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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», с целью определения качества и эффективности 
образовательной деятельности ДОУ № 105 г.Липецка в 2016-2017 учебном году, а 
также для определения дальнейших перспектив развития была проведена 
процедура самообследования ДОУ.

I. Аналитическая часть

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 
105 г. Липецка функционирует с 1978 года.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Лицензией 
на право ведения образовательной деятельности Серия 48Л01 №0001411 
регистрационный №1261 от 26.04.2016 года.

Медицинская деятельность осуществляется внештатным медицинским 
персоналом детской поликлиники №4 г. Липецка.
Юридический адрес: 398035, Липецкая область, г. Липецк, ул.Звездная, д.5. 
Фактический адрес: 398035, Липецкая область, г. Липецк, ул.Звездная, д.5. 
Контактные телефоны: 33-37-45; 33-30-95. Факс: 33-03-85.
Электронный адрес: skazka-105-dou@yandex.ru
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;
- длительность пребывания детей - 12 часов;
- ежедневный график работы ДОУ с 7.00 до 19.00 часов;
- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.

1. Оценка образовательной деятельности

В ДОУ № 105 г. Липецка в 2016-2017 учебном году функционировало 12 
групп. Две группы для детей раннего возраста (1 младшая), две группы для детей 
от 3 до 4 лет (2 младшая), две группы для детей от 4 до 5 лет (средняя), одна 
группа для детей от 5 до 6 лет (старшая), одна группа для детей от 6 до 8 лет 
(подготовительная). Две логопедические группы для детей с ОНР, две группы 
для детей с расстройствами психологического развития.

Списочный состав воспитанников на 01.08.2017г. - 232 ребёнка.
Педагогический коллектив ДОУ реализует задачи воспитательно

образовательного процесса согласно основной образовательной программе ДОУ, 
разработанной в соответствии с ФГОС ДО.
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Используемые парциальные программы:

Образовательная
область

Программа

Художественно
эстетическое развитие 

Музыка

«Камертон», ред. Э.П. Костиной
«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева

Познавательное
развитие

Безопасность

«Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста. Планирование работы, 
беседы. Иры. -  СПб: Издательство Детство-Пресс, 
2011

Физическое развитие «Воспитываем здорового ребенка» М.Д.Маханевой

Коррекционная работа по исправлению речевых нарушений ведется в 
соответствии с адаптированной образовательной программой ДОУ, используются 
технологии Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи в условиях специального детского сада», «Программой 
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, коррекционная 
работа с детьми с РПР ведётся в соответствии с адаптированной образовательной 
программой ДОУ, используются технологии и методики «Подготовка к школе 
детей с ЗПР» С.Г. Шевченко, «Система работы со старшими дошкольниками с 
ЗПР» под редакцией Т.Г.Неретиной, «От диагностики к развитию» 
С.Д.Забрамной, «Обследование речи дошкольников с ЗПР» И.Д.Коненковой.

Часть ООП ДО ДОУ № 105, формируемая участниками образовательных 
отношений, представлена авторскими программами и разработками:

1.Региональный компонент представлен перспективным планированием по 
этнокультурному воспитанию дошкольников. Цель - воспитание гражданина и 
патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию 
русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине. 
Реализовывается региональный компонент через такие формы работы как: 
совместные проекты, экскурсии, народные праздники и др.

2.Программа по психологическому сопровождению интеллектуально 
одарённых детей «Маленький эрудит» (составитель Ростовцева Л.П., Полухина
Н.А., Гусакова Т.А.). Программа направлена на выявление и гармоничное 
развитие интеллектуально одарённых детей старшего дошкольного возраста.

В учреждении функционирует консультативный 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. За 2016-2017 учебный год 
получили индивидуальные консультации -  19 человек (2015-2016г. 21 человек).
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Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами 
в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 
ДОУ организована в соответствии с основными направлениями государственной 
политики Российской Федерации в сфере образования.

2. Оценка системы управления организации
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом и 

законодательством Российской Федерации, строится на принципах единоначалия 
и коллегиальности. В детском саду реализуется возможность участия в 
управлении учреждением всех участников образовательного процесса. В 
соответствии с Уставом общественная структура управления ДОУ представлена 
Общим собранием, Педагогическим советом.

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание работников ДОУ. 
В состав Общего собрания входят с правом решающего голоса все сотрудники 
ДОУ. Общее собрание по срокам полномочий является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления.

