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С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 
организации на основании приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации: от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации»; 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»; от 
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию» и с целью определения качества и 
эффективности образовательной деятельности дошкольного учреждения, 
выявления возникших проблем в работе, а также для определения дальнейших 
перспектив развития была проведена процедура самообследования ДОУ № 77 г. 
Липецка.

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 
деятельности, системы управления организации, содержания и качества 
подготовки воспитанников, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно
информационного обеспечения, материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 
анализ показателей деятельности ДОУ.

I. Аналитическая часть

Общие сведения об образовательной организации
Наименование 

образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 77 г. Липецка

Руководитель Синельникова Нина Владимировна
Адрес организации 398006, г. Липецк, ул. Волгоградская, 8а
Телефон, факс 8 (4742) 73-07-31
Адрес электронной

почты
dou77lipetsk@ya.ru

Учредитель Департамент образования администрации
города Липецка

Дата создания 1965 год

Лицензия от 10.07.2017 № 1541, серия 48ЛО1 №
0001720

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 
77 г. Липецка (далее - ДОУ № 77) расположено в микрорайоне Тракторный 
вдали от производящих предприятий и торговых мест. ДОУ № 77 состоит из 3-х 
зданий, построенных по типовому проекту. Проектная наполняемость на 330 

mailto:dou77lipetsk@ya.ru
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мест. Общая площадь зданий 2261 кв. м, из них площадь помещений, 
используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 2259 кв. м.

Цель деятельности ДОУ № 77 - осуществление образовательной
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования.

Предметом деятельности ДОУ № 77 является формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Режим работы ДОУ.
Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах - 12 часов. Режим работы групп - с 7:00 до 19:00.

1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в ДОУ № 77 организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных 
программ:

> основной образовательной программе дошкольного образования 
ДОУ №77 г. Липецка;

> адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования для детей с нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) 5-7(8) лет;

> адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования для детей с ЗПР 4-7(8) лет.

Содержание программ соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, с учетом недельной нагрузки.

В части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, реализовывались следующие парциальные программы:

1. «Цветные ладошки» И. А. Лыкова «Программа художественного 
воспитания» М.: Карапуз-дидактика, 2007г

2. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 
саду» Ушакова О.С., М.: ТЦ Сфера, 2009г.

3. Безопасность. Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Санкт- 
Петербург «Детство- Пресс», 2014г.

4. Петерсон Л.Г. «Игралочка-ступенька к школе» в 4-х частях. - М.: 
Ювента,2016г.
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5. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей 
раннего и дошкольного возраста. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.

В связи с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, 
требующими переноса деятельности дошкольных образовательных учреждений 
на удаленную работу, для освоения образовательных программ дошкольного 
образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 
образовательной деятельности, в том числе и коррекционной, в формате записи 
занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google) и 
последующего их размещения на официальной странице ДОУ № 77 в социальной 
сети «ВКонтакте» - Виртуальный детский сад, в теме каждой возрастной группы. 
Занятия размещались в соответствии с действующим расписанием 
образовательной деятельности на каждый день. Право выбора предоставлялось 
родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия 
их детей в занятиях.

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 
специалистами детского сада систематически проводились консультации и 
оказывалась качественная методическая помощь.

Опрос специалистов ДОУ: музыкальных руководителей, инструкторов по 
физической культуре, педагогов-психологов показал, что организация занятий в 
дистанционном режиме вызвало сложности.

Созданная в ДОУ психологическая служба направлена на создание 
социально-психологических условий для успешного развития и обучения каждого 
ребенка. Ранняя диагностика позволяет оценить соответствие уровня развития 
ребенка возрастным нормам, предупредить и скорректировать возможные 
отклонения.

Коррекционную работу с детьми осуществляют специалисты: педагог - 
психолог, три учителя - логопеда, учитель-дефектолог.

ДОУ по вопросам преемственности образования взаимодействует с ОУ 
№ 25 и ОУ №31.

Дошкольное учреждение находится в едином образовательном 
пространстве с областным и городским комитетами по экологии, городской 
поликлиникой № 4, библиотекой № 16, Липецким театром кукол, драматическим 
театром, стадионом «Пламя».

В ДОУ создана психологическая служба. В ДОУ осуществляются 
разнообразные формы работы с родителями: собрания, консультирование, 
анкетирование, дни открытых дверей, родительские конференции, беседы.

Со всеми воспитанниками ДОУ реализовывалась личностно
ориентированная модель организации воспитательно-образовательного процесса, 
состоящая из трех блоков:
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1 блок 2 блок 3 блок
Специально 

организованная образовательная
Совместная 
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Приоритетным направлением в деятельности ДОУ № 77 г. Липецка
является познавательно-речевое развитие детей.

