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В соответствии с приказом 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 июня 2013г. № 462», а 

также в связи с кадровыми и структурными изменениями.  

Цель самообследования ДОУ- обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации. 

 

Часть 1. Аналитическая. 

Общая характеристика образовательного учреждения. 

Полное наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №116 г. Липецка. 

Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка. 

ДОУ зарегистрировано в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности № 1504 от 

27.03.2017г., серия 48ЛО1 №0001680 предоставлена бессрочно. 

Юридический адрес: 398006, г. Липецк, ул. Жуковского, д.11 а. 

Маршруты пассажирского транспорта: маршрутное такси № 323, 323а, 

325, 379, 33,33а, троллейбус №1т, 7т, 12т 

Телефоны: 45-54-52, 36-70-71, 73-25-01. 

Адрес электронной почты: dou116@mail.ru, mdoulip116@yandex.ru. 

Адрес сайта: http://116.lipetskddo.ru. 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 

 1.Оценка образовательной деятельности: 

На 31.12.2017  года количественный состав воспитанников составил 

283 детей. По возрастному принципу воспитанники распределены по 

группам следующим образом: 

№п./п. Возрастная группа Возраст детей Количество 
детей 

1 1 младшая группа №1 2-3 года 26 

2 1 младшая группа №2 2-3 года 29 

3 2 младшая группа №1 3-4 года 30 

4 2 младшая группа №2 3-4 лет 33 

5 Средняя группа № 1 4-5 лет 31 

6 Средняя группа № 2 4-5 лет 32 

7 Старшая группа № 1 5-6 лет 27 

8 Старшая группа №2 5-6 лет 25 

9 Подготовительная к школе 

группа  

6-7 лет 19 
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10 Логопедическая группа 
№11(1 год обучения) 

5-6 лет 16 

11 Логопедическая группа 
№10(2 год обучения) 

6 - 7 лет 15 

 

В 2017 учебном году педагогический процесс в ДОУ строился в 

соответствии с годовым планом и был направлен на решение следующих 

задач: 

1. Продолжать повышать профессиональное мастерство педагогических 

кадров, ориентированных на применение современных инновационных 

технологий (проектной деятельности, исследовательской деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, игровая технология, технология ИКТ, 

технология интегрированного обучения), оптимизировать образовательную 

деятельность в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Систематизировать работу с педагогами по расширению и 

обогащению двигательного опыта детей на воздухе, продолжать 

активизировать современные методы партнёрских отношений ДОУ и семьи в 

вопросах физического воспитания детей, посредствам внедрения 

оздоровительных мероприятий, в сочетании с занятиями и туристическими 

прогулками. 

3. Развивать активные формы мышления в единстве с творческим 

воображением, фантазией, познавательные способности дошкольников в 

процессе формирования элементарных математических представлений, 

способствовать повышению эффективности педагогического процесса с 

учётом ФГОС ДО. 

4. Продолжать оказывать психологическую помощь детям, родителям, 

педагогам; создавать благоприятный для развития ребенка климат в детском 

саду, внедряя интерактивные методы работы с коллективом в целях 

повышения педагогического мастерства. 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществлялась по 

следующим образовательным программам дошкольного образования: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ№116 

г. Липецка; 

-Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования ДОУ № 116 г. Липецка для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) 5-8 лет. Данная программа позволяет построить систему 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, на основе полного 

взаимодействия всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 

Программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом реализуемых образовательных программ и возрастных особенностей 

воспитанников. Содержание программ соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом 



принципа комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса. 

Содержание программ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно - эстетическое развитие; физическое развитие. 

Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного учреждения. 

В учреждении функционирует консультационный пункт по 

предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

воспитанников, обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования в соответствии с действующим 

законодательством. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена программой по краеведению «Мой родной город». 

С целью расширения и углубления образовательных областей 

реализовывались дополнительные программы. 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое 

развитие дошкольников («Повышение двигательной активности старших 

дошкольников посредствам народной спортивной игры в городки»), 

познавательное развитие (ознакомление дошкольников с родным краем). 

Вывод: на основании вышеизложенного следует, что работа ДОУ 

построена в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

РФ. 

