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С целью определения качества и эффективности образовательной 
деятельности ДОУ № 37 г. Липецка в 2017 учебном году, на основании 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организации», в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию», а также для определения дальнейших перспектив 
развития была проведена процедура самообследования ДОУ.

Аналитическая часть
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 37 города Липецка.
Сокращенное наименование: ДОУ № 37 г. Липецка
Юридический адрес: г. Липецк, улица 300-летия Флота России, 

владение 2
Контактные телефоны (4742) 49-16-31: Факс: 49-16-31
Электронный адрес: mdoulip37@yandex.ru
ДОУ функционирует с 19.02.2009 года.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности №1461 
08.02.2017г., серия 48Л01, № 000163, выданной Управлением 
образования и науки Липецкой области.

Медицинское обслуживание (лицензия № ЛО-48-01 -001066, от 
19.02.2014г. серия ЛО № 001088, выданной Управлением здравоохранения 
Липецкой области) осуществляется внештатным медицинским персоналом 
ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный Сокол».

Учредитель: департамент образования администрации города 
Липецка.

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников 
определяется Уставом:

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели;
- ежедневный график работы ДОУ с 7.00 до 19.00 часов;
- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.

1. Образовательная деятельность
Предметом деятельности Учреждения является организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 
образования, дополнительным общеразвивающим программам.

Основные цели деятельности Учреждения:
• Осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования;
• присмотр и уход за детьми;

mailto:mdoulip37@yandex.ru


3

• формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств;

• формирование предпосылок учебной деятельности;
• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
• разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на 
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 
и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности.

В 2017 году в ДОУ функционировало 6 возрастных групп:
• 3 дошкольных групп общеразвивающей направленности (численность

100 воспитанников):
- 2 младшая группа (№ 5) - 1;
- 2 младшая группа (№ 6) - 1;
- средняя группа (№ 4) - 1;

• 3 группы комбинированной направленности (численность
95 воспитанников):
- старшая группа (№ 2) - 1;
- старшая группа (№ 3) - 1;
- подготовительная к школе группа (№ 1) -  1.
Общий количественный состав детей составил - 195 воспитанников.
Содержание образовательного процесса в ДОУ осуществлялось в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 37 г. Липецка, реализуется на государственном языке 
Российской Федерации. Программа разработана с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 
возрастных и индивидуальных особенностей контингента детей, 
воспитывающихся в ДОУ.

Организация образовательного процесса регламентируется: Уставом, 
годовым планом, основной образовательной программой дошкольного 
образования Учреждения, рабочими программами, планами воспитательно
образовательной работы.

Коррекционная работа в условиях комбинированных групп 
осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи 5- 
7 летнего возраста (имеющего протокол ПМПК) и рассчитана на два 
учебных года. Всего в трех комбинированных группах 28 протоколов.

В части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, с учетом имеющихся условий в ДОУ, интересов и потребностей
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всех участников образовательного процесса, с целью расширения и 
углубления образовательных областей реализовывались следующие 
парциальные программы и технологии:

1. «Физическое развитие»
• Н.И.Николаева «Школа мяча»;

2. «Познавательное развитие»
• П.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева «Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению»;
3. «Художественно-эстетическое развитие»

• О. Радынова «Музыкальные шедевры»,
• И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет»);
4. «Социально-коммуникативное развитие»

• Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина "Основы 
безопасности детей дошкольного возраста»

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со 
всеми образовательными областями и прослеживается в календарно -  
тематическом планировании.

В учреждении функционирует консультационный пункт по 
предоставлению методической, психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) 
воспитанников, не посещающих детский сад.