Детский сад посещают 304 воспитанника в возрасте от 2 до 7(8) лет.
В ДОУ № 77 сформировано:

• 7 групп общеразвивающей направленности. Из них:
- 1 младшая группа - 2 (44 ребенка);
- 2 младшая группа - 2 (50 детей);
- средняя группа - 2 (60 детей);
- подготовительная к школе группа - 1 (27 детей).

• 3 группы комбинированной направленности. Из них:
- старшая комбинированная группа - 2 (46 детей);
- подготовительная к школе комбинированная группа - 1 (30 детей);

• 3 группы компенсирующей направленности. Из них:
- старшая логопедическая группа - 1 (16 детей);
- подготовительная к школе логопедическая группа - 1 (16 детей);
- группа для детей с ЗПР - 1 (15 детей).

В 2020 году в Детском саду работали кружки дополнительного
образования детей по направлениям:

1) художественно-эстетическое: Хореография.
2) социально-педагогическое: «Ментальная математика», «АБВГДейка», 

«Буду говорить правильно» (индивидуальные занятия с учителем-логопедом);
В дополнительном образовании задействовано 32 процента воспитанников 

ДОУ.
Одним из важных условий реализации образовательных программ является 

организация работы по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) воспитанников. Основными задачами, стоящими перед 
коллективом ДОУ в работе с родителями (законными представителями) 
воспитанников, являются:

- изучение семьи;
- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;
- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 
(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников).

В ДОУ функционировал консультационный пункт по предоставлению 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной 
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помощи родителям (законным представителям) воспитанников, не посещающих 
ДОУ. За 2020 год получили индивидуальные консультации - 11 человек.

По вопросам преемственности дошкольного и начального общего 
образования ДОУ взаимодействует с МБОУ СШ № 31 и МБОУ СШ № 25 г. 
Липецка. В течение года ДОУ сотрудничало так же со следующими 
учреждениями и организациями: МАУК "Городским Дворцом культуры", МУ 
«Липецким музеем народного и декоративно-прикладного искусства», с ОРОиК 
1-го Липецкого церковного округа, с детской поликлиникой ГУЗ ЛГБ №4 
«Липецк-Мед».

Вывод: содержание и условия реализации разработанных и реализуемых в 
ДОУ программ дошкольного образования соответствуют требованиям 
действующих нормативных правовых актов. В ДОУ созданы все условия для 
решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения 
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, приобщения 
детей к общечеловеческим ценностям в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями; взаимодействия с семьей для обеспечения 
полноценного развития ребенка. Образовательная деятельность в ДОУ 
организована, в том числе в период самоизоляции, в соответствии с целью и 
задачами образовательных программ. Данные мониторинга просмотров занятий в 
записи по всем образовательным областям и обратная связь от родителей 
свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 
ответственности за качество образования своих детей. Анализ данных по 
посещению детьми занятий дополнительного образования показывает снижение 
показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим.

2. Оценка системы управления организации
Управление ДОУ № 77 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ДОУ.
Управление ДОУ № 77 строится на принципах единоначалия и

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий 
совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным
исполнительным органом является руководитель - заведующий.

Органы управления, действующие в ДОУ № 77
Наименова

ние органа
Функции

Заведующий - руководство и контроль за образовательной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной 
деятельностью ДОУ.

- обеспечение эффективного взаимодействия
структурных подразделений организации,

- утверждение штатного расписания, отчетных
документов организации,

- общее руководство ДОУ
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления ДОУ принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Действующая 
система управления позволяет оптимизировать управление, включить в

Управляющий 
совет

- принятие Программы развития ДОУ;
- участие в разработке локальных нормативных актов,

содержащих нормы, регулирующие образовательные
отношения;

- рассмотрение ежегодного отчета о результатах 
самообследования ДОУ;

- внесение предложений по содержанию части
образовательной программы дошкольного образования ДОУ, 
формируемой участниками образовательных отношений; - 
рассмотрение вопросов по материально - техническому 
оснащению образовательной деятельности; - рассмотрение 
вопросов по созданию здоровых и безопасных условий 
пребывания воспитанников; - рассмотрение вопросов
организации платных образовательных услуг для
воспитанников;

- рассмотрение и согласование сметы расходования 
средств, полученных из внебюджетных источников; -
рассмотрение и согласование сдачи в аренду закрепленных за 
ДОУ объектов собственности;

- представление интересов ДОУ в рамках своих
полномочий в государственных, муниципальных,
общественных и иных организациях.

Педагогический
совет

-принятие локальных нормативных актов, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные отношения;

- принятие образовательной программы дошкольного 
образования ДОУ;

- обсуждение вопросов результативности, содержания, 
форм и методов образовательного процесса, планирования 
образовательной деятельности ДОУ;

-рассмотрение вопросов повышения квалификации 
кадров.