 

 2.Оценка системы управления организацией: 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом ДОУ, строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер. 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующая. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание 

коллектива, Педагогический совет. Представительным органом работников 

является действующий в ДОУ профессиональный союз работников 

образования (Профсоюзный комитет). 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 

Основной образовательной программы ДОУ №116.  

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 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников ДОУ и родителей (законных представителей). 

Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании»  29.12.2012г. № 273 ФЗ и Уставом. Родители 

участвуют в обсуждении устава и других локальных актов, вносят 

предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса, оказывают помощь в укреплении материально-технической базы, 

принимают участие в работе по охране прав ребенка, участвует в оценке 

качества образования детей. Действующая система управления позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей 

(законных представителей). 

 

 3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников: 

 

В целях определения сформированности предпосылок учебной 

деятельности в 2017 учебном году было проведено общегородское 

исследование уровня актуального развития выпускников, в котором 

 приняли участие 40 выпускников ДОУ: из них 16 детей логопедической 

подготовительной группы, и 24 ребёнка из группы общеразвивающей 

направленности. По итогам психолого-педагогического обследования 

воспитанники ДОУ имеют следующие уровни готовности к обучению в 

школе: 

высокий - 73% детей;  

средний – 25%;  

ниже среднего - 2 % 

Анализ результатов актуального развития выпускников показал, что 

наиболее развиты следующие интегративные качества: любознательность, 

активность, эмоциональная отзывчивость, овладение средствами общения и 

способами взаимодействия, а овладение предпосылками учебной 

деятельности, способность управлять своим поведением требует 

совершенствования. 

Состояние здоровья воспитанников ДОУ: 

распределение детей по группам здоровья: 

1 группа здоровья - 42 %; (120) 

2 группа здоровья - 51 %;(143) 

3 группа здоровья - 7%; (20) 

4 группа здоровья - 0 

уровни физического развития: 

выше среднего - 60%; (171) 

средний - 32 %; (91) 



ниже среднего -8 % (21) 

Анализ уровня заболеваемости в ДОУ показывает результат  в 2016  

году уровень заболеваемости в ДОУ - 9,9 д/дней пропущено одним ребёнком, 

а в 2017 году уровень заболеваемости в ДОУ-7,8 д/дней  пропущено одним 

ребенком - это средняя продолжительность одного случая заболевания, так 

как в ДОУ 2 ясельные группы. 

В текущем учебном году не зарегистрировано несчастных случаев с 

воспитанниками ДОУ. 

Для осуществления преемственности дошкольного и начального 

школьного образования в рамках договора о сотрудничестве между МБОУ 

СШ № 10 и МБОУ СШ № 31 в начале учебного года был согласован и в 

течение года реализовывался план работы по взаимодействию школы и 

детского сада: проводились открытые занятия для учителей в ДОУ, открытые 

уроки для воспитателей, учителя школ и воспитатели детского сада 

участвовали в совместных мероприятиях: семинарах, круглых столах, 

праздниках, консультациях для родителей и др. 

В 2017 учебном году воспитанники ДОУ принимали активное участие 

в городских и областных мероприятиях: 

- в городском конкурсе детского творчества «Дорога глазами детей»; 

- в городском конкурсе «Час Земли»- участие; 

- городская воспитательная акция «Мой выбор - будущее  России!» - участие; 

- в городском конкурсе «Моя будущая профессия - участие; 

- в областном конкурсе «Эколята - друзья и защитники природы»; 

- в городском творческом  конкурсе «Земля наш дом» - участие; 

- в областном Фестивале «Звездочки ГТО-2017» - участие; 

- в городском конкурсе «Мой дом после капитального ремонта» - участие, 

диплом; 

- в городском Фестивале «Мы встречаем Новый год»  - участие, 3 место; 

- в городском фестивале детского музыкально-театрализованного творчества 

«Липецкая звёздочка- 2017» - участие; 

- в зональных соревнованиях Спартакиады дошкольников «Быстрее, выше, 

сильнее!» - участие; 

- в городском смотре-конкурсе по организации работы с детьми, имеющими 

ОВЗ, в условиях реализации ФГОС ДО – участие,3 место; 

