацию рационального питания (пятиразовый режим питания); 

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

 двигательную активность; 

 комплекс закаливающих мероприятий; 

 использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения, занятия в сухом бассейне); 

 режим проветривания и кварцевания. 

В групповых помещениях созданы физкультурно-оздоровительные уголки. 

Функционирует спортивная площадка для организации двигательной активности 

на прогулке. Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе 

оздоровительных мероприятий показатели физического здоровья детей 

улучшились. Детей с первой группой здоровья — 176 человек (54%), со второй 

группой здоровья — 97 (30%), с третьей — 51 (15%), с четвертой — 2 (1%).  

Одни из важных показателей в освоении программного материала служат 

показатели заболеваемости и посещаемости детей. 

Показатель заболеваемости детей (количество дней, пропущенных по 

болезни одни ребенком в год) имеет тенденцию к снижению, хотя и 

нестабильному. 
2019 2020 2021 

город сад город сад город сад 

5,8 6,5 4,7 5,3 5,8 5,2 

  

Показатель заболеваемости воспитанников не дает возможности говорить 

об эффективной системе здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей 

спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. Положительной 

динамики в состоянии показателя пока не удается добиться из-за ухудшения 

соматического здоровья детей в целом и всплеском инфекционных заболеваний в 

городе: ветрянка, ОРВИ, грипп, новые санитарно-гигиенические требования по 

карантину семьи из-за заболевших короновирусной инфекцией, а также 

необходимой изоляции при вспышке COVID -19. 

По результатам показателя посещаемости ДОУ детьми в 2021 году 

присутствует стабильность (2019 - 66%; 2020 - 45% (дежурные группы); 2021-

62%) в сравнении с городским показателем (2019 - 71%; 2020- 47%; 2021-65%). 
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 Анализ показателей посещаемости говорит о необходимости 

систематизации форм и методов работы с родителями, усиления контроля в этом 

направлении. 
Заболеваемость 

воспитанников в 2021 году 

Посещаемость воспитанников 

в 2021 году 

Количество 

случаев 

травматизма 

детей и 

работников 

ДОУ в 2021 

году 

Количество 

обоснованных 

жалоб 

родителей  в 

2021 году 

Средний 

показатель 

ДОУ (дней- 

пропусков 

одним 

ребенком) 

Городской 

показатель  

(дней-

пропусков 

одним 

ребенком) 

Средний 

показатель 

ДОУ (% от 

списочного 

состава детей) 

Городской 

показатель 

(% от 

списочного 

состава 

детей) 

5,2 5,8 62% 65% отсутствуют отсутствуют 

 

В основу воспитательно-образовательного процесса ДОУ № 138 г. Липецка 

в 2021 году были положены основная образовательная программа дошкольного 

образования и основные адаптированные образовательные программы для детей 

с ОВЗ (ТНР и ЗПР). В 2021 году коррекционную помощь в логопедических и 

комбинированных группах получали 44 человека (с ТНР — 34 детей и 10 детей 

с ЗПР). В ДОУ сформированы и функционируют психолого-педагогическая 

служба, психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Адаптированные образовательные программы реализованы в полном 

объеме, коррекционная работа проводилась с использованием наглядных, 

практических и словесных методов обучения и воспитания с учетом 

психофизического состояния детей, с использованием дидактического материала.  

Воспитанники и педагоги ДОУ продолжают принимать активное участие в 

городских, областных и всероссийских конкурсах, где занимают призовые места.  

 

Участие и достижения воспитанников в городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсах в 2021 году 
Дата Наименование и статус  конкурса Результат 

январь V Международный конкурс «Ты Гений» 1 место-2 чел. 

2 место-2 чел. 

3 место-3 чел. 

январь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Зимняя 

сказка» 

1 место-2 чел. 

 

январь Всероссийская блиц –олимпиада «Время знаний»  2 место-2 чел. 

январь Городской конкурс на лучшую игрушку на городскую 

елку «Новогодний сюрприз- 2022» в номинации 

«Волшебная сказка» 

1 место- 1 чел. 

 

февраль Всероссийский конкурс талантов в номинации 

«Пластилиновая страна» 

1 место-1 чел. 

 

март Международный конкурс декоративно- прикладного 

творчества «Творческий калейдоскоп» 

1 место-1 чел. 

 

март Международной занимательной викторине для детей 

старшего дошкольного возраста «Школа здорового образа 

жизни» 

1 место-1 чел. 

 

март Международной олимпиаде по ПДД 1 место-1 чел. 
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март Всероссийский конкурс талантов в номинации 

«Здравствуй, масленица!» 

1 место-1 чел. 

 

март Всероссийский конкурс талантов в номинации «Милая 

мама» 

1 место-1 чел. 

 

март Всероссийский конкурс талантов в номинации «Планета 

Земля» 

1 место-2 чел. 

 

март Всероссийская онлайн –олимпиада «Всезнайкино» в 

номинации «Русские народные сказки» 

1 место-1 чел. 