Компетенция Общего собрания:
- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка;
- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность

ДОУ;
- принятие программы развития ДОУ;
- рассмотрение вопросов охраны жизни и здоровья воспитанников, 

безопасности условий труда работников;
- рассмотрение направлений финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, 

в том числе расходования финансовых и материальных средств;
- рассмотрение перечня и размеров выплат стимулирующего характера в 

пределах имеющихся у ДОУ средств на оплату труда.
Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе участвует 

более половины работников, для которых Учреждение является основным местом 
работы.

Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет 
Педагогический совет. В состав Педагогического совета с правом решающего 
голоса входят все педагогические работники, заведующий, заместители 
заведующего ДОУ. Педагогический совет по срокам полномочий является 
постоянно действующим коллегиальным органом управления.

Компетенция Педагогического совета:
- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения;
- принятие образовательной программы дошкольного образования ДОУ;
- рассмотрение ежегодного отчёта о результатах самообследования;
- обсуждение вопросов результативности, содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельностиДОУ;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров;

3



4

- рассмотрение вопросов организации платных дополнительных услуг для 
воспитанников.

Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) 
воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации «Об образовании в РФ» и Уставом ДОУ. Взаимоотношения 
участников образовательных отношений строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.

Вывод: Из сказанного выше следует, что созданная в ДОУ система 
управления действует в соответствии с целями и содержанием работы 
дошкольного учреждения, определяет стабильное функционирование детского 
сада в режиме развития, а также позволяет эффективно организовать 
образовательное пространство ДОУ.

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников

В ДОУ имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 
психофизиологических особенностях детей, содержащая сравнительный анализ 
состояния здоровья детей за последние 5 лет, которая позволяет своевременно и 
квалифицированно осуществлять профилактическую и планировать 
оздоровительную работу. Положительная динамика наблюдается, но вероятность 
снижения показателей остается актуальной.

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2016 год:
Число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни.

за 2016г. за 2015г.
8,1 7,7

По сравнению с показателями 2015-2016 учебного года в 2016-2017
учебном году повысилась заболеваемость с 7,7 до 8,1.

Значительное снижение заболеваемости детей в ДОУ затруднено в связи с 
экологической обстановкой в городе, увеличением количества детей с 
хроническими заболеваниями, с соматической ослабленностью, увеличением 
количества малообеспеченных семей, не имеющих возможностей создания 
условий для гармоничного развития здоровья детей.

Распределение детей по группам здоровья.

Г руппа здоровья
на 01.01.2017г. на 01.01.2016г.

кол-во детей % кол-во детей %

1 141 56 128 55

2 93 36 93 40

3 18 7,6 11 4

4 1 0,4 1 1
Всего детей: 253 233
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Анализ заболеваемости показал, что в детский сад поступают дети с первой 
и второй группой здоровья. Дети с 2-4 группами здоровья имеет от одного до 
нескольких заболеваний или отклонений от нормы. Только к подготовительной 
группе вследствие целенаправленной, систематической работы педагогам удаётся 
исправить положение: уменьшить показатели по заболеваемости, увеличить 
показатели по физическому развитию.

Уровень физического развития.
Уровни

физического
развития

на 31.05.2017г. на 31.05.2016г.

кол-во детей % кол-во детей %
высокий 30 36 21 16
средний 53 40 59 44
низкий 45 24 54 40

Всего детей 
обследовано: 128 134

По сравнению с показателями 2015-2016 учебного года увеличилось 
количество детей с высоким уровнем физического развития с 16% до 36%.

Педагогам и медицинской сестре в 2017-2018 учебном году необходимо 
углубить работу с детьми, направленную на поддержку физического развития 
детей в пределах среднего уровня. Проводить работу с родителями по 
профилактике и устранению заболеваний.

В 2016-2017 учебном году выпустились в школу 47 дошкольников:
-  24 ребёнка из общеразвивающей группы;
-  13 детей из коррекционной группы для детей с ОНР;
-  10 детей из коррекционной группы для детей с РПР.

В общегородском психолого-педагогическом исследовании уровня 
актуального развития выпускников, прошедшего с 15 по 26 мая 2017г., приняли 
участие 44 выпускника ДОУ:

-  22 ребёнка из подготовительной общеразвивающей группы «Пчёлки»;
-  12 детей из подготовительной коррекционной группы для детей с ОНР;
-  8 детей из коррекционной группы для детей с РПР «Солнышко»;
-  2 детей из коррекционной группы для детей с РПР «Антошка».