ДОУ № 37 взаимодействует с МБОУ СОШ № 35, с ГУЗ «Городской 
больницей «Свободный Сокол» (детской поликлиникой), фольклорным 
ансамблем «Зень», Липецкой филармонией, театральной студией 
«Капитошка», кукольным театром «Семь чудес света».
В течение учебного года коллектив детского сада вел активную работу с 

родителями воспитанников проводились:
- проводились родительские собрания различной тематики в группах;
- индивидуальные и групповые консультации;
- круглые столы;
- родительские гостиные;
- выставки совместных работ детей и родителей;
- оформлены информационные стенды, папки, выставки;

родители участвовали в праздниках (подготовка костюмов, 
выступление родителей, спортивные семейные соревнования всей 
семьей);

проводилось анкетирование родителей по вопросам: выявления 
индивидуальных особенностей ребенка (анкета-знакомство), 
определения социального статуса семей воспитанников, организации 
питания, организации образовательного процесса, определения 
запросов родителей по организации дополнительного образования.
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Вывод: Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и 
функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 
образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ 
организована в соответствии с основными направлениями социально- 
экономического развития Российской Федерации, государственной 
политикой в сфере образования.

2. Система управления организации.
Управление в ДОУ № 37 г. Липецка строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно
общественный характер управления.

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующая.
Коллегиальными органами управления ДОУ являются Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет.
Представительным органом работников являются действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет);
Представительным органом родительской общественности является 

Совет родителей, в целях учета прав и законных интересов детей.
Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 
педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей).

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления ДОУ, принятие ими решений устанавливаются Уставом 
ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вывод. Структура и механизм управления дошкольным учреждением 
определяют его стабильное функционирование. Демократизация системы 
управления ДОУ влияет на развитие инициативы работников, обеспечивает 
эффективную деятельность ДОУ.

3. Содержание и качество подготовки воспитанников.
Одним из показателей качества воспитательно-образовательного 

процесса является готовность детей к обучению в школе. По итогам 
психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ имеют 
следующий уровень готовности к обучению в школе: высокий -  10%, 
средний -  90 %, низкий -  0 %

В течении учебного года совершенствовалась образовательная работа с 
детьми по реализации каждой области Программы ДОУ через интеграцию с 
другими образовательными областями в свете ФГОС ДО. Образовательная 
деятельность проводилась по разработанному комплексно-тематическому 
планированию, в результате которого при правильном построении 
образовательного процесса, созданных условий и знание технологий 
педагогами ДОУ -  отслеживается динамика развития детей.
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Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по 
образовательным областям позволяет выстроить следующий результативный 
порядок:

«Социально-коммуникативное развитие» - 88,8 %
«Речевое развитие» - 86,9 %
«Физическое развитие» - 86,2 %
«Познавательное развитие» - 86,5 %
«Художественно-эстетическое развитие» - 84,7 %.
По результатам коррекционной работы - 11 выпускников придут в 

школу с «чистой» речью (что составляет 83%), и у одного воспитанника 
(17%) наблюдаются положительная динамика. Достижение цели 
обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 
воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых 
осуществляется учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным 
руководителем, инструктором по физической культуре, на индивидуальных и 
фронтальных занятиях, а также созданием единого речевого пространства в 
детском саду.

В 2017 учебном году воспитанники ДОУ активно принимали участие в 
городских и областных мероприятиях.

Наши достижения:
• победители и призеры регионального этапа XIII Всероссийской 

детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» ;
• 3 место в городском фестивале детского музыкально

театрализованного творчества «Липецкая звездочка -  2017» в 
номинации «Веселый каблучок» танцевальная группа с композицией 
«Воздушный экипаж»

• Диплом за активное участие в конкурсе «Дети рисуют Победу» 
организованным Липецким городским порталом «GorodLip.ru;

• Дипломом лауреата за высокий исполнительский уровень и участие в 
XV Городском фестивале детского творчества "СОКОЛИНКА -  2017»

• Диплом за активное участие в фестивале «Петровские забавы, или 
новогодний фейерверк по-Липецки»;

• Диплом за активное участие в конкурсе «2018 - снеговиков» в 
фестивале «Петровские забавы, или новогодний фейерверк по- 
липецки»;

• финалист городского интеллектуального конкурса «Умники и 
умницы»;

• конкурс логотипов (Городская воспитательная акция «Город 
начинается с тебя!»);

• конкурс детского творчества «Вместо елки -  букет!»;
• экологический марафон (Городская воспитательная акция «Город 

начинается с тебя!»);
• городской конкурс с участием ГИБДД «Дорога глазами детей!»;
• городской конкурс детского творчества «Город на ладошке»;

