
        
 

 

 



I  Аналитическая часть 

 

 На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", в соответствии с приказом от 

14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

" Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию", в целях определения качества и эффективности 

образовательной деятельности и перспектив ее развития была проведена 

процедура самообследования ДОУ №40 г. Липецка. 

Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе 

самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, 

системы управления ДОУ, организации воспитательно-образовательного 

процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 

показателей деятельности ДОУ.  

 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

 

Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 40 г. Липецка. 

Юридический и фактический адрес: 398036 г. Липецк, бульвар Есенина дом 7 

Телефон: 45- 00- 60, 45- 00-48 

Учредитель Учреждения:   департамент образования администрации города 

Липецка.  

Лицензия: Образовательная деятельность  осуществляется в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности № 867 серия 48Л01 

0000999 выданной 18 февраля 2015 г. Управлением образования и науки 

Липецкой области.   

Адрес сайта учреждения: http:40.lipetskddo.ru 

Адрес электронной почты: mdoulip40@yandex.ru 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

 В 2017 учебном году в ДОУ функционировало 10 групп общеразвивающей 

направленности и 2 группы комбинированной направленности. Число 

воспитанников – 346 человек.   Контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладали дети из полных семей 

         Детский сад функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание), 

понедельник-пятница с 6.30 часов до 18.30 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся на основе:  
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- основной образовательной программы Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 г. Липецка; 

- адаптированной образовательной программы Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 г. Липецка. 

Образовательные программы направлены на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, обеспечение социальной успешности детей, возможности 

радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

В программах предлагаемое содержание работы представлено по областям:       

 - 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: режимные моменты, игровая деятельность; специально 

организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 

    Образовательные программы соответствуют принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка. Сочетают принципы 

научной обоснованности и практической применимости, построения 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, сотрудничества с семьей; соответствуют критериям полноты, 

необходимости и достаточности, обеспечивают единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач, основываются на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса, построены с 

учетом принципа интеграции образовательных областей.  Решение программных 

задач осуществлялось во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 

специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 

индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

Обе программы включали обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

деятельности ДОУ № 40 сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через образовательные области: «Физическое развитие» через вид 

образовательной деятельности «Плавание» и «Социально- коммуникативное 

развитие» через вид образовательной деятельности «Краеведение». 



В ДОУ создана психологическая служба и осуществляются разнообразные 

формы работы с родителями: общие и групповые родительские собрания, 

консультирование, анкетирование, дни открытых дверей, беседы, наглядная 

информация.  

В учреждении функционирует консультационный пункт по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей не посещающим детский 

сад.  

По вопросам преемственности образования ДОУ взаимодействует с МАОУ 

гимназией № 69.  

В течение года ДОУ также поддерживало связь со следующими 

организациями: ГУЗ «Липецкая ГДБ №1, Липецким институтом развития 

образования, театральной студией «Капитошка», театром имени В. Летунова и 

т.д. 

          В течение года проводилась работа по обучению педагогов новым подходам 

к проведению организованной образовательной деятельности с детьми. Педагоги 

ДОУ были активными участниками Ресурсных центров и стажировочных 

площадок города Липецка 

В 2017 учебном году в рамках опорного ДОУ, для молодых педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, заместителем заведующей Валиховой 

С.И. было представлено сообщение из опыта работы «Роль педагога в 

организации сюжетно- ролевой игры в разных возрастных группах» и показана 

сюжетно- ролевая игра с детьми средней группы «Кафе», подготовленная 

воспитателем Дебелой Ю.Н. 

В ДОУ в течение года реализовались дополнительные образовательные 

услуги для детей 3-8 лет. Функционировало 3 платных кружка, которые посещали 

133 ребенка.  

Работа в кружках строилась по следующим программам: 

 - Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности «Веселый каблучок» (хореография) -91 детей 

 - Дополнительная образовательная программа физкультурно-оздоровительной 

направленности «Морская звездочка» (плавание) - 18 детей 

- Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности «Театральные ступеньки» -  24 ребенка. 

 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 

ДОУ организована в соответствии с государственной политикой в сфере 

образования, созданы условия для удовлетворения запросов родителей детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. 

       

2. Оценка системы управления организации 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и 

законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и                     

коллегиальности.  



        Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий 

Учреждением, который назначается и освобождается от занимаемой должности 

Учредителем.  

     В соответствии с Уставом общественная структура управления ДОУ 

представлена Общим собранием трудового коллектива ДОУ, Педагогическим 

советом, Наблюдательным советом, Управляющим советом.  

      Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание трудового коллектива 

ДОУ № 40. В состав Общего собрания входят с правом решающего голоса все 

сотрудники ДОУ.  

          В 2017 учебном году Общее собрание коллектива участвовало в: разработке 

и согласовании, годового плана работы на учебный год; разработке и принятии 

новых локальных актов; рассмотрении и решении других вопросов, связанных с 

деятельностью учреждения и коллектива. 

Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет 

педагогический совет ДОУ №40 г. Липецка, в состав которого с правом 

решающего голоса входят все педагоги ДОУ. 

        В 2017 году на педагогических советах были рассмотрены вопросы по 

решению годовых  задач , по аттестации педагогических работников, о 

прохождении курсов повышения квалификации, подведены итоговые результаты 

тематических проверок, смотров - конкурсов, рассматривался и утверждался план 

работы по наставничеству, проводилось обсуждение и принятие: образовательной 

и адаптированной  программ дошкольного образования ДОУ, рабочих программ 

педагогических работников, учебных планов, расписаний ОД,  и т.д. 

 Результатом деятельности педсоветов явилось: 

- повышение качества работы с детьми, применения новых технологий; 

- пополнение развивающей предметно - пространственной среды групп, 

помещений и участка ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, психолого-

педагогический, контроль состояния здоровья детей и др.). 

Решение основных вопросов функционирования и развития ДОУ осуществляет 

Управляющий совет. В состав Управляющего совета входят представители 

родителей (законных представителей) воспитанников, работников ДОУ, 

представитель учредителя ДОУ. Руководитель ДОУ входит в состав 

Управляющего совета по должности. В компетентность Управляющего совета 

входило: рассмотрение вопросов по созданию здоровых и безопасных условий 

пребывания воспитанников; рассмотрение вопросов по материально - 

техническому оснащению образовательной деятельности; внесение предложений 

по содержанию части образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ, формируемой участниками образовательных отношений; участие в 

разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения; рассмотрение ежегодного отчета о результатах 

самообследования ДОУ и др. 

        Управление деятельностью ДОУ осуществляет Наблюдательный совет.  В 

состав Наблюдательного совета входит семь человек- представители Учредителя 

(2 человека), представители исполнительных органов государственной власти или 

представители органов местного самоуправления, на которые возложено 



управление государственным или муниципальным имуществом, и представители 

общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и   достижения в 

соответствующей сфере деятельности (3 человека), представители работников 

ДОУ (2 человека). В 2017 году Наблюдательный совет рассматривал вопросы: 

проект плана финансово- хозяйственной деятельности; по представлению 

заведующего ДОУ – проектов отчетов о деятельности ДОУ и об использовании 

его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, 

годовой бухгалтерской отчетности ДОУ и др. 

       Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления учреждением, принятие 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 учреждения, родителей (законных представителей). 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Уставом. 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 №40 г. Липецка. 

 

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с действующим 

законодательством РФ. В ДОУ создана структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения. Система управления ДОУ 

обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций, 

что позволяет эффективно организовывать образовательное пространство ДОУ. 

 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

В ДОУ созданы все необходимые условия, благоприятно влияющие на качество 

образования, распространение современных технологий и методов воспитания. 

В группах общеразвивающей направленности образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой ДОУ 

№40 г. Липецка и направлена на формирование общей культуры воспитанников, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение их социальной успешности.  

     В группах комбинированной направленности образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с основной адаптированной программой ДОУ № 

40 г. Липецка. 



Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития.                                    

 По итогам психолого-педагогического обследования готовности 

выпускников к началу школьного обучения, обследовано 18 выпускников (дети 

подготовительной группы).  

Результаты готовности выпускников к началу школьного обучения 

 

 

Уровни 
Йирасек 

Познавательные 

процессы 
Шифровка 

Коммуникативные 

качества 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Высокий 8 44 8 44 13 72 17 94 

Средний 10 56 9 50 5 28 1 6 

Низкий  0 1 6  0  0 

Общее 

количест

во 

18 100 18 100 18 100 18 100 

 

      

Уровни Люшер 

СО % ВК % 

Уровень  II 1 6 0 0 

Уровень  III 14 77 6 33 

Уровень  IV 3 17 8 45 

Уровень  V   4 22 

Общее 

количество 

18 100 18 100 

 

По результатам психолого-педагогического обследования за 2017 учебный год 

100 % выпускников  освоили образовательную программу дошкольного 

образования по результатам мониторинга по определению готовности к 

школьному обучению 

Мотивация Количество % 

Преобладание учебной 

мотивации 

5 28 

Внешняя 

привлекательность 

учебной мотивации  

11 61 

Несформированность 

учебной мотивации 

2 11 

Общее количество 18 100 

 



   Педагогическая диагностика индивидуального развития детей в течение года 

осуществлялся через педагогические наблюдения и анализ образовательной 

деятельности педагогами всех возрастных групп. 