Общее собрание 
работников

-рассмотрение и принятие Коллективного договора, 
Правил внутреннего трудового распорядка;

- принятие локальных нормативных актов,
регламентирующих деятельность ДОУ;

- рассмотрение вопросов охраны труда работников;
- рассмотрение перечня и размеров выплат

стимулирующего характера в пределах имеющихся у ДОУ 
средств на оплату труда
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пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 
работников ДОУ и родителей (законных представителей).

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике 
деятельности ДОУ. Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное 
сочетание традиционных и современных тенденций: программирование
деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в 
ДОУ. Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 
функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 
инициативы участников образовательных отношений (детей, педагогов, 
родителей (законных представителей)).

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 
диагностики. Формы проведения диагностики:

- диагностические занятия (по каждому разделу программы);
- диагностические срезы;
- наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) и 
адаптированной основной образовательной программы (АООП) в каждой 
возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 
детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, 
результаты качества освоения ООП и АООП ДОУ на конец 2020 года выглядят 
следующим образом:

Уровень 
развития целевых
ориентиров детского 
развития

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого
Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% 
воспитанников 
в пределе 
нормы

93 31 204 67 7 2 304 98
Качество 

освоения 
образовательных 
областей

120 40 180 59 4 1 304 99

В июне 2020 года педагог-психолог ДОУ № 77 проводила психолого
педагогическое исследование уровня актуального развития выпускников 
дошкольных групп в количестве 50 человек. Готовность дошкольника к обучению 
в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне 
поступления в школу.

По итогам психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ 
имеют следующий уровень готовности к обучению в школе:

У высокий уровень готовности - 36 % (18 человек),
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S I уровень готовности (средний уровень) - 56 % (28 человек),
S II уровень готовности (условно готовы) - 8 % (4 человека)
В ДОУ создана база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей, результаты которой используются 
для квалифицированной, профилактической и оздоровительной работы.

Грамотная работа, направленная на решение данных задач, позволила 
достичь следующего результата: средний показатель ДОУ (дней - пропусков по 
болезни одним ребенком) составляет - 4 д/дня, что ниже среднего городского 
показателя.

Посещаемость воспитанников ДОУ за 2020 год составила - 48%.
В 2020 году в Липецкой области установлены меры по защите населения в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, принят ряд 
дополнительных мер по защите населения в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции на основании Постановления Администрации 
Липецкой области от 26 марта 2020 г. № 159 «О дополнительных мерах по защите 
населения в связи угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Липецкой области». В связи с данными мерами и карантинными 
мероприятиями произошло снижение численности и посещаемости детей. Во 
втором квартале 2020 года образовательный процесс в детском саду 
осуществлялся в дистанционном режиме. С 14.05.2020 по 27.07.2020 года ДОУ 
функционировало в режиме дежурных групп.

По группам здоровья дети распределены следующим образом:
группа здоровья- 46 % / 141 чел.;
группа здоровья- 52 %/ 157 чел.; 
группа здоровья- 2% 6 чел.;

Уровень физического развития: средне - гармоничное - 100% детей.
Случаи травматизма среди сотрудников в 2020 году не зарегистрированы.
Случаи травматизма среди воспитанников в 2020 году на территории ДОУ 

не зарегистрированы.
Обоснованных жалоб со стороны родителей нет.

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей, специалистов и родителей.

Воспитанники нашего детского сада в 2020 году традиционно участвовали 
в конкурсах мероприятиях, проводимых департаментом образования 
администрации города Липецка:

Дата 
(месяц)

Наименование конкурса Результативность

Март Городской фестиваль детского творчества 
«Липецкая звёздочка 2020»

Участие

Март Городской фестиваль детского творчества 
для детей с ОВЗ «Родничок 2020»

Победители в 
номинациях
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«Художественно
театрализованная 
деятельность» и 
«Изобразительная 
деятельность»

Март Г ородская спартакиада дошкольников
«Быстрее, выше, сильнее»-2020

Участие

Апрель Г ородской конкурс детского рисунка 
«Юный художник», посвященный 75- 
летию Победы, на тему «Ура, Победа!

Участие

Май Областной видео-конкурс юных чтецов 
«Мы о войне стихами говорим»

Участие

Май Дистанционный конкурс чтецов
«Победа в сердце каждого»

Участие

Сентябрь Конкурса на разработку символики
(логотипов и арт-объектов) городской
воспитательной акции «Культурный код 
юного липчанина»

Участие

Сентябрь Муниципальный этап областного конкурса 
детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога глазами 
детей»

2 и 3 место

Октябрь Г ородской конкурс детского 
изобразительного творчества «Как 
прекрасная Земля и на ней человек!»