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

Уровни 2016-2017 уч.г. 2015-2016 уч.г.
кол-во детей % кол-во детей %

высокий 20 45 6 13
средний 19 43 41 85

низкий 5 12 1 2

Всего детей: 44 48
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В целом можно отметить, что большинство детей готовы к началу обучения 
в школе.

В этом году количество выпускников группы компенсирующей 
направленности составило 23 ребёнка: из них 1 3 детей коррекционной группы 
для детей с ОНР и 10 детей коррекционной группы для детей с РПР.

По итогам учебного года -  13 выпускников группы ОНР придут в школу с 
«чистой» речью (что составляет 100%). Из 10 детей группы РПР все дети идут в 
СОШ, диагноз РПР снят. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого 
круга образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 
решение которых осуществляется учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 
педагогом-психологом, воспитателями, музыкальным руководителем, 
инструктором по физической культуре, на индивидуальных и фронтальных 
занятиях, а также созданием единого речевого и коррекционно-развивающего 
пространства в детском саду.

В 2016-2017 учебном году воспитанники ДОУ приняли участие в различных 
конкурсах и мероприятиях.

Достижения воспитанников ДОУ №105 в 2016-2017 учебном году
№ Название Результат
1 Городской конкурс детского рисунка «Дорога 

глазами детей»
участие

2 Г ородская олимпиада по математике «Умники и 
умницы»

участие (2 тур)

3 Городской конкурс детского творчества 
«Липецкая звёздочка 2016»

участие:
- песенное творчество (1
тур);
- художественное слово (1
тур);

4 Областная акция «Дни защиты от экологической 
опасности»

участие

5 Городской конкурс на лучшую новогоднюю 
композицию «Вместо Ёлки - букет»

второе место

6 Областной конкурс поделок «Эколята -  друзья и 
защитники природы

участие

7 Областной конкурс детских рисунков «Честь 
мундира» номинация «Маршал Катуков»

участие

8 Семейная спартакиада «Папа, мама, я -  
спортивная семья»

участие

Вывод: В 2016 -  2017 учебном году количество выпускников составило 47 
человек. По сравнению с 2015 -  2016 учебным годом в 2016 -  2017 учебном году 
увеличилось количество детей с высоким уровнем готовности к школе на 1% и 
составило 46%, уменьшилось количество детей со средним уровнем готовности к 
школе на 3% и составило 45%, увеличилось количество детей с низким уровнем
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готовности к школе на 2% и составило 9%, что говорит о стабильной 
положительной работе коллектива ДОУ.

4.Оценка организации учебного процесса

Списочный состав на 01.08.2017г. -  232 ребёнка (на 01.08.2016г. - 233 
ребёнка). Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из 
предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного 
ребёнка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 
педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 
участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.

ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. Образовательный 
процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного 
периода года.

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.

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 
деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, 
проектную деятельность. Образовательная деятельность организуется на основе 
комплексно-тематического планирования.

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 и строится в зависимости от 
социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского 
работника.

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Городская детская 
поликлиника № 4. Медицинские услуги в пределах функциональных 
обязанностей медицинского работника ДОУ оказываются бесплатно.

7



8

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 
и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка.

5. Оценка востребованности выпускников

В 2016-2017 учебном году 47 воспитанников. Все выпускники ДОУ подали 
документы в ОУ №№50 (22 чел.), 23 (4 чел.), 47 (2 чел), 49 
(2 чел), 51 (2 чел.), 1, 5, 30, 40, 45, 20, 14, 18, 56, 59, 63, 65, 69, 77 по 1 чел.

Вывод: В 2016 - 2017 учебном году 47 выпускников были направлены в 
школу. Все выпускники приняты в первые классы образовательных учреждений 
города.

6. Оценка качества кадрового обеспечения

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. Общее 
количество педагогических работников 32 человека.