- в городском конкурсе «Вместо ёлки - букет» -  участие,1 место в номинации 

«Неожиданная находка»; 

- в городском конкурсе  «Защита от экологической опасности» - участие; 

- в городской математической олимпиаде «Умники и умницы» - участие; 

- в городском творческом конкурсе «Пасхальные мотивы» - участие, 1 место; 

- в городском конкурсе «Лучший двор детского сада -2017» - участие; 

- сетевое взаимодействие в рамках ГПС в ДОУ № 27 по теме «Организация 

физкультурных занятий на прогулке», НОД «Удивительные городки»; 

- в областном конкурсе детского рисунка «Честь мундира» - участие; 

Таким образом, профессионализм и творчество педагогов позволяют 

добиваться положительных результатов в усвоении воспитанниками 



программы и создавать условия для самореализации детей. 

 

4.Оценка организации учебного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми документами: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Уставом и нормативными документами ДОУ №116 г. Липецка. 

- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

№ 116 г. Липецка. 

Главная задача построения образовательного процесса - сделать жизнь 

детей интересной, связать её с окружающей действительностью. В основе 

образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Образовательный процесс был организован в соответствии: 

- с режимом дня, соответствующим возрастным особенностям детей и 

способствующим их гармоничному развитию. 

- расписанием образовательной деятельности, составленным с учетом: 

требований «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 2.4.1.3049-13; 

- рекомендаций примерной основной образовательной программы; 

соблюдения объема учебной нагрузки на ребенка; 

- ориентированности организованной детской деятельности на динамику 

работоспособности детей в течение дня, недели; 

- рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и 

физической нагрузки на ребенка; 

- индивидуального подхода к ребенку при регулировании умственной и 

физической нагрузки. 

ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 



социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность детей 

и взрослых (организованная регламентированная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную 

деятельность детей. 

Образовательная деятельность организуется на основе 

комплексно- тематического планирования. Учебный план составлен в 

соответствии с санитарными и методическими требованиями, 

содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. 

При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки. Продолжительность организованной регламентированной 

деятельности: 

в группе раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) – 10 минут; 

во второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут;  

в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 20-25 минут; 

в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 8 лет) – 30 минут. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, с учётом их индивидуальных особенностей и 

способностей. 

Основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется во всех 

формах образовательного процесса. 

В ДОУ в отчетный период функционировала коррекционная группа 

Для детей с нарушениями речи. Для организации коррекционной 

помощи воспитанникам в тесном взаимодействии специалистов, 

осуществляющих психолого-медико-педагогическое сопровождение (учителя 

-логопеды, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 

музыкальные руководители, воспитатели) проводились групповые, 

подгрупповые и индивидуальные занятия, отбор содержания обучения 

осуществлялся с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей. Коррекционная работа проводилась в соответствии с 

индивидуальными картами воспитанников. 

В работе с детьми педагоги используют современные 

педагогические технологии: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- коллективная система обучения (КСО); 

- технология решения изобретательных задач (ТРИЗ); 

- проектные методы обучения; 

- ИКТ 

В ДОУ организована работа консультативного пункта по 

представлению психолого-педагогической, диагностической и 



консультативной помощи родителям, чьи дети не посещают детский сад. 

Семьям, обратившимся в консультативный пункт, оказывалась 

квалифицированная помощь педагога- психолога и учителя-логопеда. 

Планирование работы пункта осуществляется по результатам опроса. В 

ДОУ установлено взаимодействие по реализации образовательной 

программы с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а так же использовались ресурсы организаций культурно- 

массовой направленности: 

- МБОУ СШ № 31 и МБОУ СШ № 10; 

- детская школа искусств № 2; 

- детская библиотека № 16; 

- Липецкий ансамбль народной песни «Зень»; 

- театральная студия «Капитошка»; 

- Липецкая областная филармония; 

- областной центр народного творчества; 

- Липецкий государственный театр кукол; 

- Липецкий драматический театр; 

- Липецкий областной краеведческий музей. 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на предоставление равных возможностей для 

полноценного развития ребёнка. 