Участие

Октябрь Г ородской фестиваль семейного 
творчества «Крепка семья-крепка 
держава!»

Участие

Ноябрь Муниципальный этап областного 
фестиваля «Звездочки ГТО» среди 
воспитанников образовательных 
учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования

Участие

Декабрь Региональный конкурс чтецов 
«Новогоднее созвездие»

1 и 2 место

Декабрь Г ородской конкурс «Семь нот в Новый 
год»

2 и 3 место

Декабрь Городской конкурс «Умники и умницы» Участие
Декабрь Г ородской конкурс на лучшую игрушку на 

городскую ёлку «Новогодний сюрприз»
Участие

Декабрь VI ежегодный конкурс детского рисунка 
ФКР

1 место
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Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации. Дошкольное 
образование осуществляется в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования и основной адаптированной программой 
дошкольного образования, разработанными в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Федеральными государственным стандартом дошкольного 
образования, СанПиН 2.4.1.3049-13. Концепция программ основывается на праве 
каждого ребенка на получение полноценного качественного образования в 
соответствии с его индивидуальными запросами и возможностями. В связи с 
мерами по защите населения Липецкой области в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции задачи плана работы ДОУ 
частично не реализованы. Результаты психолого-педагогического обследования 
детей выпускной группы на определение готовности к школьному обучению 
показывают, что у дошкольников сформированы предпосылки к учебной 
деятельности. Достижения воспитанников в конкурсном движении, в том числе в 
дистанционном формате, свидетельствуют о наличии системы в работы 
воспитателей и специалистов детского сада. Детский сад создает оптимальные 
условия для сохранения уникальности и самоценности детства, как важного этапа 
в общем развитии человека.

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности 
выпускников.

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется целями и 
задачами основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ и 
адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования 
ДОУ в группах компенсирующей и комбинированной направленности и 
реализуется в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной,
изобразительной, двигательной, восприятии художественной литературы и 
фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, а также в рамках 
муниципального проекта «Виртуальный детский сад», который был обусловлен 
COVID-ограничениями, требующими переноса деятельности дошкольных 
образовательных учреждений на удаленную работу.

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы 
с детьми, с учётом индивидуальных особенностей воспитанников и их 
способностей, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 
является игра. В основе комплексного подхода лежат идеи единства, целостности, 
неразрывности образовательно-воспитательного процесса.

Образовательный процесс строится с учетом комплексно-тематического 
принципа, который обеспечивает системность и последовательность в реализации 
программных задач по всем образовательным областям. Образовательный 
процесс осуществляется в соответствии с рабочими программами и календарными 
планами, разрабатываемыми в соответствии с основной образовательной 
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программой и адаптированными основными образовательными программами 
дошкольного образования ДОУ, возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития и спецификой дошкольного образования, с учетом 
гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения.

В работе с детьми педагоги используют современные образовательные 
технологии, позволяющие значительно повысить качество реализации 
образовательной программы: развивающее обучение, разноуровневое обучение, 
коллективную систему обучения, технологию решения изобретательских задач, 
технологию проектной деятельности, информационно-коммуникативные 
технологии, здоровьесберегающие технологии. Технологии психолого
педагогического сопровождения ребенка в педагогическом процессе широко 
использует в своей работе педагог-психолог. Использование современных 
образовательных технологий в образовательном процессе ДОУ способствует 
повышению у детей мотивации к образовательной деятельности, эффективности 
педагогической работы, совершенствованию педагогического мастерства.

Основные формы организации образовательного процесса:
совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 
образовательной программы дошкольного образования и при проведении 
режимных моментов,

самостоятельная деятельность воспитанников; дистанционно, в формате 
записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google) 
и последующего их размещения в темах каждой группы в социальной сети 
«ВКонтакте».

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 
теплого и холодного периода года.

Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из 
предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного 
ребёнка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.

В основе работы с родителями (законными представителями) 
воспитанников ДОУ лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 
Осуществляются разнообразные формы работы с родителями: родительские 
собрания с использованием нетрадиционных форм (конкурсы, решение 
педагогических ситуаций и др.), проведение открытых мероприятий: утренников, 
дней открытых дверей, совместные проекты, консультации, конкурсы рисунков, 
поделок. Систематическое обновление материалов на сайте ДОУ, взаимодействие 
с родителями в социальных сетях ВК и Инстаграм. способствует открытости и 
доступности информации для родителей.