 

март Всероссийская викторина «Время знаний» «Это время 

года весною зовем» 

1 место- 5 чел. 

2 место-4 чел. 

3 место – 4 чел. 

апрель    Всероссийский конкурс «Родина» в номинации «Памяти 

неизвестного солдата посвящается» 

2 место-1чел. 

 

апрель Всероссийский конкурс талантов в номинации «Рисуем 

вместе» 

1 место- 2 чел. 

 

апрель Международная викторина для дошкольников по 

экологическому воспитанию «Зеленый патруль» 

1 место- 1 чел. 

 

апрель Всероссийская викторина «Время знаний» к 60-летию 

полета Юрия Гагарина в космос 

1 место- 10 чел. 

2 место-4 чел. 

май Международная онлайн – олимпиада «Блиц – олимпиада 

по математике» «Математика на «5» для детей 6-7 

1 место- 1 чел. 

 

май Международная Олимпиада «Классный час» по 

дисциплине «Великая Победа» 

1 место-6 чел. 

2 место-1 чел. 

май Международная онлайн-олимпиада «Блиц-олимпиада по 

обучению грамоте «Грамотейка» для детей 6-7 лет»  

1 место- 1 чел. 

 

май Всероссийский конкурс «Талантливые дети России» в 

номинации «Как хорошо на свете без войны!» 

1 место-1 чел. 

 

май Межрегиональный фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звезда Победы 2021» 

2 место-1 чел. 

 

май Всероссийский конкурс «Родина» в номинации 

«Защитники земли русской» 

1 место-1 чел. 

 

май Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Пасхальное яйцо- 2021» 

1 место-1 чел. 

 

май Всероссийская Олимпиада дошкольников «Умники 

России»   

2 место-1 чел. 

3 место – 4 чел. 

Июнь  Городской конкурс детского рисунка «Юный художник» 3 место – 1 чел. 

август  Международном конкурсе цифровых фотографий «Лето- 

это…» 

2 место-1чел. 

 

август    Всероссийский конкурс талантов в номинации «Правила 

безопасности» 

1 место- 8 чел. 

 

сентябрь  Региональный конкурс для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект» в номинации «Времена года» 

1 место- 5 чел. 

 

сентябрь Международная олимпиада для детей дошкольного 

возраста «Великий математик» 

1 место-14 чел. 

2 место-5 чел. 

октябрь Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» в 

номинации «Дары природы» 

1 место- 3чел. 

 

  октябрь Городской конкурс детского изобразительного творчества 

«как прекрасна Земля и на ней человек!» 

3 место- 1чел. 

 

ноябрь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Милая 

мама» 

1 место- 2 чел. 
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ноябрь Городской конкурс детско- родительских проектов на 

лучший видеоролик «Все работы хороши, выбирай на 

вкус!» в номинации «Игровая деятельность» 

3 место- 1 чел. 

 

декабрь   Всероссийская онлайн- олимпиада «Всезнайкино» в 

номинации «Правила безопасности дома и на улице» 

1 место- 2 чел. 

 

 

Вывод: Таким образом, содержание образования соответствует требованиям 

ФГОС ДО и осуществляется на высоком уровне. Анализ  усвоения  детьми  

программного  материала  показывает  позитивную  динамику  по основным  

направлениям  развития детей. Участие воспитанников в мероприятиях 

различного уровня повышает творческий потенциал детей. 

 

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности выпускников 

ООП и АОП ДОУ определяют содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста. Воспитательно-образовательный 

процесс осуществляется на основании режима дня, сетки занятий, которые 

не превышают норм предельно допустимых нагрузок, соответствуют требованиям 

СанПиН и организуются педагогами детского сада на основании перспективного 

и календарно-тематического планирования. Занятия в рамках образовательной 

деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность занятий соответствует 

СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в группах с детьми: 

от 1,5 до 3 лет — до 10 минут; 

от 3 до 4 лет — до 15 минут; 

от 4 до 5 лет — до 20 минут; 

от 5 до 6 лет — до 25 минут; 

от 6 до 7 лет — до 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут.  

Общий объем обязательной части программ, рассчитывался в соответствии 

с возрастом воспитанников, по основным направлениям их развития и включал 

время, отведенное: 

 на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

 на образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации программ. 

Реализация ФГОС ДО потребовала от педагогов совершенствования 

педагогических технологий. Главный принцип в отборе технологий дошкольного 

образования, используемых в работе, был принцип продуктивного обучения, 

направленный на развитие творческих способностей, формирование у 

дошкольников интереса и потребностей к активной созидательной деятельности. 
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Основные педагогические технологии, используемые при реализации ООП 

ДОУ № 138 г. Липецка:  

 технология ТРИЗ, как система методов и приемов использовалась 

педагогами во всех образовательных областях, в результате чего значительно 

повысилось качество реализации ООП ДОУ; 

 здоровьесберегающие технологии помогли воспитанникам овладеть 

набором простейших норм и способов поведения, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья. Закаливание, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, динамические паузы использовались воспитателями и инструктором 

по ФК в совместной образовательной деятельности. Психолого-педагогическое 

сопровождение развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ широко 

использовала в своей работе педагог-психолог; 

 информационно-коммуникационные технологии использовались всеми 

воспитателями и специалистами ДОУ для оптимизации педагогического 

процесса: подбор познавательного материала к образовательной деятельности; 

создание презентаций для повышения эффективности образовательной 

деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний; оформление групповой документации, 

отчетов, участие в онлайн- конкурсах и фестивалях; 

 технология проектной деятельности позволила педагогам 

индивидуализировать образовательный процесс и предоставила возможность 

ребенку проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле 

своей деятельности.  