 

 5.Оценка востребованности выпускников 

Способность современного образовательного учреждения и каждого 

педагога понимать ценность востребованности ДОУ с позиции различных 

субъектов является главным показателем качества работы в системе 

образования. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ остается 

необходимость обеспечения равных стартовых возможностей для детей при 

поступлении в школу, т.е. обеспечение такого уровня подготовки к 

обучению, который позволит им успешно обучаться в школе. В 2017 учебном 

году было 40 выпускников, все они социально адаптированы и направлены 

для обучения в школы города.  Выпускники ДОУ № 116 обучаются в МБОУ 

СШ № 31 (14 человек), МБОУ СШ  № 62  ( 8 человек), МБОУ СШ № 10 ( 8 

человек), МБОУ СШ №25 ( 10 человека). 

Вывод: все выпускники востребованы школами. 

 

  6.Оценка качества кадрового обеспечения: 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 

86%. Педагогический коллектив ДОУ стабильный и инициативный, 

включает: 

24 квалифицированных педагогов. 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. Педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения 



аттестации, повышения квалификации, участия в педсоветах, методических 

объединениях и семинарах. 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 86 %. 

- воспитатели – 19; 

- педагог-психолог - 1; 

- учитель-логопед – 2; 

- музыкальный руководитель – 1; 

- инструктор по ФК – 1. 

Имеют педагогическое образование: 

- высшее - 12 педагогов (50%); 

- среднее специальное - 12 педагогов 

(50%). Имеют квалификационные 

категории: 

- высшую категорию - 5 педагогов (21%); 

- первую категорию - 11 педагогов (46%); 

- без категории - 8 педагогов (33%); 

В течение учебного года большое внимание уделялось 

профессиональной компетентности и личностным качествам 

педагогов, их профессионализму, педагогическому просвещению и 

самообразованию. С этой целью прошли курсы повышения 

квалификации  по ФГОС ДО в ОАУ ДПО ИРО -17, ЛГПУ -1,всего 18 

педагогов (75%),  2 (8%) нуждаются в прохождении курсов 

повышения квалификации. 

Вывод: педагоги проходят курсы повышения квалификации в 

соответствии с графиком; также повышают свой профессиональный 

уровень посещая ГПС, знакомясь с опытом, как своих коллег, так и 

других дошкольных учреждений. 

  

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

Проведенный внутренний аудит программно-методического обеспечения 

выявил следующее, в ДОУ имеется методическое обеспечение для 

реализации основной образовательной программы. Методический кабинет 

детского сада оснащён всем необходимым для обеспечения воспитательно - 

образовательного процесса с дошкольниками: 

- современные программы и технологии дошкольного образования; 

- методические рекомендации по основным направлениям работы с детьми; 

- обобщённый педагогический опыт воспитателей; 

- методическая и детская литература. 

С целью управления образовательным процессом используются 

электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. Все педагоги 

считают, что использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий 

и позволяет разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся 

компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет 

ресурсами, фото и видео материалами. В образовательном процессе 

используются современные информационно-компьютерные технологии. 



Компьютеры и сеть Интернет используются при взаимодействии с 

департаментом образования и родителями, с дошкольными 

образовательными организациями города и различными 

социальными институтами: 

- Федеральный портал "Российское образование"; 

- информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"; 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

официальный сайт Министерства образования и науки РФ: 

- единая система документооборота. 

Вывод: таким образом и в дальнейшем в соответствии с ФГОС ДО и 

новыми методическими пособиями будет продолжаться работа по 

приобретению необходимого материала, игрушек и оборудования. 

 

 8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

В ДОУ имеется библиотека методической и художественной 

литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические 

пособия, демонстрационный и раздаточный материал. Но методической 

литературы, переработанной в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования недостаточно. 

Библиотечно-информационное обеспечение ДОУ включает: 

- методическую литературу по дошкольному воспитанию; 

- каталог статей журнала «Дошкольная педагогика»; 

- каталог статей журнала «Дошкольное воспитание»; 

- каталог статей журнала «Ребенок в детском саду»; 

- каталог статей журнала «Старший воспитатель»; 

- каталог статей журнала «Управление ДОУ». 