 Мониторинг индивидуального развития детей включал в себя: 

- оценку уровня актуального развития выпускников ДОУ проводил педагог-

психолог ДОУ; 

- оценку уровней эффективности педагогических воздействий в образовательной 

области «Физическое развитие проводил инструктор по физической культуре; 

- оценку уровней эффективности педагогических воздействий в образовательных 

областях: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально - 

коммуникативное развитие» проводили воспитатели;  

- оценку уровня эффективности педагогических воздействий в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» проводил музыкальный 

руководитель 

 

Результаты мониторинга индивидуального развития детей 

за 2017 учебный год. 

Образовательные области Уровни освоения программы в % 

высокий средний низкий 

Физическое развитие 51 45 4 

Социально- коммуникативное 

развитие 

51 42 7 

Познавательное развитие 43 51 6 

Речевое развитие 44 44 12 

Художественно- эстетическое 

развитие 

35 57 8 

Средний показатель по ДОУ 45 48 7 

 

В целом все результаты мониторинга имеют допустимый уровень. В целях 

повышения уровня выполнения программы в будущем году намечено уделить 

еще большее внимание освоению педагогами новых технологий обучения и 

воспитания. 

В течение учебного года   воспитанники ДОУ принимали активное участие 

в городских конкурсах и фестивалях:  

● в Фестивале «Липецкая звездочка»- воспитанница нашего детского сада вышла 

во 2 тур в номинации " Серебристый голосок"; 

● в городском фестивале семейного творчества " Крепка семья - крепка держава» 

семья воспитанницы нашего ДОУ заняла 3 место в номинации 

 " Танцевальное творчество"; 

● Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области наградило ДОУ 

почетной грамотой за участие в VII областном детском экологическом форуме 

воспитанники и присвоило 1 место в номинации «Экологическое представление»; 

● за организацию и реализацию социальных актов проекта «Город, где 

согреваются сердца» ДОУ получило диплом участника добровольческих 

инициатив «Город с большим сердцем» 2 степени; 



●   в городском конкурсе «Фамильное дерево» воспитанник нашего ДОУ занял 2 

место в номинации «Рисунок» 

●    участие в городском конкурсе «Дорога глазами детей»; 

●    участие в городской олимпиаде «Умники и умницы»; 

●    участие в городской спартакиаде дошкольников «Быстрее, выше, сильнее»; 

●    участие в семейной спартакиаде «Папа, мама, я -спортивная семья» 

●    участие в городской выставке новогодних композиций «Вместо ёлки – букет». 

Коррекционная работа в ДОУ строилась на принципах тематического 

планирования и на основе интеграции учителя-логопеда с педагогами и 

специалистами ДОУ. Функционирование двух комбинированных групп 

позволило повысить качество учебно-воспитательной работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения. Достижение цели обеспечивалось постановкой 

широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и 

развивающих задач, решение которых осуществлялось учителем-логопедом, 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, на индивидуальных занятиях, в организованной образовательной 

деятельности, а также созданием единого речевого пространства в детском саду. 

 

Вывод: Выполнение детьми образовательной программы ДОУ № 40 г. Липецка 

осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном 

объеме. В ДОУ систематически организуются и проводятся различные 

тематические мероприятия. 

 

4.Оценка организации учебного процесса 

 

  Содержание образовательного процесса в ДОУ определялось основной 

образовательной программой и адаптированной программой ДОУ № 40 г. 

Липецка и реализовалось в различных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно- исследовательской, конструктивной, 

музыкальной, трудовой, двигательной. При этом приоритетное место при 

организации учебного процесса отводилось игре. 

         Учебный план составлен в соответствии с «Санитарно 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-

13).  

Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность 

взрослого и ребенка (организованная регламентированная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельная 

деятельность детей. Образовательный процесс строится с учетом комплексно- 

тематического планирования, который обеспечивал системность и 

последовательность в реализации программных задач по разным 

образовательным областям. 