 технология проблемного обучения. Деятельность педагогов была направлена 

на развитие мыслительных способностей детей путем создания и разрешения 

проблемных ситуаций, организации исследовательской, поисковой, 

экспериментальной деятельности, направленной на открытие нового при решении 

проблемы; 

 социоигровые технологии позволили педагогам развивать детей в игровом 

общении со сверстниками, дали возможность объединить детей общим делом, 

совместным обсуждением индивидуальной работы и превращением ее в 

коллективную.  

Использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе ДОУ способствует повышению мотивации к 

образовательной деятельности, эффективности педагогической работы, 

совершенствованию педагогического мастерства. 

 В каждой возрастной группе имеются интерактивные центры: 

конструктивно-строительный, речевой, художественный, познавательно-

экспериментальный, экологический, патриотический, спортивный, игровой 

деятельности.   

Приоритетное место при организации учебного процесса отводилось по 

развитию художественно-эстетических способностей воспитанников, по 

интеллектуально – математическому развитию детей  средствами инновационных 

технологий  в процессе разнообразной детской деятельности и нравственно-

патриотическому воспитанию.  



17 
 

 

В процессе организации проектно-исследовательской деятельности 

посредством реализации рабочей программы воспитания дети, педагогические 

работники, родители участвовали в работе формирования у детей нравственно-

патриотических чувств и ответственности. В рамках воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина», в целях формирования у воспитанников 

стабильной системы нравственных и смысловых установок, позволяющих 

укрепить чувство патриотизма, воспитания чувства сопричастности к судьбе 

города, области, государства, способности противостоять негативным 

социальным явлениям общества, повышения социальной активности участников 

образовательных отношений в ДОУ № 138 проведены все мероприятия,  

утвержденные календарем акции. По итогам акции образовательное учреждение 

получило диплом 3 степени. 

Развитие художественно-эстетических способностей воспитанников 

совершенствовалось в разных формах работы, посредством формирования 

художественно-эстетического вкуса, творческого выражения личности через мир 

искусства и художественной деятельности, мира музыки и театральной 

деятельности, используя современные методы и технологии. На протяжении трех 

лет учреждение является опорным ДОУ городского педагогического сообщества в 

городе Липецке. 

Интеллектуально – математическое развитие детей совершенствовалось 

средствами инновационных технологий (применением STEM-технологии с помощью 

пособия «Дары Фребеля», лего – конструирования ). 

      Повышая роль семейного воспитания в развитие ребенка ДОУ участвовало 

в 6 фестивале родительских инициатив номинации «Воспитывающая среда» в 

трех проектах: «Как хорошо на свете без войны!» (Топиарий  в ландшафтном 

дизайне на территории ДОУ» «Живая память»), «Победа в цветах и детских 

сердцах» (создание цветника на территории ДО «Символ Победы»), «Радуга 

семейных традиций» (с целью предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID) родителям было предложено снять дома 

видеофрагменты своих семейных традиций. За работу в фестивали дружная 

команда родителей и коллектива получили диплом победителя конкурса. 

Командой коллектива творческих родителей и детей,  педагогов успешно 

удалось поучаствовать в фестивале «Семья- суперсила России» в номинации   

«Счастливый вместе» в проекте «Вместе дружная семья- детский сад, родитель, Я 

и в номинации «Идеалы воспитания: начнём с себя» в проекте «К чему ребёнка 

приучишь, то от него и получишь». Всеми современными формами 

сотрудничества ДОУ с родителями повышалась роль семейного воспитания в 

развитие ребенка согласно поставленной годовой задачей. 

Работа родительского клуба «СемьЯ» в ДОУ имеет высокий рейтинг среди 

родителей ДОУ. На заседаниях клуба рассматриваются вопросы воспитания, 

образования и развития ребенка, семейного воспитания, семейных традиций и 

обсуждаются педагогические ситуации.  

В 2021 год детский сад продолжил  работу с детьми и их родителями по 

организации обучения правилам дорожного движения и предупреждению детско-

дорожного травматизма  с соответствии программой «Светофор для Антошки», 
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плана мероприятий в рамках годового планирования и конкурсных мероприятий 

«Дорога глазами детей» 2 и 3 место. 

В 2021 году 62 выпускника были направлены в образовательные 

учреждения города Липецка.  