Качественный состав педагогических кадров ДОУ № 105 
_____________________________ по возрастному цензу_____________________

Возраст
Учебный год

2016-2017 уч.г. 2015-2016 уч.г.
кол-во % кол-во %

до 25 лет 2 6 3 10
до 30 лет 8 25 6 19
25-35 лет 9 28 7 20
35-45 лет 6 19 7 23
45-55 лет 8 25 8 27
55-60 лет 4 13 1 3
более 60 лет 3 9 5 17
ВСЕГО 
педагогов на 
01.08.:

32 31

Как видно из приведённой таблицы произошло увеличение количества 
педагогов в возрасте от 25 до 35 лет (2016-2017уч.г. -  9 человек (28%); 2015- 
2016уч.г. -  6 человек (19%)) и от 55 до 60 лет (2016-2017уч.г. -  4 человека (13%); 
2015-2016уч.г. -  1 человек 3%)).
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Качественный состав педагогических кадров ДОУ № 105 по уровню образования

9

Учебный год

Всего 
педагог 

ов на 
01.08.

Уровень образования

Высшее
Высшее

педагогиче
ское

Среднее
Среднее

педагогиче
ское

кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во
%

2015-2016 уч.г. 31 18 58 6 19 13 42 10 32

2016-2017 уч.г. 32 20 63 20 63 12 37 12 37
Из таблицы видно, что в 2016-2017 учебном году произошло увеличение 

доли педагогов с высшим образованием (2016-2017уч.г. -  20 человек (63%); 2015- 
2016уч.г. -  18 человек (58%)). Все педагоги ДОУ имеют педагогическое 
образование.

Администрация ДОУ предоставляет возможность педагогам повысить свою 
квалификацию через различные формы обучения: семинары, методические 
объединения, курсы повышения квалификации на базе:

-  ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития образования;
-  ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского;

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Бизнес-Развитие».

Качественный состав педагогических кадров ДОУ № 105

Учебный год
Всего 

педагогов 
на 01.08.

Имеют курсы 
на 01.08.

Не имеют 
курсы на 

01.08.

Прошли 
курсы в уч.г.

кол-
во % кол-

во % кол-
во %

2015-2016 уч.г. 31 26 84 5 16 11 37
2016-2017 уч.г. 32 25 78 6 19 9 28

В 2016-2017 учебном году количество педагогов с курсовой подготовкой 
составило 25 педагогов, в связи с увеличением количества педагогов в 2016-2017 
учебном году, доля педагогов с курсовой подготовкой уменьшилась с 84% до 
78%. В 2016-2017 учебном году по сравнению с предыдущим годом уменьшилось 
количество педагогов, прошедших курсы в учебном году с 11 человек до 9 
человек. Причина -  недостаточное финансирование. В 2016-2017 учебном году по 
сравнению с предыдущим увеличилось количество педагогов, не прошедших 
курсовую подготовку с 5 человек до 6 человек, из них 4 педагога - это молодые, 
начинающие специалисты, со стажем работы до 3 лет, 2 педагога не смогли 
пройти курсы, по причине недостаточного финансирования. Прохождение курсов 
этими педагогами запланировано осенью 2017г., что отражено в годовом плане 
работы ДОУ №105 на 2017-2018 учебный год.
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Качественный состав педагогических кадров ДОУ № 105 
_______________ по уровню аттестации_______________

Учебный год

Всего 
педагог 

ов на 
01.08.

Уровень аттестации

Высшая Первая Соответств
ие

Не
аттестован

ы
кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во
%

2015-2016 уч.г. 31 5 16 1 3 7 23 18 58
2016-2017 уч.г 32 5 16 4 6 10 31 15 47

В 2016-2017 учебном году по сравнению с предыдущим количество 
педагогов с высшей категорией не изменилось и составило 5 человек, 
увеличилось количество педагогов с первой категорией с 1 (3%) человека до 4 
(6%) человек, из которых один педагог работал в ДОУ, один педагог был принят 
на работу в сентябре 2016г. с первой категорией, два педагога аттестовались в 
июне 2017г. Не изменилось количество педагогов, аттестованных на соответствие 
занимаемой должности и составило 7 человек. Уменьшилось количество не 
аттестованных педагогов с 18 (58%) до 15 (47%) человек.