В фонде методической литературы есть подписные издания: 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Психолог в 

детском саду», «Логопед в детском саду», «Музыкальная палитра», 

«Музыкальный руководитель», «Дошкольное воспитание», «Управление 

ДОУ», журнал «Инструктор по физической культуре». 

Вывод: в ДОУ созданы условия для повышения мотивации участников 

образовательного процесса на личностное развитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. 

  

9. Оценка состояния материально-технической базы 

В ДОУ имеются функциональные помещения: кабинеты узких 

специалистов (педагога-психолога – 1, учителя-логопеда – 2), музыкальный 

зал, спортивный и тренажёрный залы, оснащённые необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарём для организации двигательной и 

игровой активности дошкольников. Территория вокруг детского сада 

озеленена различными видами деревьев и кустарников, имеются цветники, 

альпийская горка, огороды, фитоклумбы. 



На территории ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения 

физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр. При организации 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ учитывается 

специфика работы в дошкольных группах. Группы оформлены и 

оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа и принципа гибкого 

зонирования, который заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Предметно-развивающая среда отвечает 

современным требованиям и способствует качественной организации 

образовательной работы с детьми по реализации содержания всех областей 

основной образовательной программы. Группы постоянно пополняются 

современным игровым оборудованием по социально-коммуникативному 

развитию для организации сюжетно-ролевых игр. 

Предметно-развивающая среда в ДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и санитарно-гигиеническим требованиям. Все элементы 

среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. В каждой возрастной группе созданы центры разного вида детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, изобразительной, познавательной, 

конструктивной, театрализованной, трудовой, познавательно 

исследовательской. При создании предметно-пространственной развивающей 

среды педагоги стараются учитывать требования, определяемые ФГОС ДО, а 

именно: она должна быть содержательной, насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. В ДОУ созданы 

все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации 

для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением, разработан 

паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматривались 

на административных совещаниях, совещаниях по охране труда. Здание и 

территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной безопасности, нормам охраны 

труда. Приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. 

Вывод: в детском саду созданы условия для всестороннего развития 

личности ребёнка; содержание предметно-развивающей среды соответствует 

методическим рекомендациям по организации предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 10.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

 образования 

Целью системы оценки качества образования в ДОУ является 

установление соответствия качества дошкольного образования 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основе внутреннего контроля и мониторинга. 



Внутренняя система оценки качества образования определялась по 

трем показателям: 

1. Соответствие разработанной и реализуемой образовательным 

учреждением ООП ДО требованиям действующих нормативных 

правовых документов. 

Разработанная и реализуемая образовательным учреждением ООП 

ДОУ  № 116 г. Липецка соответствует требованиям действующих 

нормативных документов. Цель программы - формирование общей культуры 

детей, обеспечение их социальной успешности, сохранение и укрепление 

здоровья. Общий объем ООП соответствует требованиям к общему времени 

реализации основной общеобразовательной программы, виду 

образовательного учреждения, режиму пребывания детей. 

2. Соответствие условий реализации ООП ДО требованиям 

действующих нормативных правовых документов. 

Материально-техническое обеспечение и предметно-пространственная 

развивающая среда в ДОУ подобраны с учетом возраста детей, гендерной 

спецификой образования дошкольников, принципами интеграции и 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса. 

Учитывалось нормативно-правовое обеспечение ДОУ, наличие обязательных 

документов, их соответствие требованиям действующего законодательства и 

иных нормативно-правовых актов. Методический кабинет, групповые 

помещения, кабинеты специалистов ДОУ, музыкальные и спортивные залы 

отвечают гигиеническим и эстетическим требованиям, и оснащены по 

принципу достаточности и необходимости для реализации ООП. 

Образовательный процесс с детьми осуществлялся в соответствии с видами 

детской деятельности, взаимодействие педагогов с детьми проходило в 

атмосфере доброжелательности с использованием мотивационного подхода. 