6
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• в рамках федерального партийного проекта «Детские сады -  детям» 
творческий конкурс «Земля - наш Дом:экология в рисунках детей»

• реализация природоохранных социально-образовательных проектов 
«Эколята-дошколята» (отчет о проведенных тематических днях);

• участие в областном конкурсе детских рисунков «Честь мундира» (75- 
летию 1 танкового корпуса под командованием М.Е.Катукова);

• областная акция «Дни защиты от экологической опасности» (отчетные 
документы);

• областной конкурс поделок «Эколята -  друзья и защитники природы»
• областной смотр на лучшую постановку экологического образования и 

воспитания в ДОУ.
Таким образом, следует активировать работу с воспитанниками ДОУ по 

раскрытию их творческого потенциала для более результативных итогов 
участия в конкурсах.

Социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения: 
по вопросам преемственности образования ДОУ взаимодействует с МОУ 
СОШ № 35 г. Липецка.

Заболеваемость Посещаемость Количество Количество
воспитанников воспитанников случает обоснованных

травматизма жалоб родителей
9,3 63% не не

зарегистрировано зарегистрировано

Анализ показателей посещаемости и заболеваемости имеет тенденцию к 
нормализации показателей.

Распределение детей по группам здоровья: 1 группа здоровья -  44 % 
детей, 2 группа здоровья - 51,5% детей, 3 группа здоровья -  4,5% детей.

Распределение детей по уровню физического развития: выше среднего -  
7,8 %, средний -  86,5% детей, ниже среднего -  5,7 % .

Вывод: 86,6 % воспитанников освоили содержание образовательной 
программы по своей возрастной категории на среднем и высоком уровне; 
повысилась заинтересованность педагогов в подготовке детей к участию в 
различных образовательных и творческих конкурсах.

4. Организация учебного процесса в ДОУ.
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляет уровень 

дошкольного образования. Основными участниками образовательного 
процесса являются дети, родители, педагоги. В основе образовательного 
процесса лежит взаимодействие педагогов, администрации и родителей.

Образовательный процесс выстроен на адекватных возрасту формах 
работы с детьми, с учётом индивидуальных особенностей детей и их 
способностей, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 
является игра.
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Общий объем обязательной части программы составляет не менее 60% 
времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 
включает время, отведенное на:

• образовательную (регламентированную) деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности;

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;

• самостоятельную деятельность;
• взаимодействие с семьями детей.
Режим деятельности ДОУ является гибким во время прохождения детьми 

адаптационного периода.
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.

Работа по совершенствованию здоровьесберегающей среды дошкольного 
образовательного учреждения обеспечивает оптимальную организацию 
двигательного режима дошкольников, включая организованные формы 
обучения и совместную деятельность взрослых и детей.

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 
деятельностного типа:
• физкультурно -  оздоровительные (игровые упражнения, игроритмика, 

игрогимнастика, упражнения с фитболами и т. д.);
• здоровьесберегающие образовательные (проблемно-игровые, 

моделирование, развивающие игры, валеологические проекты);
• профилактические (корригирующая, зрительная, дыхательная 

гимнастики, бодрящая);
• технологии обеспечения социально -  психологического благополучия 

ребенка (сказкотерапия, музыкотерапия, психогимнастика);
• проектную деятельность;
• исследовательскую деятельность;
• развивающее обучение;
• проблемное обучение;
• игровую технологию;
• технологию интегрированного обучения и др.

Вывод. Содержание и организация образовательной деятельности 
направлено на разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей в соответствии с ФГОС ДО. Учебный 
процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и
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направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка.

5. Востребованность выпускников.
В 2017 году ДОУ выпустило 41 воспитанника, которые преимущественно 

поступили на дальнейшее обучение в ОУ № 35, ОУ № 3, ОУ № 28, ОУ№ 41, 
ОУ № 55.

Вывод: все выпускники ДОУ востребованы в общеобразовательные 
учреждения города.

6. Качество кадрового обеспечения.
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544Н, утверждён профессиональный стандарт 
педагога, в котором определены требования к образованию и квалификации 
педагога дошкольного учреждения.