Качественный состав педагогических кадров ДОУ № 105 
________ по стажу педагогической деятельности________

Возраст
Учебный год

2016-2017 уч.г. 2015-2016 уч.г.
кол-во % кол-во %

до 5 лет 16 50% 11 35%
5 - 10 лет 1 3% 4 13%
10 - 15 лет 3 9% 3 10%
15 - 20 лет 0 0 2 7%
20 -  25 лет 2 6% 2 6%
25 -  30 лет 4 13% 2 6%
свыше 30 лет 6 19% 7 23%
ВСЕГО 
педагогов на 
01.08.:

32 31

В дошкольном учреждении наблюдается увеличение доли педагогов со 
стажем работы до 5 лет (2016-2017уч.г -  16 человек (50%), 2015-201 буч.г. -  11 
человек (35%)) и со стажем работы от 25 до 30 лет (2016-2017уч.г -  4 человека 
(13%), 2015-2016уч.г. -  2 человека (6%)). Ежегодная диагностика возможностей 
педагогов высветила ряд затруднений и потребностей педагогов в таких видах 
деятельности как проектирование педагогического процесса, освоение новых 
технологий, организация совместной деятельности, создание развивающей среды 
в ДОУ в соответствии с ФГОС. В течение учебного года все данные направления
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педагогической деятельности были отработаны через разные формы 
методической работы.

Вывод: Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов 
позволяет сделать выводы о том, что коллектив ДОУ сплоченный, 
квалифицированный, имеет достаточный уровень педагогической культуры, 
стабильный, работоспособный. Высокий профессиональный уровень педагогов 
позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка.

7. Оценка качества учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения

Учебно - методическое сопровождение реализации ООП соответствует 
профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 
условий осуществления образовательного процесса. Педагогические работники 

ДОУ имеют доступ к библиотечно-информационному обеспечению 
педагогического процесса. Педагогами широко используются возможности 

выбора образовательных ресурсов, образовательных технологий для повышения
качества педагогического труда, роста профессионального мастерства и

компетентности.
С целью управления образовательным процессом используются 

электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. 100% воспитателей 
считает, 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.

С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 
организациями активно используется электронная почта. В соответствии с 
действующим законодательством, в целях взаимодействия между участниками 
образовательного процесса (педагоги, родители, дети), создан официальный сайт 
ДОУ - http://mdou105lip.ru/. Информация на сайте представлена согласно 
Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582. При проведении 
различных мероприятий с педагогами, детьми и родителями активно 
используется мультимедийное оборудование.

Общий книжный фонд ДОУ составляет 448 экз. в том числе: - учебно
методическая литература -  283 экз.; - справочная литература -  20 экз.; - 
энциклопедическая и художественная литература для детей и взрослых -  195 экз.
- периодическая печать: Журналы «Дошкольная педагогика» с приложением, 
«Управление ДОУ» с приложениями.

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 
реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную
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деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие 
повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 
саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 
Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 
литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.

Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО необходимо продолжать 
обновление методического и дидактического обеспечения к ООП ДОУ № 105.

8. Оценка состояния материально-технической базы

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом 
действующего СанПина. Работа по материально-техническому обеспечению 
планируется в годовом плане, отражена в соглашении по охране труда.

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 
ул. Звездная, д.5

Состояние
удовлетворительное

В здании - 2 этажа, имеется центральное отопление, 
подведены вода и канализация.
Здание полностью оснащено сантехническим 
оборудованием, отвечает требованиям СанПиН и 
пожарной безопасности. За зданием детского сада 
закреплен участок земли, на территории имеется 
специально отведенное место для мусорного 
контейнера.

Групповые
комнаты

Состояние
удовлетворительное

В детском саду 12 групповых комнат, 4 из них 
оснащены отдельными спальнями. 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 
ФГОС ДО.

Кабинет
заведующей

Состояние
удовлетворительное

Находится на первом этаже, оснащен необходимым 
оборудованием, компьютером.

Методический
кабинет

Состояние
удовлетворительное

Методический кабинет находится на втором этаже, 
полностью оборудован. Имеется библиотека 
методической литературы и периодических изданий, 
3 компьютера, принтер, сканер, мультимедийная 
установка.

Логопедический 
кабинет(2)

Состояние
удовлетворительное

В ДОУ логопедические кабинеты оборудованы за 
счет перепланировки логопедической группы. 
Программно-методические материалы

12



13

соответствуют возрастным особенностям, 
учитывают речевые заключения детей, планируются 
с учетом ФГОС ДО.

Кабинет учителя- 
дефектолога (2)

Состояние
удовлетворительное

В ДОУ два кабинета учителя-дефектолога 
оборудованы за счет перепланировки 
коррекционной группы для детей с РПР. 
Программно-методические материалы 
соответствуют возрастным особенностям, 
учитывают заключения ПМПК, планируются с 
учетом ФГОС ДО.