3. Параметры, характеризующие степень удовлетворенности 

родителей качеством деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

услуги по реализации образовательной программы фактически по 

результатам анкетирования родителей выпускников ДОУ составила 

следующее: 

Полностью удовлетворены - 88%, удовлетворены частично – 12%, не 

удовлетворены – 0 %, что свидетельствует о качественном предоставлении 

услуги. 

Родители (законные представители) имеют подробную информацию о 

деятельности ДОУ, имеют возможность посетить страницы сайта детского 

сада для получения необходимой информации. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 

уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей 

и родителей, праздники, досуги и прочее. 

Необходимо активнее использовать разнообразные формы 



взаимодействия с семьей, учитывать мнение родителей, активнее 

предоставлять консультационную помощь, привлекать их к участию в 

управлении ДОУ. 

Таким образом, мониторинг оценки качества образования в ДОУ 

показал, что показатели по I и III группам выросли в среднем на 50%. Это 

обусловлено выполнением плана – графика мероприятий по обеспечению 

введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ. 

Кроме того, в соответствии с годовым планом работы учреждения, 

осуществляются следующие виды контроля: тематический, оперативный, 

предупредительный. Результаты контроля оформляются в виде справок, 

рассматриваются на педагогических советах, общих собраниях. 

Вывод: в ДОУ выстроена чёткая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно - образовательного процесса по 

всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в 

целом. 

 

 11. Анализ показателей деятельности организации 
 

Часть №2 Показатели деятельности МБДОУ №116 г. Липецка 
 

№ п./п. Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

283 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 283 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 55 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

228 человек 



1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

283 

человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 283 

человек/ 

100% 

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

человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

31 человек/ 

11 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

31 человек/ 

11 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

31 человек/ 

11% 

1.5.3 По присмотру и уходу 31 человек 

11 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника. 

7,8 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

24 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12 человек/ 

50% 



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 человек/ 

50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

12 человек/ 

50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

12 человек/ 

50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

16 человек/ 

66% 

1.8.1 Высшая 5 человек/ 

21% 

1.8.2 Первая 11 человек/ 

46 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

13 человек/ 

54% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 

21% 

1.9.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 

33% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

12% 



1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

8% 

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 

26 человек/ 

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 

26 человек/ 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/12 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

51,4 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 

 

Анализ показателей деятельности ДОУ по сравнению с предыдущим 

учебным годом показал следующее: 

- количество детей в ДОУ не изменилось 

- увеличился удельный вес воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и составил 11%; 

- уменьшился средний показатель пропущенных дней по болезни с 9,9 до 7,8 

- курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 18 педагогов (75%), у 

22 педагогов (92%) пройдены курсы, а 2 педагогам (8%) требуется пройти 

курсы повышения квалификации в 2018 году. 

- педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем способен выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества; 

- ДОУ предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка; 

- качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий; 

- повышается профессиональный уровень педагогического коллектива ДОУ 

через курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку, 

семинары, мастер - классы и т.д. 

- в детском саду осуществляется квалифицированная коррекционная помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Инфраструктура здания сохранена согласно техническому паспорту. 

Вывод: считать работу ДОУ в 2017 учебном году удовлетворительной. 

 

 Перспективы развития на 2018 учебный год. 
 

На основании самообследования ДОУ мы определили, что в 2018 



учебном году необходимо: 

- совершенствовать методы работы, направленные на профессиональный рост 

педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-осуществлять работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей раннего и дошкольного возраста через 

оптимизацию двигательного режима и использование информационно- 

коммуникативных технологий (ИКТ) во взаимодействии образовательного 

учреждения и семьи в интересах воспитания здорового ребенка; 

-продолжать  работу по нетрадиционной  технике рисования, как основы 

развития творчества детей. 

-совершенствовать работу ДОУ по организации и руководству игровой 

деятельности детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 

-активизировать работу по освоению детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в различных видах детской 

деятельности, а также посредством активных форм взаимодействия с 

родителями: совместных проектах, праздниках и развлечениях. 

-продолжать работу по вопросам преемственности дошкольного и 

начального общего образования МБОУ СШ № 31 и МБОУ СШ №10,создавая 

психологически комфортную среду. 

 

 

 

Заведующая ДОУ                                                           М. Г. Бунеева 
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