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано 
100%. Образовательный процесс осуществляют 16 педагогов. Из них:

• воспитатели -1 1 ;
• педагог-психолог -1;
• учитель -  логопед -2;
• инструктор по физической культуре -1;
• музыкальный руководитель -1.

Возрастной ценз педагогических работников:
• 6% педагогов составляет до 30 лет,
• 50% педагогов от 30 до 45 лет;
• 44 % - от 45 и выше.

Уровень образования:
- общая численность педагогических работников - 16 человек. Из них имеют:

• высшее профессиональное образование - 12 педагогов (75%);
• среднее профессиональное образование -  4 педагогов (25%). 

Аттестованы: на высшую квалификационную категорию -  2 
педагога(12%), первую -  10 педагогов (63 %), не аттестованы -  4 
педагога (25 %) -  вновь оформленные.

Непрерывно проводилась работа повышения профессионального 
мастерства педагогов и своевременного повышения квалификации.

В 2017 году аттестованы на первую квалификационную категорию - 
1 педагог (6%). 6 педагогов (37,5% педагогов) прошли курсовую 
переподготовку по вопросам реализации ФГОС ДО.

Всё больше педагогов нашего ДОУ постигают новые формы 
самообразования -  участвуют в семинарах-практикумах ресурсных центров, 
в рамках профессиональных сообществ, на различных сайтах. Эта тенденция 
должна получить развитие. В рамках введения ФГОС возникла реальная 
необходимость в применении качественно новых подходов к решению
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проблемы самообразования и совершенствованию системы мер, 
направленных на создание условий для успешного и эффективного 
самообразования каждого педагога.

Вывод: Коллектив детского сада стабильный, работоспособный, 
текучести кадров нет, психологический климат в коллективе 
благоприятный. Уровень квалификации педагогов высокий. Каждый педагог 
занимается самообразованием, что способствует повышению уровня 
профессионального мастерства и накоплению педагогического опыта.

7. Качество учебно-методического обеспечения.
Учебно - методическое сопровождение реализации ООП 

соответствует профессиональным потребностям педагогических 
работников, специфике условий осуществления образовательного
процесса.

Предметно-образовательная среда в группах отвечает требованиям ФГОС 
ДО (содержательно-насыщенна, транформируема, полифункциональна, 
доступна и безопасна). Учебно-методическое сопровождение реализации 
ООП оснащенность детского сада соответствует реализуемой программе.

В 2017 году пополнена предметно-развивающая среда и приобретены 
демонстрационные и методические пособия в соответствии с ФГОС ДО.

Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО продолжается 
обновление методического и дидактического обеспечения к ООП ДОУ, 
особое внимание уделяется игровым развивающим технологиям и 
использованию ИКТ. Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют
гигиеническим требованиям, Есть потребность приобрести на рабочие 
места воспитателей компьютеры, обеспечить групповые комнаты экранами, 
проекторами, телевизорами.

88 % педагогов владеют компьютерными технологиями: работают в 
текстовом редакторе для создания наглядного и демонстрационного 
материала. Свободно ориентируются в поисковых системах сети Интернет.

С целью управления образовательным процессом используются 
электронные образовательные ресурсы. ДОУ имеет свой сайт 
('http://www.mdoulip37@,Yandex.ru). В разделе «Персональная страничка 
педагога» размещен материал с целью информирования коллег и родителей 
своими интересными идеями.

Вывод: В ДОУ имеется учебно-методическое и информационное 
обеспечение достаточное для эффективной организации образовательной 
деятельности, созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 
участников образовательного процесса на личностное развитие, 
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.

http://www.mdoulip37@,Yandex.ru
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8. Библиотечно - информационное обеспечение ДОУ.
В ДОУ имеется обширная библиотека методической и художественной 

литературы для детей (хрестоматии, сказки, стихи, рассказы отечественных и 
зарубежных писателей), научно-популярная литература, репродукции 
картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 
демонстрационный и раздаточный материалы. В течении учебного года 
библиотечный фонд пополнился новинками методической литературы, 
наглядно-дидактическими пособиями «Мир в картинка», «Расскажи по 
картинках», развивающие игры для занятий в группах детского сада и дома. 
Учебно-методическое обеспечение:

• содействует выполнению целевых программ развития дошкольного 
образования;

• оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических 
работников;

• удовлетворяет информационные, учебно-методические, 
образовательные потребности педагогов;

• создает условия для повышения квалификации работников 
образовательного учреждения.
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. В ДОУ существует единая локальная сеть, 
имеется высокоскоростной доступ в сети «Интертен».