Музыкальный зал Состояние
удовлетворительное

Музыкальный зал находится на втором этаже. В зале 
имеется фортепиано, музыкальный центр, 3 
магнитофона, детские музыкальные инструменты. 
Программно-методические материалы 
соответствуют возрастным особенностям, 
учитывают индивидуальные особенности детей, 
планируются с учетом ФГОС ДО

Кабинет педагога- 
психолога

Состояние
удовлетворительное

Кабинет психолога находится на первом этаже и 
оснащен необходимым оборудованием: 
дидактический стол с наполнением, стол для 
пескографии, тактильная панель, диагностические 
материалы и пособия.
Программно-методические материалы 
соответствуют возрасту, учитывают 
индивидуальные особенности детей, планируются с 
учетом ФГОС ДО.

Пищеблок Состояние
удовлетворительное

Находится не первом этаже. Полностью оборудован 
инвентарем и посудой: пароконвектомат, плиты, 
холодильное оборудование и пр.

Прачечная Состояние
удовлетворительное

Находится в помещении цокольного этажа. 
Полностью оборудована необходимым инвентарем и 
электрооборудованием. Имеются современные 
стиральные машины, центрифуга.

Медицинский
кабинет

Состояние
удовлетворительное

Медицинский кабинет находится на втором этаже и 
полностью оборудован необходимым инвентарем и 
медикаментами. Имеются отдельный изолятор, 
процедурный кабинет.

Участки для 
каждой группы

Состояние
удовлетворительное

На территории ДОУ оборудовано 12 участков с 12 
верандами (отдельная для каждой группы). На всех 
участках имеются зеленые насаждения, разбиты 
цветники, садово-декоративные конструкции, 
игровое оборудование (домики, качели, корабли, 
машина, горки, песочницы) в соответствии с 
возрастом и требованиями СанПиН.

Огород Состояние
удовлетворительное

На грядках огорода высаживаются овощи (лук, 
морковь, чеснок, свекла, капуста, томаты), зелень 
(салат, укроп, петрушка, щавель), зерновые 
культуры (рожь, пшеница). Имеется фитоуголок с 
лекарственными растениями.

Наличие и оснащенность специализированных 
__________ кабинетов, помещений:__________

Методический кабинет 70%
Музыкальный зал 70%
Медицинский кабинет 100%
Кабинет учителя-логопеда 70%
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Кабинет учителя-дефектолога 90%
Кабинет психолога 70%
Укомплектованность мебелью 100%
Технические средства обучения 30%

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 
ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 
имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 
рассматриваются на административных совещаниях.

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 
охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест.

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 
приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам. Необходимо провести 
перепланировку двух помещений спален под кабинеты учителей-дефектологов, 
пополнить группы и кабинеты специалистов ДОУ необходимым оборудованием в 
соответствии с ФГОС ДО, провести укладку асфальтового покрытия вокруг 
здания ДОУ.

В 2016 году осуществлялось бюджетное финансирование ДОУ.
Наименование 
статей расходов

Выделено в 2015 
году (тыс.руб.)

Выделено в 2016 
году (тыс.руб.)

% исполнения

Заработная плата 
и начисления на 
заработную плату

13886,6 15811,6 100

Коммунальные
услуги

1406,9 1293,4 100

Услуги по
содержанию
имущества

340,8 248,6 100

Увеличение 
стоимости 
основных средств

314,4 163,4 100

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

4804,7 1860,9 100

Капитальный и 
текущий ремонт

61,8 60,0 100

Другое 1756,1 1353,9 100
Всего по ДОУ 22598,3 20791,8 100
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Объем внебюджетных ̂ финансовых средств:
Источники
внебюджетных
средств

Получено 
средств за 2015 
год (тыс. руб.)

Получено 
средств за 2016 
год (тыс. руб.)

На какие виды работ 
израсходованы

Платные
дополнительные
услуги

0 35,6 Заработная плата и 
начисления на 
зар.плату -  28,7 
Коммунальные 
услуги - 0,3 
Биллинговой 
компании - 0,7 
Увеличение 
материальных 
запасов -  5,9

Возмещение 
сотрудникам за 
питание

38,7 Продукты питания

Родительская плата 3006,3 2818,8 Продукты питания

Арендная плата 0 0,1 Пени -  0,4 
Дератизация -  1,0 
Поверка счётчика -  
0,3

Возмещение
арендаторами
ком.услуг

0 1,6

Добровольные
родительские
пожертвования

0 267,6 На охрану -  225 
На развитие 
материальной базы -  
12,6
Основные средства -
11,5
Материальные 
затраты -  1,1

Всего по ДОУ 3006,3 3162,4
Родительская плата за содержание детей в детском саду в 2016 году 

составляла:
-  с 01.01.2016г. по 29.02.2016г. 1640 рублей 00 копеек;
-  с 01.03.2016г. по 31.12.2016г. 1740 рублей 00 копеек.