№ п/п Наименование ОУ % выпускников 

1 МБОУ СШ № 70 г. Липецка 36 (58%) 

2 МАОУ гимназия № 69 г. Липецка 5 (8%) 

2 МАОУ СОШ № 20 г. Липецка 4 (6%) 

4 МБОУ СОШ с. Хрущевка 4 (6%) 

5 МБОУ СОШ с. Сырское 3 (4%) 

6 МБОУ лицей № 33 г. Липецка 2 (3%) 

7 МБОУ СШ № 63 г. Липецка 2 (3%) 

8 МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 1 (2%) 

9 МБОУ СОШ № 36 г. Липецка  1 (2%) 

10 МБОУ СШ № 33 г. Липецка 1 (2%) 

11 МБОУ СШ № 9 г. Липецка 1 (2%) 

12 МБОУ гимназия № 1 г. Липецка 1 (2%) 

13 МБОУ лицей № 3 г. Липецка 1 (2%) 

 

Все выпускники (100%) приняты в первые классы образовательных 

учреждений города, успешно адаптированы к школе и осваивают программный 

материал, принимают активное участие в мероприятиях различной 

направленности на уровне образовательных учреждений,  города и региона: 

праздниках «День матери», «Прощание с букварем», конкурсах «Новогодние 

фотографии», «Наши любимые питомцы», «Вместо елки – новогодний букет», 

акциях  «Спасибо за жизнь!», «Покормите птиц зимой»,  а также в 

международных конкурсах и чемпионатах «Умка», «Вундеркинд», всероссийской 

онлайн-олимпиаде «Учи.ру».  

Вывод: 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. Все выпускники ДОУ востребованы школами города и 

области, успешно осваивают программный материал и принимают активное 

участие в различных конкурсах и олимпиадах. Педагогический коллектив ДОУ 

стремится к активному взаимодействию с семьями воспитанников в 

образовательном процессе, и данном направлении будет продолжена работа в 

следующем учебном году.  

 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического и 

библиотечно- информационного обеспечения 

Образовательный процесс в ДОУ в 2021 году осуществляли 30 педагогов. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 88%. В 

штате сотрудников имеются специалисты: старший воспитатель, педагог-
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психолог, учителя – логопеды, учитель-дефектолог, инструктора по физической 

культуре, музыкальные руководители.      

Возрастной ценз педагогов: 
до 25 лет от 25  

до 29 лет 

от 30  

до 39 лет 

от 40  

до 49 лет 

от 50  

до 59 лет 

старше 60 лет   

1 (3%) 2 (7%) 9 (30%) 6 (20%) 10 (33%) 2 (7%) 

Из них: 

 21 (70%) педагог имеют высшее педагогическое образование, 

 9  (30%) педагогов имеют среднее профессиональное образование 

Аттестовано 18 человек: 

 10 (33%) педагогов - на высшую квалификационную категорию  

 8 (27%) педагогов – на первую квалификационную категорию  

 3 (10%) педагогов - на соответствие занимаемой должности 

 9 (30%) педагогов – без категории. 

Ежегодно педагоги повышают свой профессиональный уровень на базе 

разных учреждений: ГАУДПО «Институт развития образования» Липецкой 

области, ФГБОУВО «Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», в консультационно-образовательном 

центре «Бизнес-Развитие», эффективно участвуют в работе городских 

педагогических сообществах, знакомятся с опытом своих коллег в других 

дошкольных учреждениях, а также самообразовываются.  

В 2021 году обучались на курсах повышения квалификации 6 педагогов 

(20%); переподготовка: 2 (7%) человека обучались в АНОДПО «Институте 

современного образования» по программе переподготовки «Психолого-

педагогическое образование: дошкольная педагогика и психология», получив 

квалификацию воспитатель. 

 Доля педагогических и управленческих работников, прошедших курсы 

повышения квалификации составляет 100%. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

Следует отметить, что в ДОУ созданы все условия для самореализации 

каждым педагогом своих профессиональных возможностей. Методическое 

сопровождение ДОУ соответствует реализации ООП и АОП ДО, 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 

условий осуществления образовательного процесса. Методической службой 

детского сада организовывалось обучение педагогических работников на 

семинарах, вебинарах, мастер-классах, как внутри дошкольного учреждения, так 

и на мероприятиях городских профессиональных сообществ. Педагоги ДОУ 

активно занимаются самообразованием.  

Педагоги ДОУ публикуются в журналах и брошюрах разных уровней, 

созданы собственные сайты, ведутся персональные страницы на сайте ДОУ, 

блоги на образовательных порталах. Опыт педагогов ДОУ обобщен и представлен 

в городском профессиональном сообществе г. Липецка.  

Провели оценку готовности управленческих и педагогических кадров ДОУ  

к работе в условиях цифровой трансформации. Выявили, что у сотрудников 
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в достаточной степени сформированы профессиональные умения, 

обеспечивающие решение задач цифрового образования.  

        Сложившаяся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с 

детьми, позволяет обобщать опыт своей работы, разрабатывать авторские 

программы, внедрять нетрадиционные технологии и методики обучения, 

воспитания и развития детей. 