Информационные системы, к которым имеется доступ:
• Барс;
• АЦК -  госзаказ;
• Консультант +;
• Федеральный портал "Российское образование";
• официальный сайт Министерства образования и науки России
• информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам";
• единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
• Международный образовательный портал MAAM.RU.
Вывод: В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги 
имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы 
и электронно-образовательными ресурсами. Необходимо продолжить работу 
по расширению библиотечного фонда в контексте развития ДОУ.
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9. Качество материально-технической базы.
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

является состояние материально-технической базы.
За счет федерального бюджета групповые помещения пополнились 

современными игрушками, конструкторами и оборудованием. Приобретены 
пособия и развиваюшие игры по речевому и математическому развитию. Но 
все же, задача оснащения развивающей среды в ДОУ остается одной из 
главных.

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных 
ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 
имущества.

Территория и помещения детского сада соответствуют требованиям 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях», нормам и 
правилам пожарной безопасности. Проведена аттестация рабочих мест.

Характеристика 
материально 

технической базы.
Объекты,

подвергающиеся
анализу

Состояние объектов 
на начало учебного 

года

Характеристика оснащения объектов

1 2 3
Здание детского 
сада находится по 
адресу: г. Липецк 
улица 300-летия 
Флота России, 2

Состояние хорошее В здании 2 этажа. Имеется собственная газовая 
котельная , подведены вода и канализация. 
Полностью оснащены сантехническим 
оборудованием.
Подвал и кровля отвечают требованиям СанПиН и 
пожарной безопасности.

Групповые
комнаты

Состояние хорошее В детском саду 6 групповых комнат, оснащены 
отдельными спальнями. Каждая группа имеет свой 
вход из общего коридора и пожарный выход на 
улицу.
Группы полностью оснащены детской мебелью в 
соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, 
шкафами для учебно-методических и раздаточных 
материалов, рабочими столами и стульями для 
взрослых.
Имеются материалы и оборудование для 
поддержания санитарного состояния групп. 
Оснащение предметно-пространственной 
развивающей среды соответствует возрасту детей и 
требованиям ФГОС ДО.

Спортивный зал Состояние хорошее Спортивный зал находится на втором этаже и 
полностью оборудован спортивным инвентарем, 
имеются детские тренажеры. 
Программно-методические материалы 
соответствуют возрастным особенностям, 
выполнены с учетом требований ФГОС ДО

Кабинет
заведующей

Состояние хорошее Находится на первом этаже, оснащен необходимым 
оборудованием, ноутбуком

Логопункт Состояние хорошее Логопункт находятся на втором этаже. Программно-



13

методические материалы соответствуют 
возрастным особенностям, учитывают речевые 
карты детей, планируются в соответствии 
требованиями ФГОС ДО.

Музыкальный зал Состояние хорошее Музыкальный зал находится на втором этаже, 
имеется фортепиано, музыкальный центр, 
мультимедийное оборудование, детские 
музыкальные инструменты. 
Программно-методические материалы 
соответствуют возрастным особенностям, 
учитывают индивидуальные особенности детей, 
планируются с учетом требований ФГОС ДО

Методический
кабинет

Состояние хорошее В ДОУ имеется методических кабинет на первом 
этаже. Имеются библиотека методической 
литературы и периодических изданий, 2 
компьютера, МФУ, демонстрационные материалы, 
видеотека.

Кабинет психолога

*•

Состояние хорошее Кабинет психолога находится на первом этаже и 
оснащен необходимым оборудованием, 
музыкальным центром, сухим бассейном. 
Программно-методические материалы 
соответствуют возрасту, нарабатываются с учетом 
требований ФГОС ДО.