Расходы на 1 воспитанника в 2016г. составляют -  11 530 руб. 00 коп. в 
месяц.

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в 
удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 
необходимо провести перепланировку двух помещений спален под кабинеты 
учителей-дефектологов, пополнить группы и кабинеты специалистов ДОУ
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необходимым оборудованием в соответствии с ФГОС ДО, провести укладку 
асфальтового покрытия вокруг здания ДОУ.

9. Оценка функционирования внутренней системы 
оценки качества образования

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ 
разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования 
(ВСОКО), целью которого является систематическое отслеживание и анализ 
состояния системы образования в ДОУ № 105 для принятия обоснованных и 
своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 
образовательного процесса

Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени 
соответствия требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования:

- образовательных программ дошкольного образования, реализуемых ДОУ;
- результатов освоения образовательных программ дошкольного 

образования;
- условий реализации образовательных программ дошкольного образования.
Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных

проверок и мониторинга.
Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится 
до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля 
оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый 
материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 
предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. Информация о 
результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента 
завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и 
задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания 
педагогического совета и административные совещания.

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ 
информации об организации и результатах образовательной деятельности для 
эффективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга 
заведующая ДОУ издаёт приказ, в котором указываются: управленческое 
решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения 
недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения 
педагогов.

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 
степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на 
основании анкетирования родителей, опроса.

С целью информирования родителей об организации образовательной 
деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные
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уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и 
родителей, праздники, досуги.

Ежегодно в мае проводится анкетирование родителей об удовлетворенности 
деятельностью ДОУ. Удовлетворенность родителей составляет: в 2016-2017 
учебном году 97% (в 2015-2016 учебном году 82%). Их интересуют вопросы 
сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они 
готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного 
процесса.

Анализ показал, что необходимо:
• активнее использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей,
• прислушиваться к мнению родителей, выделять больше времени общению 

в удобное для них время, в приёмных групповых помещений оформить 
уголки специалистов ДОУ (стенды, папки) для более полного осведомления 
родителей по работе педагога психолога, инструктора по ФИЗО, 
музыкального руководителя);

• усилить связь со школой.
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. Анализ показателей деятельности организации

Таким образом, учитывая результаты самообследования деятельности 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 105 
г. Липецка за 2016-2017 учебный год, можно сделать следующие выводы:

Общая численность воспитанников - 232 ребёнка, которые посещают 
детский сад в режиме полного дня, в рамках оказания муниципальной услуги по 
присмотру и уходу. 100% воспитанников осваивают программы дошкольного 
образования. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника составил 8,1д/д, 
что на 0,4д/д выше уровня предыдущего года. Увеличилось количество детей с 
высоким уровнем физического развития с 16% до 36%. Существует постоянная 
потребность в коррекционной помощи детям с нарушениями речи и 
расстройствами психологического развития. Логопедическая группа и группа для 
детей с РПР укомплектованы полностью.

Количество педагогов на 01.08.2017г. 32 педагога. ДОУ укомплектовано 
кадрами на 100%. Стабильно заполнены вакансии музыкальных руководителей, 
инструктора по ФК, педагога-психолога, учителей-логопедов, учителей- 
дефектологов. Педагоги своевременно проходят аттестацию на 
квалификационную категорию. Произошло увеличение количества педагогов в 
возрасте от 25 до 35 лет (2016-2017уч.г. -  9 человек (28%); 2015-2016уч.г. -  6 
человек (19%)) и от 55 до 60 лет (2016-2017уч.г. -  4 человека (13%); 2015- 
2016уч.г. -  1 человек 3%)). В 2016-2017 учебном году произошло увеличение 
доли педагогов с высшим образованием (2016-2017уч.г. -  20 человек (63%); 2015- 
2016уч.г. -  18 человек (58%))). Все педагоги ДОУ имеют педагогическое
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образование. В 2016-2017 учебном году количество педагогов с курсовой 
подготовкой составило 25 педагогов, в связи с увеличением количества педагогов 
в 2016-2017 учебном году, доля педагогов с курсовой подготовкой уменьшилась с 
84% до 78%. В 2016-2017 учебном году количество педагогов с высшей 
категорией не изменилось и составило 5 человек, увеличилось количество 
педагогов с первой категорией с 1 (3%) человека до 4 (6%) человек. В 
дошкольном учреждении наблюдается увеличение доли педагогов со стажем 
работы до 5 лет (2016-2017уч.г. -  16 человек (50%), 2015-2016уч.г. -  11 человек 
(35%)) и со стажем работы от 25 до 30 лет (2016-2017уч.г -  4 человека (13%),
2015-2016уч.г. -  2 человека (6%)).