   В 2021 году педагоги детского сада принимали активное участие в 

профессиональных городских, областных, всероссийских и международных 

конкурсах, мероприятиях муниципального и регионального уровня: 
Дата Наименование и статус  конкурса Результат 

Январь Международный конкурс «Мой успех» 1 место 

Январь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Педагогическая 

копилка» 

1 место 

 

Январь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Педагогическая 

копилка» «Конструктор LEGOв образовательной деятельности 

детей» 

1 место 

 

Февраль Всероссийский конкурс талантов в номинации «Современные 

педагогические технологии для реализации требований ФГОС» 

1 место 

 

Февраль Всероссийский конкурс талантов в номинации «Современные 

технологии обучения дошкольников» 

1 место 

 

 Февраль Всероссийский конкурс талантов в номинации «Презентация к 

уроку» 

1 место 

 

 Февраль Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации 

«Внедрение ИКТ в учебный процесс в ДОУ» 

2 место 

 

 Февраль Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие. Формирование 

математических представлений у воспитанников ДОУ» 

2 место 

 

Март Всероссийский конкурс талантов в номинации «Моя 

педагогическая разработка» 

1 место 

 

    Март  Всероссийский конкурс «Талантливые дети России» 1 место 

Март Всероссийская блиц- олимпиада «Время знаний» 1 место 

Апрель VII Всероссийский творческий конкурс «Светлана Пасха» 1 место 

Апрель Городской фестиваль «Семья- суперсила России» в номинации 

«Счастливы вместе» 

Победитель 

Май Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

1 место 

 

Май Всероссийский конкурс «Талантливые дети России» 1 место 

Май Всероссийский конкурс талантов в номинации «Обобщение опыта» 1 место 

Май Городской конкурс лучших образовательных практик среди 

педагогических работников ДОУ в номинации «Детский сад – 

инновационная площадка» 

2 место 

 

Июнь Международное тестирование по педагогике «Основные понятия» 2 место 

Июнь Всероссийская викторина «Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании» 

2 место 

 

Июнь X Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России» 2 место 

Август Международный конкурс «Исследовательские и научные работы, 1 место 
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проекты»  

Август  Всероссийский конкурс «Что? Зачем? Почему?» 1 место 

Сентябрь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Педагогическая 

копилка» 

1 место 

 

Сентябрь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Проект педагога» 1 место 

Октябрь Всероссийский педагогический конкурс «Педагогическое 

мастерство» 

1 место 

 

Октябрь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Патриотическое 

воспитание школьников» 

1 место 

 

Ноябрь  Всероссийское онлайн- тестирование для педагогов «Современные 

подходы в развитии связной речи» 

1 место 

 

Ноябрь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Основы 

коррекционной педагогики» 

1 место 

 

Ноябрь Всероссийское онлайн- тестирование для педагогов 

«Художественная литература в развитии речи детей» 

1 место 

 

Декабрь Всероссийская олимпиада центра «Айда» 1 место 

Декабрь Всероссийский конкурс «Новогодние украшения» 1 место 

Декабрь Всероссийский конкурс «Детский сад» 2 место 

Декабрь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Литературное 

образование дошкольников» 

1 место 

 

Декабрь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Обобщение опыта» 1 место 

Декабрь Городская воспитательная акция «Культурный код юного 

липчанина»  

3 место 

 

Дата Наименование и статус  конкурса Результат 

Январь Международный конкурс «Мой успех» 1 место 

Январь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Педагогическая 

копилка» 

1 место 

 

Январь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Педагогическая 

копилка» «Конструктор LEGOв образовательной деятельности 

детей» 

1 место 

 

Февраль Всероссийский конкурс талантов в номинации «Современные 

педагогические технологии для реализации требований ФГОС» 

1 место 

 

Февраль Всероссийский конкурс талантов в номинации «Современные 

технологии обучения дошкольников» 

1 место 

 

 Февраль Всероссийский конкурс талантов в номинации «Презентация к 

уроку» 

1 место 

 

 Февраль Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации 

«Внедрение ИКТ в учебный процесс в ДОУ» 

2 место 

 

 Февраль Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие. Формирование 

математических представлений у воспитанников ДОУ» 

2 место 

 

Март Всероссийский конкурс талантов в номинации «Моя 

педагогическая разработка» 

1 место 

 

    Март  Всероссийский конкурс «Талантливые дети России» 1 место 

Март Всероссийская блиц- олимпиада «Время знаний» 1 место 

Апрель VII Всероссийский творческий конкурс «Светлана Пасха» 1 место 

Апрель Городской фестиваль «Семья- суперсила России» в номинации 

«Счастливы вместе» 

Победитель 
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Май Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

1 место 

 

Май Всероссийский конкурс «Талантливые дети России» 1 место 

Май Всероссийский конкурс талантов в номинации «Обобщение опыта» 1 место 

Май Городской конкурс лучших образовательных практик среди 

педагогических работников ДОУ в номинации «Детский сад – 

инновационная площадка» 