Пищеблок Состояние хорошее Находится не первом этаже. В полном объеме 
имеется оборудование: духовой шкаф, плиты, 
универсальная кухонная машина, картофелечистка, 
холодильное оборудование ; инвентарь и посуда.

Прачечная Состояние хорошее Находится на первом этаже. Полностью 
оборудована необходимым инвентарем и 
электрооборудованием. Имеются современные 
стиральные машины, центрифуга, гладильный каток.

Медицинский
кабинет

Состояние хорошее Медицинский кабинет находится на первом этаже и 
полностью оборудован необходимым инвентарем и 
медикаментами. Имеются отдельный процедурный 
кабинет.

Участки
возрастных групп

Состояние хорошее На территории ДОУ оборудовано 6 участков с 
верандами. На всех участках имеются зеленые 
насаждения, разбиты цветники, игровое 
оборудование (домики, качели, корабль, машина, 
горки, балансиры, песочницы) в соответствии с 
возрастом и требованиями СанПиН.

Физкультурная
площадка

Состояние хорошее Спортивная площадка имеет с стадион с 
полиуретановым покрытием, беговую и 
велосипедную дорожки, площадку для прыжков в 
длину, шведскую стенку, турники, баскетбольные 
кольца, волейбольную сетку, футбольные ворота, в 
соответствии с возрастом и требованиями СанПиН.

Огород Состояние хорошее Находятся вблизи системы водоснабжения. На 
грядках огорода высаживаются овощи (лук, 
морковь, чеснок, свекла, капуста, томаты, свекла, 
баклажаны, огурцы) и зелень (салат, укроп, 
петрушка и др.).

Тропа здоровья. Состояние хорошее На территории спортплощадки оборудована тропа 
здоровья. Тропа используется в целях профилактики 
плоскостопия и для проведения закаливающих 
процедур.
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Экологическая
тропа.

Состояние хорошее Экологическая тропа состоит из видовых точек, на 
которых имеются зеленые насаждения, разбиты 
цветники, площадки для проведения 
исследовательской деятельности детей 
Оснащение тропинок соответствует возрастным 
особенностям детей.
Фруктовый сад 
Альпийская горка 
Розарий

Метеоплощадка Состояние хорошее Песочные часы, флюгер, компасный ориентир и др. 
в соответствии с Программой.

Детский сад оборудован системами безопасности: на территории 
видеонаблюдения, имеется тревожная кнопка для экстренных вызовов и 
автоматическая пожарная сигнализация, уличное видеонаблюдение, в 
каждой возрастной группе и пищеблоке имеются видеодомофоны. В ДОУ 
работает внутренняя локальная сеть, обеспечен доступ к сети «Интернет».

Состояние ограждения и освещения участка ДОУ в норме.
При подъезде к ДОУ имеется стоянка транспортных средств.

Ежеквартально проводятся практические тренировки по эвакуации 
воспитанников и персонала дошкольного учреждения в случае 
возникновения пожара и ЧС.

В ДОУ созданы все условия для питания воспитанников, а также для 
хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет 
1858 рублей.

Для отдельных категорий семей предоставляются льготы 50%, 70% и 
100%. Родителям выплачивается компенсация части, внесенной ими 
родительской платы на 1-го ребенка -  20%, на 2-го -  50%, на 3-го и на 
последующих детей -  70%. »

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в 
удовлетворительном состоянии. В детском саду созданы условия для 
всестороннего развития личности ребенка. Содержание предметно
развивающей среды соответствует методическим рекомендациям по 
организации развивающей предметно -  пространственной среды в 
соответствии ФГОС ДО.

10. Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования.

Система оценки качества образования осуществлялась в ДОУ на 
основе внутреннего контроля и мониторинга в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования:

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26»Об утверждении СанПиН 2.4.2. 3049-13 «санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы ДОО».

- Уставом ДОУ.
- Приказом заведующей о проведении контрольно-оценочной 

деятельности в ДОУ.
Для оценки качества образования использовались материалы:

• тематического контроля;
• психолого-педагогическая диагностика;
• материалы аттестации педагогов.