В 2020 году 50 воспитанников ДОУ были социально адаптированы и 
поступили на обучение в общеобразовательные учреждения г. Липецка и 
Липецкой области:
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- в МБОУ СШ № 10 г. Липецка - 8 человек,
- в МБОУ ОШ № 25 г. Липецка - 15 человек,
- в МАОУ СОШ № 29 г. Липецка - 2 человека,
- в МБОУ СШ № 31 г. Липецка - 23 человека,
- в МБОУ СШ № 62 г. Липецка - 2 человека.
Выбор школ обусловлен местом жительства детей и предложенной 

программой обучения.
Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 
и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка. Выпускники ДОУ востребованы общеобразовательными учреждениями 
города. По результатам опроса учителей, большинство выпускников ДОУ 
успешно социализировались и усваивают школьную программу.

6. Оценка кадрового, учебно-методического, библиотечно
информационного обеспечения

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 
штатному расписанию. Всего работают 87 человек. Педагогический коллектив 
ДОУ состоит из 37 человек. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 
взрослого:

- воспитанник/педагоги - 8/1;
- воспитанники/все сотрудники - 4/1.
За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
- высшую квалификационную категорию - 4 воспитателя;
- первую квалификационную категорию - 3 воспитателя, 1 учитель-логопед, 

1 учитель- дефектолог, 1 педагог-психолог, 2 старших воспитателя.
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 15 работников 

ДОУ, из них 12 педагогов.
Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада

■ до 5 лет Идо 10 лет Идо 15 лет Идо 20 лет И20 и более лет

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ

■ высшая категория ■ первая категория ■ без категории

без категории 
12%

первая категория
62%

высшая
категория

26%

В 2020 году педагоги ДОУ № 77 приняли участие:

Дата 
(месяц)

Наименование конкурса Результативность

Февраль Г ородской конкурс профессионального
мастерства «Воспитатель года» -2020

Участник 1 и 2 тура

Март Конкурс по созданию условий для 
формирования установок к различным 
видам труда

Участие

Апрель Лучший «Виртуальный детский сад» Участие
Апрель Г ородской конкурс лучших 

образовательных практик среди 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений

Участие

Ноябрь III Региональный Фестиваль мастер- 
классов по практике инклюзивного 
образования «Разные способности-равные 
возможности»

Участие

Декабрь Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского Победитель

Педагоги активно занимались самообразованием, участвуя в конкурсах 
муниципального и всероссийского уровней, в сетевом взаимодействии, в рамках 
профессионального сообщества для педагогов ДОУ города Липецка.

Для эффективного решения образовательных задач по пяти 
образовательным областям используются образовательные программы и 
технологии, методические пособия. Педагогические работники имеют право на 
бесплатное пользование следующими методическими услугами:
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использование методических разработок, имеющихся в ДОУ; методический 
анализ результативности образовательной деятельности по данным различных 
измерений качества образования;

помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 
необходимой для осуществления профессиональной деятельности;

помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;
помощь в подготовке к участию в конференциях, проблемных и 

тематических семинарах, методических объединениях, творческих лабораториях, 
групповых и индивидуальных консультациях, мастер-классов, методических 
выставках, других формах методической работы, в том числе в дистанционном 
формате;

получение методической помощи в организации инновационной 
деятельности.

В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 
участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Программное 
обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 
редакторами, фото и видео материалами, самостоятельно проводить мероприятия 
для детей и родителей на платформе ZOOM, принимать участие в семинарах в 
режиме ВКС. Педагогическими работниками активно используются ИКТ: в 
управлении процессом реализации ООП ДО и АООП ДО, в обеспечении 
образовательного процесса, для проведения педагогического мониторинга, 
опросов и анкетирования родителей.

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 
литературы и электронными образовательными ресурсами.

Информационная база оснащена: электронной почтой; выходом в интернет;
Разработан и действует официальный сайт ДОУ № 77, официальная

страница ДОУ № 77 в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.
Информация на сайте и в социальных сетях обновляется систематически.
Электронные библиотечно-информационные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ: профессиональные порталы, электронные периодические 
издания, методические ресурсы для воспитателей и специалистов ДОУ, каталоги 
библиотек, сайты детских писателей и поэтов.

Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное 
пользование учебные и методические материалы, находящиеся в методическом 
кабинете.

В ДОУ № 77 библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методических кабинетах, кабинетах 
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 
методической литературой по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 
различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 
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необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 
воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 
ООП и АООП.

Учебные издания, используемые при реализации образовательных 
программ дошкольного образования, определяются дошкольным учреждением, с 
учетом требований ФГОС ДО. Педагогическим работникам бесплатно 
предоставляется в пользование на время библиотечно-информационные ресурсы.

Педагогические работники ДОУ имеют возможность:
получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых услугах;
получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации;
получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные 

документы и другие источники информации; продлевать срок пользования 
документами;

получать тематические, уточняющие и библиографические справки на 
основе фонда библиотеки;

получать консультационную помощь в работе с информацией на 
нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 
оборудованием.

Наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет позволяет 
взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса (педагоги, 
родители, дети), обеспечивая открытость и доступность информации о 
деятельности дошкольного образовательного учреждения.

С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 
организациями, активно используется электронная почта и официальный сайт 
дошкольного учреждения

В ДОУ создано единое информационное пространство для обеспечения 
эффективной социализации всех участников воспитательно-образовательного 
процесса в условиях информационного общества.

В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог ДОУ 
самостоятельно или при помощи администратора точки доступа к сети Интернет 
может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения 
воспитательно-образовательных задач.

Учреждение оснащено необходимыми электронными образовательными 
ресурсами и техническими средствами, которые позволяют использовать 
информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе:

У системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски); 
мультимедийные продукты: электронные игры, дидактические

У видеосюжеты, презентации, конспекты;
У мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, сканер.
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Вывод: ДОУ № 77 укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 
повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 
методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, а также ведут работу по самообразованию, что в 
комплексе повышает профессиональную компетентность педагогов и 
способствует положительной динамике качества образования и воспитания 
дошкольников, развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 
профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении.

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательных программ. Но педагогами отмечено, что в их 
педагогической деятельности ранее не практиковалась дистанционная форма 
обучения, у них недостаточно опыта для ее реализации. Необходимо повысить 
компетентность педагогов в подготовке и проведению дистанционных занятий, 
обеспечить подборку онлайн-ресурсов, подборку библиотечно-информационного 
обеспечения образовательного процесса.

7. Оценка материально-технической базы

Развивающая предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает 
современным требованиям и способствует качественной организации 
образовательной работы с детьми по реализации содержания всех 
образовательных областей основной образовательной и основной адаптированной 
образовательной программ дошкольного образования ДОУ №77.

В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и 
инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 
воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 
материалов и инвентаря обеспечивает:

- игровую, познавательную и творческую активность всех
воспитанников,

- экспериментирование с доступными детям материалами;
- двигательную активность;
- эмоциональное благополучие детей;
- возможность самовыражения детей.
При организации образовательного пространства учитываются требования:
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;
- трансформируемости среды;
- полифункциональности материалов;
- вариативности;
- доступности;
- безопасности.
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Территория ДОУ по периметру ограждена забором, ведется пропускной 
режим. Для каждой группы отведен отдельный прогулочный участок. На участке 
имеются теневой навес, песочница, столик и скамейки, малые архитектурные 
формы, спортивное оборудование.

На территории ДОУ разбит цветник, оформлен огород с грядками для 
каждой группы, установлена метеостанция.

В музыкальных залах имеется: фортепиано, музыкальный центр, с 
комплектом микрофонов, компьютер, мультимедийное оборудование, детские 
музыкальные инструменты, дидактические игры, атрибуты для инсценировок, 
наборы кукольных театров, ширма, маски, учебно-методическая литература, 
фонотека.

В каждом кабинете учителя-логопеда имеются игры для коррекции речевой 
сферы, таблицы, азбука разных видов (картонная, магнитная, электронная), 
игрушки, картотеки, детские презентации по темам, дидактический материал для 
постановки для звуков; большая логопедическая игротека, диски «Звуки в 
порядке», Игры для развития фонематического слуха и звуко-буквенного анализа, 
касса букв слогов и счета «Веселые буквы», лексические запасы игры по 
лексическим темам, магнитная азбука, настенное зеркало, шкаф для пособий, 
мебель и др.

Кабинет учителя-дефектолога оснащён играми для коррекции 
познавательной и речевой сферы, картотеками игр по темам, наглядными и 
демонстрационным материалами для работы с детьми, столом для песочной 
терапии.

В кабинете педагога-психолога оснащение включает в себя: материалы для 
консультаций, демонстрационный и раздаточный материал для занятий с детьми, 
диагностический инструментарий, библиотека педагогической и методической 
литературы, стол для песочной терапии с подсветкой, диагностический набор 
М.М.Семаго, коврики-пазлы, кубик с эмоциями, мебель и др.

В детском саду функционирует спортивный зал и три спортивные площадки 
на территории ДОУ. В каждой возрастной группе оборудованы центры для 
развития физических качеств и спортивных способностей детей.

Оснащение физкультурного зала необходимым современным 
оборудованием, благоустроенность всех уличных спортивных сооружений 
позволяет реализовывать образовательную программу по физическому развитию 
дошкольников.