2 место 

 

Июнь Международное тестирование по педагогике «Основные понятия» 2 место 

Июнь Всероссийская викторина «Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании» 

2 место 

 

Июнь X Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России» 2 место 

Август Международный конкурс «Исследовательские и научные работы, 

проекты» 

1 место 

 

Август  Всероссийский конкурс «Что? Зачем? Почему?» 1 место 

Сентябрь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Педагогическая 

копилка» 

1 место 

Сентябрь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Проект педагога» 1 место 

Октябрь Всероссийский педагогический конкурс «Педагогическое 

мастерство» 

1 место 

 

Октябрь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Патриотическое 

воспитание школьников» 

1 место 

 

Ноябрь  Всероссийское онлайн- тестирование для педагогов «Современные 

подходы в развитии связной речи» 

1 место 

 

Ноябрь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Основы 

коррекционной педагогики» 

1 место 

 

Ноябрь Всероссийское онлайн- тестирование для педагогов 

«Художественная литература в развитии речи детей» 

1 место 

 

Декабрь Всероссийская олимпиада центра «Айда» 1 место 

Декабрь Всероссийский конкурс «Новогодние украшения» 1 место 

Декабрь Всероссийский конкурс «Детский сад» 2 место 

Декабрь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Литературное 

образование дошкольников» 

1 место 

 

Декабрь Всероссийский конкурс талантов в номинации «Обобщение опыта» 1 место 

Декабрь Городская воспитательная акция «Культурный код юного 

липчанина»  

3 место 

 

 

Таким образом, в ДОУ созданы условия для профессионального развития и 

роста педагогов. Педагогический коллектив зарекомендовал себя как 

инициативный, творческий, умеющий найти индивидуальный подход к каждому 

ребенку. Основная задача по развитию педагогического потенциала на 2022 год- 

продолжение совершенствования профессионального мастерства педагогов. 

Методическое сопровождение   реализации программ соответствует 

профессиональным   потребностям   педагогических   работников, специфике       

условий осуществления образовательного процесса. Активно используются     

ИКТ: в управлении процессом реализации ООП и АОП ДОУ, в обеспечении 

образовательного процесса, для проведения мониторинга, создан сайт для 
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взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, в том числе с 

родителями, с органами управления образования, другими ДОУ, социальными 

институтами.  

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной    

реализации программно-методической, научно-экспериментальной, 

воспитательной деятельности педагогических работников.  

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал, демонстрационный и 

раздаточный материал, репродукции картин. Оформлена подписка для педагогов 

на 2 периодических издания. 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить образовательный процесс на достаточно высоком уровне. В 2021 году 

приобрели новую методическую литературу, учебно-наглядные пособия, которые 

соответствуют ФГОС ДО. Сформирована медиатека. В настоящее время её фонд 

составляет: музыкальные копилки (песни, фонограммы, танцевальные и 

музыкальные упражнения, игры); занимательные и познавательные 

аудиоматериалы для использования на занятиях и мероприятиях; презентации; 

литературные материалы (сказки, былины, стихи и др.).  

Библиотечно-информационное обеспечение ДОУ включает: 

- методическую литературу; 

- каталог статей журнала «Дошкольная педагогика»; 

- каталог статей журнала «Дошкольное воспитание»; 

- каталог статей газеты «Добрая дорога детства»; 

- каталог статей журнала «Старший воспитатель»; 

- каталог статей журнала «Управление ДОУ»; 

- каталог статей журнала «Музыкальная палитра»; 

- каталог статей журнала «Логопед в детском саду»; 

- каталог статей журнала «Психолог в ДОУ»; 

- каталог статей журнала «Инструктор ФК»; 

- каталог статей журнала «Медработник ДОУ»; 

- каталог статей журнала «Воспитатель ДОУ». 

Продолжать работу по расширению библиотечного фонда в контексте 

развития системы дошкольного образования. 

Электронный образовательный контент  

Оценка состояния компонентов цифровой образовательной среды в детском 

саду выявила наличие развивающего образовательного контента: библиотеки 

курсов для средней и старшей группы, электронных средств обучения.  

Все 100% педагогов владеют компьютерными технологиями: работают в 

текстовом редакторе Word, Excel; программе Power Point, которые позволяют им 

создавать наглядный, демонстрационный материал, наиболее адаптированный для 

восприятия и усвоения детьми, внедрять современные наглядные аудио-видео 

приложения. Свободно ориентируются в поисковых системах сети Интернет 

Яндекс, Рамблер и прочие.  
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Вывод: учебно-методическое и библиотечно – информационное 

обеспечение соответствует требованиям реализуемых образовательных программ, 

отвечает современным требованиям и способствует развитию творческого 

потенциала педагогов, росту профессионального мастерства. Однако учебно-

методическое и библиотечно – информационное обеспечение требует 

постоянного обновления. 