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или 
оперативных проверок и мониторинга и в соответствии с утверждённым 
годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 
педагогического коллектива.
При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 
удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании 
анкетирования:

• удовлетворены качеством реализации ООП ДО: полностью -  91,4%, 
частично -8,6 %; не удовлетворены -  0 %;

• удовлетворены информированием о предоставлении услуги по 
реализации ООП ДО: полностью -  90 %, частично - 10%; не 
удовлетворены -  0 %;

• удовлетворены качеством услуг по содержанию детей в ДОУ: 
полностью -  88 %, частично - 12%; не удовлетворены -  0 %;

• удовлетворены информированием о предоставлении услуги по 
содержанию детей в ДОУ: полностью -  91,8%, частично -8,2 %, не 
удовлетворены -  0 %;

Итого: степень удовлетворенности качеством деятельности ДОУ № 37 
города Липецка в среднем составляет 90,3 %.

Результаты оценки качества образования фиксировались в 
аналитических справках, приказах заведующей, заслушивались на 
педагогических советах, Общих собраниях коллектива, родительских 
собраниях.

Вывод: Система внутренней оценки качества образования 
функционирует в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. Применение и внедрение новых, эффективных форм 
способствует успешному, содержательному общению с родителями на 
принципах партнёрства и доверия.
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№ п/п Показатели Единица
измерения

1. О браз нательная деятельность
1.1. численность воспитанников, осваивающих 

с>5г : отельную программу дошкольного образования, в том
числе:

195

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 195
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 0
1.1.3 В семейных дошкольных группах 0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе ДОУ
0

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 лет до 8 лет 195
1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

195/100%

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 195/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0
1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников с ОВЗ в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

29/15%

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

29/15%

1.5.2 По присмотру и уходу 29/15%
1.5.3 По освоению образовательной программы 29/15%
1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по 

болезни на 1 воспитанника
9

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 16
1.7.1. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
12/75%

1.7.2. Численность /удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности

10/63%

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

4/25%

1.7.4. Численность /удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее образование педагогической 
направленности

4/25%

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

12/75%
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педагогических работников, в том числе:
1.8.1 Высшая 2/12%
1.8.2 Первая 10/63%
1.9. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 1/6%
1.9.2 Свыше 30 лет 1/6%
1.10. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1/6%

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

4/25%

1.12 Численность /удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедшие за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
подготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в ДОУ, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

18/100%

1.13. Численность /удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедшие 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе ФГОС в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

18/100%

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в ДОУ 1/8
1.15 Наличие в ДОУ педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя Да
1.15.2 Инструктора по физической культуре Да
1.15.3 У чителя-логопеда Да
1.15.4 Логопеда Нет
1.15.5 У чите ля-дефектолога Нет
1.15.6 Педагога-психолога Да
2 Инфраструктура
2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на 1 воспитанника
2,3 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

17,1 кв.м

2.3. Наличие физкультурного зала Да
2.4 Наличие музыкального зала Да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

Да
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Анализ показателей деятельности ДОУ.
Учитывая результаты самообследования деятельности ДОУ № 37 

г. Липецка за 2017 год, можно сделать следующие выводы:
• увеличилась общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования (созданы 
условия для дополнительных мест (2015 -  181, 2016 -  186, 2017
- 195);

• увеличилось количество воспитанников групп комбинированной 
направленности (на 7 воспитанников -  это обусловлено 
заинтересованностью ДОУ и родителей в получении 
качественной коррекции речевого развития в стенах детского 
сада);

• уменьшился средний показатель на 0,9 % пропущенных дней при 
посещении ДОУ по болезни на 1 воспитанника (с 10,2 до 9,3);

• возросло количество детей и педагогов -  участников различных
конкурсов и выставок;

в-

Перспективы развития на 2017-2018 учебный год:
• Совершенствование содержания работы по сохранению и 

укреплению здоровья и посещаемости воспитанников.
• Повышение эффективности работы с родителями в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
• Обогащение предметно-пространственной среды в группах и 

улучшения материально-технической базы по ТСО и ПК для 
осуществления воспитательно-образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.