В группах созданы условия для практической детской деятельности, 
сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомства с 
предметным, социальным и окружающим миром посредством организации 
центров: художественно-эстетической деятельности, театра и музыки, речевого 
развития; книжного уголка; уголков природы, экспериментирования, 
конструирования, познания, уединения, патриотического воспитания, 
физического развития, а также атрибутами для сюжетно-ролевых игр, 
самостоятельной игровой деятельности детей.
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Учебные центры оснащены демонстрационными и наглядными пособиями 
для организации образовательной деятельности, раздаточным материалом и др. 
Оснащение групп ДОУ отвечает современным требованиям и способствует 
качественной организации образовательной работы с детьми по реализации 
содержания всех образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 
Образовательная деятельность с детьми, в том числе практические занятия, 
организуется в группах, физкультурном и музыкальном залах, кабинетах 
учителей-логопедов, учителя-дефектолога, педагога-психолога и других 
кабинетах детского сада.

Реализуя одну из основных задач ФГОС ДО по обеспечению равных 
возможностей для полноценного развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в ДОУ созданы специальные условия для получения образования 
детьми с ОВЗ (для детей с нарушениями речи, детей с ЗПР).

Обеспечен беспрепятственный доступ в здания трех корпусов ДОУ 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечено 
дублирование зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации на контрастном фоне, а также с 
использованием шрифта Брайля.

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала.

Доступность среды предполагает:
У доступность для воспитанников всех помещений ДОУ, где

осуществляется образовательный процесс;
У свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам,

материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности.
Материально - техническое обеспечение соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности.
Вывод: Материально-техническое обеспечение соответствует

требованиям ФГОС ДО, действующих СанПиН, правилам пожарной 
безопасности. В детском саду созданы специальные условия для получения 
образования детьми с ОВЗ. Предметно-пространственная среда ДОУ постоянно 
значительно дополняется, варьируется, обогащается в соответствии с запросами и 
интересом детей, внедрением в образовательный процесс новых современных 
технологий. Выделены дополнительные помещения для оказания 
дополнительных образовательных услуг.

8. 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» ДОУ 
руководствуется Положением о внутренней системе оценки качества образования
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(ВСОКО), целью которого является систематическое отслеживание и анализ 
состояния системы образования в ДОУ № 77 г. Липецка для принятия
обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 
повышение качества образовательного процесса.

Внутренняя система оценки качества (далее ВСОКО) предоставляемых 
услуг осуществляется в целях непрерывного системного анализа и оценки 
состояния и перспектив условий реализации образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Внутренний контроль предусматривает сбор, системный учет, обработку и 
анализ информации об организации и результатах образовательной деятельности 
для эффективного решения задач управления качеством образования. По итогам 
ВСОКО определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с 
нормативными показателями, определяются проблемы, пути их решения и 
приоритетные задачи ДОУ для реализации в новом учебном году.

Для полноценного формирования личности ребёнка необходимо знать 
сильные и слабые стороны дошкольника, что помогает отследить система оценки 
качества. С опорой на её итоги педагог подбирает методы и приёмы 
индивидуально для каждого ребёнка. Такой подход положительно влияет на 
уровень развития детей, так как помогает педагогу не упустить из виду 
недостатки и трудности в воспитании личности ребёнка.

ВСОКО помогает оперативно принять меры на усиление положительного и 
ослабление отрицательного результатов.

Процедуры оценки качества дошкольного образования включают: 
структурированное наблюдение (основная процедура);
анкетирование;
анализ документов.

Анкеты родительской удовлетворенности и образовательных запросов 
семьи:

распространяются между родителями воспитанников;
учитывают правила анонимности;
на этапе самоанализа представляют информацию для воспитателя и для 

заведующей об уровне удовлетворенности и о соотношении приоритетов семьи и 
детского сада в образовании.

Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы ДОУ:

Перечень

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг 
в ДОУ
Направленность 
группы или
режим 
функционирования

Полностью 
удовлетворены

(%)

Частично 
удовлетворены

(%)

Не
удовлетворены

(%)

Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход
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Обучающиеся за
исключением детей-
инвалидов и инвалидов от 
1 года до 3 лет

группа полного дня 98 2 -

Обучающиеся, за 
исключением детей-
инвалидов и инвалидов от 
3 до 8 лет

группа полного дня 96 4 -

Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

Направленность
программы

Физические лица от 1 
года до 3 лет общеразвивающая 98 2

-

Физические лица от 3 до
8 лет

общеразвивающая 98 2
-

Физические лица от 3 до
8 лет адаптированная 100

- -

Анкеты для педагогов:
J позволяют проанализировать ситуацию в детском саду (атмосферу, 

удовлетворенность, самостоятельность педагогов и т.п.);
J позволяют осознать собственные приоритеты;
J позволяют сопоставить их с приоритетами семьи и коллег.