 

6. Оценка материально-технической базы 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 

плане, отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по охране труда. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает 

современным требованиям и способствует качественной организации 

образовательной работы с детьми. В ДОУ имеются музыкальный и спортивный 

залы, кабинет педагога-психолога, 2 кабинета учителя-логопеда, бассейн. На 

участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения физкультурных 

занятий на воздухе и спортивных игр.  

По  всей  территории ДОУ располагаются ландшафтные центры:  огород, 

луг, метеоплощадка, уголок здоровья, альпийская горка, арабески, рабатка, 

фонтан, озеро, птичья гостиница, птичья столовая и т.д. Прогулочные участки 

всех возрастных групп оснащены малыми формами. Пользуется большим 

спросом площадка и кабинет по ПДД, изостудия, спортивная площадка. 

Для познавательно - речевого развития в ДОУ созданы мини - музеи 

«Уголок русского быта», «Музей сказок», «Космос» в каждой возрастной группе 

мини - музеи разной тематики. 

Учреждение располагает следующим перечнем технических средств обучения: 
Наименование Количество 

Магнитофон 12 

Музыкальный центр 2 

Активная акустическая колонка 1 

Микрофон, радиомикрофон 2 

Проектор 2 

Экран  2 

Фортепиано 3 

Компьютер 12 

Ноутбук 4 

Моноблок 1 

Видеопроектор 2 

Ксерокс 5 

Принтеры 5 

МФУ 5 

Телевизор 3 

 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 
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рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, совещаниях по 

охране труда.  

Материально-техническое обеспечение  в группах  соответствует 

требованиям ФГОС ДО,  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

правилам пожарной безопасности и охраны труда. Проведена аттестация рабочих 

мест.  

Предметно-пространственная среда ДОУ изменяется, варьируется, 

обогащается в соответствии с запросами и интересом детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 

Особое внимание уделяется эстетическому оформлению помещений. Для 

реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-развивающая 

среда в группах создана с учетом интересов мальчиков и девочек.  

В 2021 году администрацией ДОУ продолжена работа по укреплению 

материально-технической базы дошкольного учреждения.  

Детский сад оборудован   системами безопасности: установлены тревожная 

кнопка для экстренных вызовов, автоматическая пожарная сигнализация, 

видеонаблюдение, главные входы оборудованы домофонами. ДОУ имеет 

внутреннюю локальную сеть и доступ к сети «Интернет». 

В 2021 году созданы условия, обеспечивающие беспрепятственный доступ 

на территорию и в здание детского сада: обеспечена возможность 

беспрепятственного входа на территорию детского сада: при входе на территорию 

через калитку; вход в здание оборудован звонком вызова персонала для 

сопровождения людей с ограниченными возможностями, пандусом; имеется 

вывеска с названием организации, графиком работы на контрастном желтом фоне 

со шрифтом Брайля, мнемосхема с планом размещения помещений внутри 

здания. Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие 

подъемников, ширина дверных проемов не везде  обеспечивает беспрепятственно 

движение кресла-коляски внутри здания; автостоянка для инвалидов отсутствует; 

спецоборудование для массовых мероприятий (звукоусилители)  отсутствуют. 

Особенностью ДОУ является то, что ДОУ работает в условиях финансово-

хозяйственной самостоятельности и использует заработанные денежные средства 

для повышения уровня и качества образования, реализации инновационных 

программ.  

Несмотря на то, что за прошедший год в данном направлении много 

сделано, задача оснащения развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ остается одной из главных. Требуется постоянное обновление 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса.  В группах 

необходимо пополнить развивающие центры, на территории ДОУ продолжить 

создание экологического пространства в соответствии с задачами проектов ДОУ. 

Остался еще не решенным вопрос по благоустройству территории ДОУ 

(оборудование прогулочных групповых площадок в соответствии с 

современными требованиями, оборудование спортивной площадки с 

полеуретановым покрытием, посадка новых кустарников).  Решение этих 
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вопросов требует серьезных финансовых вложений, и администрация ДОУ по-

прежнему будет ставить вопрос перед ДО администрации города Липецка.         

Оценка качества материально-технической базы ДОУ находится на 

удовлетворительном уровне, обеспечивает стабильное 

функционирование детского сада. В ДОУ соблюдаются условия 

безопасности жизнедеятельности детей и работников. На должном уровне 

обеспечены питание и охрана здоровья детей. Необходим ремонт кровли крыши, 

замена полов на верандах, замена ограждения территории, замена холодного 

водоснабжения, необходима отделка стен в коридоре из негорючих материалов. 

     Вывод: Таким образом, 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. Предметно – 

пространственная среда ДОУ периодически изменяется, варьируется, постоянно 

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 № 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. Реализация внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии 

с утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который 

доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего 

контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. 

Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и предложения.  

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания.  

В 2021 году в ДОУ проведен мониторинг качества дошкольного 

образования (МКДО), который предусматривал сбор, системный учет, обработку 

и анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности по следующим 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». Данные мониторинга позволили 

определить уровень качества образования в ДОУ, который соответствует 

значению 3 балла или «базовому уровню» образования и выявить «точки роста» 



27 
 

 

для перехода к уровню качества «хорошее образование», что превышает 

требования ФГОС ДО. 