Учитывая результаты самообследования деятельности Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 105 г. Липецка за
2016-2017 учебный год, можно сделать следующие выводы:
• совершенствуется образовательная деятельность в процессе организации 

различных видов детской деятельности, созданы условия для развития детей;
• педагоги ДОУ проходят курсы повышения квалификации, осваивают 

современные педагогические технологии, что свидетельствует об 
эффективности проводимой методической работы;

• в детском саду осуществляется квалифицированная коррекционная помощь 
детям с проблемами в развитии.
Проблемы:

• материальная база ДОУ частично соответствует современным требованиям 
(требуется пополнение современным оборудованием участков ДОУ, 
оснащение техническим оборудованием групп ДОУ, кабинетов специалистов);

• у многих, в основном, молодых начинающих педагогов, имеются трудности с 
ежедневным планированием образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО;

• не в полной мере используются на практике современные образовательные 
технологии развивающего образования;

• недостаточное количество игрового оборудования, учебно-методической 
литературы, художественной литературы для детей, дидактического и 
раздаточного материала для образовательной деятельности в условиях ФГОС 
ДО;

• недостаточное участие родителей (законных представителей) воспитанников в 
образовательной деятельности.

Перспективы развития на 2016-2017 учебный год:
1. Усилить методическую поддержку педагогам в системном использовании в 

практике современных педагогических технологий развивающего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС.

2. Способствовать профессиональному росту педагогов через использование 
активных форм методической работы, участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства; повышение квалификации на курсах, 
прохождение процедуры аттестации.
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3. Продолжать работу коллектива по внедрению инновационных форм и методов 
работы с воспитанниками в рамках реализации ФГОС ДО (проектная 
деятельность, проблемное обучение, интеллектуально-развивающая игра и др.).

4. Обновить предметно-пространственную среду ДОУ современным техническим 
оборудованием групп и игровым оборудованием прогулочных участков с целью 
самореализации и социализации ребенка в разных видах детской деятельности.

5. Продолжать внедрение нетрадиционных форм и методов работы с семьёй с целью 
построения конструктивно-партнерского взаимодействия семьи и детского сада.
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II. Показатели деятельности

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе:

человек
232

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) человек
232

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
50

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

человек
182

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

1.4.1. В режиме полного дня (12 часов) человек/%
232/100%

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

человек/% 
35/15 %

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

человек/%
35/15%

1.5.2. По присмотру и уходу человек/%
35/15%

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 
ДОУ по болезни на 1 воспитанника

8,1 дня

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

человек
32
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1.7.1. Численность /удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

человек/%
20/63%

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

человек/%
20/63%

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

человек/%
12/37%

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

человек/%
12/37%

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

человек/%
9/28%

1.8.1. Высшая человек/%
5/16%

1.8.2. Первая человек/%
4/6%

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

человек/%
22/69%

1.9.1. До 5 лет человек/%
16/50%

1.9.2. Свыше 30 лет человек/%
6/18%

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

человек/%
8/25%

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

человек/%
4/13%

1.12 Численность /удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедшие 
за последние 3 года повышение
квалификации/профессиональную подготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
ДОУ, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

человек/%
27/77%

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

человек/%
27/77%
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образовательном процессе ФГОС в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
ДОУ

1/7

1.15 Наличие в ДОУ педагогических работников:
1.15.1. Музыкального руководителя Да
1.15.2. Инструктора по физической культуре Да
1.15.3. Учителя-логопеда нет
1.15.4 Логопеда Нет
1.15.5. Учителя-дефектолога Да
1.15.6 Педагога-психолога Да

2 Инфраструктура
2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на 1 воспитанника
3,21 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

102,2 кв.м

2.3. Наличие физкультурного зала Нет
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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