В условиях внедрения ФГОС ДО потребовало от педагогов 

совершенствования педагогических технологий. Основные педагогические 

технологии, используемые при реализации ООП ДОУ №40 г. Липецка и их 

эффективность: 

http://136.lipetskddo.ru/news/itogi_gorodskoy_vistavki_novogodnih_kompoziciy_vmesto_elki_-_buket_


         

Наименование технологии Подтверждение эффективности 

использования технологии 

Развивающее обучение  У детей наблюдается высокая 

познавательная активность, способность 

анализировать, сравнивать. 

Личностно-ориентированные 

технологии 

Ребенок стремится к максимальной 

реализации своих возможностей, открыт для 

восприятия нового опыта, способен на 

осознанный и ответственный выбор в 

разнообразных жизненных ситуациях. 

Проблемное обучение Наблюдается высокая самостоятельность 

детей, способность к высказыванию своих 

мыслей, поисковой деятельности. 

Технологии решения 

изобразительных задач (ТРИЗ) 

У детей отмечается высокий уровень 

творческого воображения, диалектического 

мышления. 

Проектные методы обучения Дети владеют способами ориентировки в 

окружающем мире. 

ИКТ Визуальная поддержка материала позволяет 

добиться длительной концентрации внимания 

воспитанников, способствует более прочному 

закреплению полученных знаний. 

Здоровьесберегающие технологии Наблюдается тенденция улучшения 

физического развития детей, улучшение 

показателей по заболеваемости. 

Технология сотрудничества Дети совместно со взрослыми определяют 

разнообразную творческую деятельность 

(игры, труд, концерты); изготавливают 

пособия, игрушки, подарки к праздникам. 

 

В ДОУ создана современная, эстетически комфортная предметно-

развивающая среда, активно используются современные методы, которые 

предоставляют ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром.    

Педагогическое образование родителей (законных представителей) 

воспитанников осуществляется как традиционными методами, через наглядные 

пособия, стенды, беседы, консультации, родительские собрания, так и с помощью 

современных средств информатизации (сайт ДОУ, электронная почта ДОУ). 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих 

факторов, влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в 

образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии.  

С целью обеспечения официального представления информации о 

дошкольном образовательном учреждении, оперативного ознакомления 



участников образовательного процесса, и других заинтересованных лиц создан 

официальный сайт и размещен в сети Интернет.  

         Документооборот и деловая переписка дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется посредством электронной почты, что позволяет 

организовать устойчивый процесс обмена информацией между дошкольным 

учреждением и общественностью. 

Дошкольное учреждение использует ИКТ в образовательном процессе в целях:  

-совершенствования методической и аналитической функции;  

-для оформления стендов;  

-для оформления дидактического материала;  

-для повышения самообразования педагогов;  

-для демонстрации наглядных материалов в целях более яркого восприятия 

информации и для практических заданий детям  

 Система контроля, организованного в дошкольном учреждении, позволила 

получить объективную информацию о реализации   Образовательных программ  

ДОУ № 40г. Липецка, изучить состояние образовательной системы, своевременно 

выявить факторы изменений в образовательной деятельности, получить 

достоверную информацию об эффективности педагогических воздействий и 

спрогнозировать процессы развития учреждения на ближайшую перспективу. 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию, 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

 

Все выпускники ДОУ (18-100%) востребованы в общеобразовательных 

учреждениях города. По результатам опросов родителей, воспитанники ДОУ 

подали документы в ОУ № 20 (3 чел.),  ОУ № 33 (1 чел.),   ОУ № 42 (1 чел.),  ОУ 

№ 49 ( 2 чел.),  ОУ № 68 (1 чел.),  ОУ № 69 ( 9 чел.),  ОУ № 70 ( 1 чел.),  ОУ № 

77( 5 чел.)  г. Липецка. Выбор школ обусловлен местом жительства детей и 

предложенной программой обучения.  

 

  Вывод: Выпускники ДОУ востребованы школами. 

 

6. Оценка качества кадрового, учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Кадровому обеспечению в ДОУ уделяется большое внимание.  

Общая обеспеченность трудового ресурса – 90 %. (60 человек) 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 93 % (27 человек) 

Укомплектованность руководящими кадрами – 100 % (4 человека) 

Укомплектованность иными кадрами (обслуживающий персонал) - 86% (27 

человек). 