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в ДОУ 
применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 
своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 
решений. В учреждении выстроена чёткая система методического контроля и 
анализа результативности образовательного процесса по всем направлениям 
развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. По итогам всех 
мониторингов, подводился анализ с рекомендациями для сотрудников. Все итоги 
мониторинга рассматривались на Педагогическом совете.

Вывод:
ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 
определяет его стабильное функционирование. В ДОУ сочетаются разные виды

контроля, что позволяет выстроить комплексную программу контроля и 
анализа деятельности.

Анкетирование показало, что большинство родителей оценивают работу 
детского сада положительно, что свидетельствует о соответствии качества 
оказываемых образовательных услуг требованиям основного заказчика. По 
результатам анкетирования проведено педагогическое совещание, где были 
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рассмотрены отдельные критерии по возрастным группам и намечены основные 
пути улучшения качества образовательной деятельности.

ДОУ в 2020 году был разработан комплекс мер по действенной обратной 
связи с родителями (законными представителями), внедряет современные формы 
работы с родителями и информирует о деятельности детского сада на 
официальном сайте ДОУ, в социальных сетях «ВКонтакте» «Инстаграм», 
посредством мессенджера WhatsApp.

II. Показатели деятельности ДОУ № 77 г. Липецка 
по состоянию на 30.12.2020.

N п/п Показатели Единица 
измерения

1 Образовательная деятельность
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе:

Человек
304

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек
304

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
44

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет

Человек
260

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 
в общей численности воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода:

Человек/% 
304/100 %

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) Человек/%
304/100 %

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек / %
0/0



24

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

Человек/%
72/24%

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

Человек/%
72/24%

1.5.2 По освоению образовательной программы
дошкольного образования

Человек/%
72/24%

1.5.3 По присмотру и уходу Человек/%
72/24%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника

Дней
4,0

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

Человек
37

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

Человек/%
23 /62 %

1.7.2 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля)

Человек/%
23/62 %

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

Человек/%
14 /38 %

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

Человек/%
14/38 %

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

Человек/%
33/89 %

1.8.1 Высшая Человек/%
13 /35 %

1.8.2 Первая Человек/%
20 /54 %

1.9 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

Человек/%
16 /52 %
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1.9.1 До 5 лет Человек/%
8 человек/ 22 %

1.9.2 Свыше 30 лет Человек/%
6 /16 %

1.10 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

Человек/%
6 /16 %

1.11 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

Человек/%
8 /22 %

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 
административнохозяйственных работников

Человек/%
41 /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 административно
хозяйственных работников

человек/%
41 /100 %

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 
в дошкольной образовательной организации

человек/ человек
1 /8

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

кв. м
2,9 кв. м.
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2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

70 м2

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

III. Анализ показателей деятельности организации.

Анализ показателей деятельности ДОУ № 77 за 2020 год показал
следующее:

п. 1.1. - общая численность воспитанников ДОУ № 77 уменьшилась на 10 
детей (2019 г. - 314 детей), в связи с тем, что очередность на зачисление в ДОУ № 
77 отсутствует, есть вакантные места;

п.1.5. - численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги в 2020 году выросла на 12 человек, в связи с увеличением 
полученных проткол ПМПК воспитанниками ДОУ и открытием третьей группы 
комбинированного вида;

п. 1.6. - средний показатель дней, пропущенных одним ребенком по болезни 
за 2020 г. - 4 д/дней, что выше среднего показателя за 2019 г. - 2,6 д/дня на 1,4 
д/дня. Причиной высокой заболеваемости явилась адаптация вновь прибывших 
детей и не стабильная ситуация по COVID-19 и другим респираторными 
заболеваниям

п.1.7. - Общая численность педагогических работников увеличилась на 4 
человека за счет введения новых ставок педагогических работников.

п.1.8 - численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников в 2020 учебном году увеличилась 
на 4 человека.

п.1.14 - Соотношение «педагогический работник/воспитанник» составило - 
1/8, показатель улучшен в связи с расширением штата, за счет введения 
должностей учителя-логопеда, педагога-психолога, старшего воспитателя.

Все воспитанники посещают ДОУ в режиме полного дня, в рамках оказания 
муниципальной услуги по присмотру и уходу. Социальный запрос родителей на 
другие формы пребывания детей в учреждении (в режиме кратковременного 
пребывания, в семейной дошкольной группе) не востребован.
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Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС ДО.

Детский сад полностью укомплектован педагогическими и иными 
работниками, согласно штатному расписанию, которые имеют высокую 
квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 
результативность образовательной деятельности.

Снижение уровня деятельности коллектива ДОУ № 77 не выявлено. На 
основании вышеизложенного следует вывод: деятельность ДОУ № 77 за 2020 год 
имеет положительные результаты.
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