По результатам мониторинга заведующая ДОУ издаёт приказ, в котором 

указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению 

решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения 

недостатков, поощрения педагогов.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучалась 

степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса.  

По результатам анкетирования 100% родителей удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг. Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, 

обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к 

взаимодействию по самым различным аспектам образовательного процесса. 

Родители (законные представители) имеют подробную информацию о 

деятельности ДОУ, имеют возможность посетить страницы сайта дошкольного 

учреждения для получения необходимой информации. 

Исходя из анализа условий и потребностей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 138 и социума для 

совершенствования образовательного процесса определить основной целью 

проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование в условиях реализации ФГОС ДО. 

Вывод: Таким образом, в ДОУ сочетаются разные виды контроля, что 

позволяет выстроить комплексную программу анализа деятельности для 

дальнейшего пути развития дошкольного учреждения. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ № 138 г. Липецка 
(по состоянию на 30.12.2021 г.) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

человек 

326 

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

326 

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

0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 

0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

человек 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 

60 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 

266 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

326/100 

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

326/100 

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

0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

46/14 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии (коррекционные группы с ТНР и комбинированная группа 

ЗПР) 

человек/% 

46/14 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования (коррекционные группы с ТНР и комбинированная 

группа ЗПР)) 

человек/% 

46/14 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

46/14 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

дней 

5,2 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

30 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

21/70 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

21/70 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 

9/30 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

9/30 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе:                                        

человек/% 

18/60 

 

 

1.8.1 Высшая человек/% 

10/33 

1.8.2 Первая 

 

человек/% 

8/27 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

13/44 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

8/27 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

5/17 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

3/10 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

5/17 

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/% 

33/100 

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 педагогических и 

человек/% 

33/100 
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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 да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,2 

кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

215 

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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III. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учитывая результаты самообследования деятельности ДОУ за 2021 год, 

можно сделать следующие выводы: 

Образовательная деятельность 

 Снизилась общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования на 4% (отсутствие 

очередности детей в дошкольное учреждение); 

 Увеличилась численность воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья детей в общей численности воспитанников, получающих услуги с 38 до 

46 за счет открытия комбинированной группы для детей с ЗПР; 

 Анализ заболеваемости детей за 2021 год позволяет сделать вывод о 

наблюдающейся устойчивой тенденции снижения уровня заболеваемости 

воспитанников. Так, за 2019 год данный показатель составил 6,5 дня, в 2020 году 

– 5,3 дня, в 2021 году – 5,2 дня. Эти результаты достигнуты за счет качественной 

оздоровительной и профилактической работы ДОУ. 

Сведения о педагогических работниках 

 Анализ показателей 1.7-1.13. Коллектив ДОУ стабильный, 70% педагогов 

имеют высшее профессиональное образование. По результатам аттестации 

квалификационная категория присвоена 60% педагогических работников: 10 

педагогов имеют высшую категорию, 8 педагогов – первую. В соответствии с 

планом повышения квалификации все педагоги и административно-

хозяйственные работники проходят курсы повышения квалификации. Данный 

показатель составляет 100%; 

 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации составляет оптимальное соотношение 1/11; 

 Анализ показателя 1.15.-1.20. ДОУ полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. В штате имеются музыкальные руководители, 

инструктора по физической культуре, педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учитель-дефектолог. 

Инфраструктура 
В ДОУ имеется развитая инфраструктура для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса, имеется современный музыкальный и 

спортивный залы, просторный бассейн, оборудованные прогулочные участки, 

обеспечивающие разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке. Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении 

образовательного процесса в ДОУ. 

Таким образом, на основании оценки образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализа показателей деятельности организации, подлежащей  

самообследованию, следует признать работу педагогического коллектива 
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муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 138 

г. Липецка за 2021 год эффективной и достаточной.  

В ходе самообследования образовательного учреждения выявлены 

проблемы, определены направления работы на 2022 год: 

 продолжить работу, направленную на укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости дошкольников;                                                                            

 обратить внимание: на организацию работы по совершенствованию 

навыков речевого и физического развития дошкольников; 

 на совершенствование механизмов повышения профессиональной 

компетентности педагогов по созданию психолого-педагогических условий, 

способствующих качественной реализации ФГОС ДО, активизации развития 

творческой деятельности педагогов и овладение дистанционными технологиями 

работы;  

 на активизацию работы с педагогами по повышению качества образования 

и их профессионального роста, а также продолжить активизировать участие 

педагогов и воспитанников ДОУ в конкурсах разного уровня,  

 продолжать формирование кейса опыта работы ДОУ по вопросам 

современных форм работы, гармонизации детского - родительских отношений. 

 уделить внимание созданию экологического и обучающего пространства на 

территории ДОУ; 

 продолжить пополнение материально-технической базы ДОУ. 
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