В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед 

  Возрастной ценз педагогов: 

 До 30 лет- 6 педагогов, от 30 до 55 лет- 17 педагогов, от 55 лет- 4 педагога 

Образовательный уровень педагогов: 

 Высшее профессиональное образование имеют 25 педагогов-93 %, среднее   

профессиональное – 2 педагога- 7 %. 

Аттестованы: 

На высшую квалификационную категорию -  3 педагога, первую – 15 педагогов, 

не аттестованы – 9 педагогов (причина - маленький стаж работы по 

специальности). 

     Повышение уровня педагогического мастерства воспитатели и специалисты 

ДОУ осуществляли и за счет участия в работе городских ресурсных центров, 

стажировочных площадках. Опыт работы коллег по реализации образовательных 

областей: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» планируем использовать в практике нашего ДОУ в новом 

учебном году (просмотр видео презентаций, изучение методических материалов 

из опыта работы коллег). 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. Педагоги повышают свою квалификацию на базе «Бизнес- 

Развитие» ЛИРО, ЛГПУ.  Педагогические работники, реализующие 

образовательную программу ДОУ, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей, соответствующих 

специфике дошкольного детства. Педагоги имеют возможность пользоваться 

фондом учебно-методической литературы и электронно-образовательными 

ресурсами. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО, ФГОС ДО. 

Имеется достаточное количество методической литературы, учебно-наглядных 

пособий и материалов.  

 Предметно-развивающая среда в ДОУ соответствует принципам 

информативности, вариативности, стабильности и динамичности. 

  Оборудование и оснащение групповых помещений и методического 

кабинета соответствует требованиям СанПиН, эстетическим требованиям, 

соответствует принципу необходимости и достаточности для реализации ООП.    

 В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы 

для детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и 

зарубежных писателей), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии и 

т.д.), иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный 

и раздаточный материал. 

 Имеется методическая   литература по областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; научно-

методическая литература, теория и методика организации деятельности 

дошкольников, специальная психология, дошкольная педагогика и психология. 



  В распоряжении педагогов дошкольного учреждения Wi-Fi связь, которая 

создает условия активного использования ИКТ технологий в образовательном 

процессе во всех группах.  

 

Вывод: Педагоги проходят курсовую подготовку, аттестацию и 

профессиональную переподготовку в соответствии с новыми требованиями к 

педагогу, изложенными в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

соответствует реализуемой программе и отвечает современным требованиям. 

      

7. Оценка материально-технической базы 

 

 Образовательное учреждение расположено в 3 – этажном панельном   

здании. Техническое состояние здания хорошее. Состояние помещений групп 

хорошее. 

На территории ДОУ имеются отдельные прогулочные участки для каждой 

группы оснащенные теневыми навесами, песочницами, малыми формами, 

спортивным оборудованием: мишенями для метания, кольцебросами, 

баскетбольными корзинами, лабиринтами, воротами для игры в футбол, и др.  

На участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения 

физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр. 

 Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев, 

имеются цветники, огород, экологическая тропа.  

 В здании имеются: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 

педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет, сенсорная 

комната, бассейн, мини- музей «Русская изба», патриотический уголок, уголок 

ПДД, экологический уголок. Имеются технические средства обучения: 

магнитофоны, компьютеры, ноутбуки, принтер-сканер, мультимедийная 

установка, проектор, экран.     

При организации предметно-пространственной среды в ДОУ учитывается 

специфика работы в дошкольных группах. Группы оформлены и оборудованы в 

соответствии с требованиями СанПиН и принципа гибкого зонирования, который 

заключается в организации различных пересекающихся сфер активности. Все 

групповое пространство распределено на центры, которые доступны детям: 

развивающие игры и игрушки, дидактический материал, материал для 

экспериментирования.   

   Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их разностороннему развитию.  Компоненты 

предметно-пространственной среды соответствуют образовательной программе, 

реализуемой в ДОУ и гигиеническим требованиям.  

  В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. 

   В   ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, установлено 

наружное видеонаблюдение, оборудована автоматическая пожарная 

сигнализация, кнопка тревожной сигнализации для экстренных вызовов, 



организована физическая охрана в дневное время, имеется наружное освещение. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

  Медицинское обслуживание детей   ДОУ осуществляется ГУЗ «Липецкая 

городская детская больница № 1». 

 

Вывод: В ДОУ созданы условия для всестороннего развития личности 

ребенка. Материально – техническое обеспечение соответствует 

требованиям ФГОС ДО, санитарно–эпидемиологическим правилам и 

нормам, правилам пожарной безопасности. 
 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

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

функционирует внутренняя  система оценки качества образования, целью которой 

является систематическое отслеживание и анализ состояния  системы образования 

в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества  образовательного процесса.  

Основными направлениями внутренней системы оценки качества 

образования  в ДОУ в 2017 учебном году были: 

- выполнение основной образовательной программы ДОУ; 

- готовность воспитанников к обучению в школе, состояние здоровья 

воспитанников ( анализ заболеваемости детей), анализ посещаемости; 

- выполнение поставленных годовых задач; 

- взаимодействие с семьями воспитанников ( удовлетворенность родителей   

качеством образования в ДОУ); 

-кадровое  обеспечение образовательного процесса ( укомплектованность 

кадрами); 

- динамика профессионального роста ( повышение квалификации , 

образовательного уровня педагогов); 

Для оценки качества образования использовались материалы: 

- тематического контроля; 

- оперативного контроля; 

- мониторинга достижения детьми планируемых и итоговых результатов освоения 

ООПДО; 

- психолого-педагогической диагностики готовности к обучению в школе; 

-  аттестации педагогов; 

- результатов участия в конкурсах; 

- анкетирования родителей. 

Результаты фиксировались в справках, приказах, отчетах, заслушивались на 

педагогических советах, общем собрании трудового коллектива, родительских 

собраниях. 

За отчетный период были проведены плановые тематические проверки, 

направленные на совершенствование образовательной деятельности. По 



результату проверок были приняты решения, позволившие оптимизировать 

планирование, дополнить развивающую среду групп и повысить компетентность 

педагогов по таким образовательным областям как " Познавательное развитие" и 

"Художественно- эстетическое". Это оказало позитивное влияние на освоение 

детьми образовательной программы, что подтверждается результатами 

мониторинга достижения детьми. 

Изучение материалов аттестации педагогов, посещение образовательной 

деятельности на протяжении учебного года были востребованы при анализе 

кадрового обеспечения ООПДО, составлении плана прохождения аттестации и 

графика курсовой подготовки. Все это благоприятно влияет на рост 

профессионального мастерства педагогов. 

  По данным анкетирования родителей степень удовлетворенности 

качеством образовательных услуг в 2017 учебном году ДОУ составила 98%  Их 

интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной 

социализации детей,  они готовы к взаимодействию по самым различным 

аспектам образовательного процесса. 

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Структура и 

механизм управления определяет его стабильное функционирование. В ДОУ 

сочетаются разные виды контроля, что позволяет выстроить комплексную 

программу контроля и анализа деятельности. 

 

9. Анализ показателей деятельности ДОУ 

 

Учитывая результаты самообследования деятельности Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 г. 

Липецка за 2017 учебный год, можно сделать следующие выводы: 

-  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования по сравнению с прошлым 2016 учебным годом 

уменьшилось на 12 человек за счет отсутствия детей старшего дошкольного 

возраста в очереди. 

- Аттестовались на высшую квалификационную категорию 3 педагога, на первую 

квалификационную категорию 15 педагогов, прошли курсы повышения 

квалификации - 27 педагогов. 

-    Содержание и качество подготовки обучающихся остается на хорошем уровне.  

-  Средний показатель пропущенных дней по болезни на одного воспитанника 

составляет 6,9 дней это выше чем за 2016 год (6,4).  Среди причин заболеваемости 

следует выделить: вирусные инфекции (ветряная оспа), общее снижение 

иммунитета.                                                                                                           ), 

-   Укомплектованность педагогическим штатом 93 %. Недоштат обусловлен 

декретными отпусками педагогов.    

Результаты работы ДОУ в течение 2017 учебного года соответствуют 

задачам, поставленным в начале учебного года.  В детском саду созданы 

определенные условия для физического, познавательного, речевого, социально-



коммуникативного и художественно-эстетического развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 

 

Заведующая ДОУ № 40                                                                   Л.В.Сиделева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 

346 

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

346 

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 

0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

  человек 

 346 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

346/100 

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

346/100 

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

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек 

 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с человек/% 



ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

16/5 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 

       16/5 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

16/5 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

16/5 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

дней 

6,9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

27 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

25/93 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

25/93 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 

2/7 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

2/7 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

18/67 

1.8.1 Высшая человек/% 

3/11 

1.8.2 Первая человек/% 

15/ 56 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

человек/% 

16/59 



работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

13/48 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

3/11 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

6/22 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

4/15 

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/% 

29/100 

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/% 

29/100 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек 

1/13 

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 

кв. м 

2,3 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 

61 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


