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С целью определения качества и эффективности образовательной 

деятельности ДОУ № 99 в 2017 году, на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462», 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 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение     

№ 99 г. Липецка осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 

года», с учетом нормативно-правовых документов: 

 Приказ Министерства образования РФ (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: ФГОС  ДО» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организацию 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Конвенция о правах ребёнка 1989 г. 

 Конституция РФ 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1349 от 18 

октября 2016 года, регистрационный номер 1024800826390, серия 48ЛО1 

№ 0001509. 

Медицинская деятельность осуществляется внештатным медицинским 

персоналом детской поликлиники № 4 г. Липецка. 

Юридический адрес: 398035, г. Липецк, ул. Звездная, д.17. 

Контактные телефоны: тел.:33-43-39, Факс: 33-43-39 

Электронный адрес: detskiysad99@yandex.ru  

Учредитель: департамент образования администрации города Липецка. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

    В 2017 году в ДОУ функционировало 11 групп  для детей с 2-х до 8 лет:  

9 групп общеразвивающей направленности, 2 группы  компенсирующей 

направленности (для детей с ТНР).  

Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся по: 

mailto:detskiysad99@yandex.ru
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 основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ  

№ 99 г. Липецка;   

 адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  

5-8 лет ДОУ № 99 г. Липецка.  

Программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом реализуемых образовательных программ и возрастных особенностей 

воспитанников. Содержание программ соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогике, выстроено с учетом 

принципа комплексно-тематического планирования образовательного процесса. 

Анализируя итоги оперативных и тематических проверок, результаты 

диагностики, отмечаем в целом соответствие современным требованиям 

содержания и организации педагогического процесса, где четко 

прослеживаются развивающие и интегрирующие компоненты. Однако, 

необходимо смелее молодым педагогам внедрять системно-деятельностный 

подход в работе с детьми. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное, 

речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Содержание образовательного процесса по конструктивной и опытно-

экспериментальной деятельности в старшем дошкольном возрасте не в полном 

объеме соответствует современным требованиям из-за недостаточности 

дидактического материала.  

Реализация каждого направления предполагает решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности: режимных моментах, игровой 

деятельности, интегрированной ОД, подгрупповой и индивидуальной работе, 

самостоятельной деятельности. 

Таким образом, образовательная деятельность в 2017 учебном  году 

осуществлялась по образовательным программам дошкольного образования, 

соответствующим ФГОС ДО. 

В ДОУ функционирует консультационный центр по обеспечению 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказание 

психолого-педагогической помощи родителям, поддержка всестороннего 

развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения. За 

2017 год  получили индивидуальные консультации – 37 человек. Планируем 

шире рекламировать и информировать значение консультационного пункта в 

учреждении.  

В 2017 году в ДОУ были организованы дополнительные платные 

образовательные услуги, которые посещали 49 детей: 

- обучение чтению (12 детей) 
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- углубленная работа по формированию звуковой культуры речи за рамками 

основной образовательной программы (12 детей). 

- хореография (25 детей) 

- степ-аэробика (35 детей) 

Однако, изучая спрос родителей по предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг, планируем в дальнейшем расширять их 

разнообразие.  

В части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, реализовывалась парциальная 

программа ДОУ «Знакомство с родным городом», целью которой было 

знакомство с родным городом, развитие интереса к его истории, событиям 

прошлого и настоящего, знакомство с жизнью и творчеством знаменитых 

горожан, расширение представления детей о том, что Липецк – город 

металлургов, город строителей. В результате этой работы были реализованы 

проекты, которые проводились в тесной взаимосвязи с родителями: «История 

Нижнего парка», «Любимый город Липецк», «Памятники города Липецка», 

«Их именами названы улицы города». Опытные педагоги в основном 

используют эффективные приемы по знакомству дошкольников с родным 

краем. Молодые педагоги пользуются рекомендациями по привлечению 

родителей к реализации данных проектов, а так же использованию технических 

средств обучения. Работа по знакомству с родным городом была организована 

во всех направлениях: социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом, в дальнейшем планируем продолжать 

углубленную работу по знакомству дошкольников с ремеслами родного края. 

 Также реализовывалась программа Л.Г. Петерсон «Мир открытий» курс 

«Игралочка», целью которой является внедрение системно-деятельностного 

подхода с позиции непрерывности образования, ориентированного на развитие 

мышления, творческих способностей детей, их познавательной активности и 

интереса к математике. В перспективе будем решать задачи по привлечению 

большего количества педагогических работников использовать в своей работе 

системно-деятельностный подход в образовательном процессе с детьми. 

В 2017 году ДОУ является базовым учреждением ЛИРО по курсовой 

переподготовке (повышение квалификации воспитателей). Была организована 

демонстрация опыта работы педагогов по познавательному развитию в 

соответствии с ФГОС во второй младшей и старшей группах.  

ДОУ является участником городского педагогического сообщества в 

рамках которого был продемонстрирован опыт работы образовательной 

деятельности по познавательному развитию по РЭМП. 

На основании приказа ГАУ ДПО Липецкой области «Института развития 

образования» от 22.06.2016 г. № 66-од «О базовых площадках» ДОУ 

продолжает участие в Федеральном инновационном проекте «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиции непрерывного 

образования» (ДО-НОО-ООО).  
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Вывод:   
ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Содержание образовательной 

деятельности в ДОУ соответствует ФГОС ДО. В ДОУ созданы 

организационно-методические условия для решения задач по обеспечению 

интеллектуального, личностного развития ребенка, приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям. 

Данная деятельность позволила улучшить материально-техническую базу по 

познавательному развитию, однако необходимо дополнить предметно-

развивающую среду дидактическим оборудованием для полноценной 

организации конструктивной и опытно-экспериментальной деятельности. 

Участие в качестве соисполнителя проекта «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования» 

позволило улучшить профессиональный уровень педагогического состава 

(участие в работе международной научно-практической интернет-конференции 

«Инновационный потенциал непрерывной образовательной системы Л.Г. 

Петерсон: сохраняя прошлое, создаем будущее»;  

 

2. Система управления организации 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. Непосредственное управление осуществляет заведующая. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются общее собрание, 

педагогический совет, управляющий совет. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

Представительным органом родительской общественности дошкольного 

учреждения является Совет родителей, который принимает активное участие в 

обеспечении оптимальных условий для организации образовательного 

процесса, привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках 

реализации ООП ДОУ № 99. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом 

ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей). 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные формы  

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, психолого-

педагогический и др.). 

  Система управления  в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников инновационной 
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деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ. 

 

Вывод:  
В ДОУ реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательного процесса. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяют его стабильное функционирование. 

 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Уровень готовности воспитанников к обучению в школе 

В целях определения сформированности предпосылок учебной 

деятельности в мае 2017 года было проведено общегородское исследование 

уровня актуального развития выпускников. 

Результаты диагностики выпускников на готовность к обучению в 

школе (конец 2016-2017 учебного года). 

Применяемые методики: 

1. Методика "Последовательные картинки" Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. 

2. Задание "Шифровка" Семаго Н, Семаго М. Психолого-педагогическая оценка 

к началу школьного обучения. 

3. Скрининговый тест школьной зрелости по Я. Йерасеку. 

4. Методика "Четвертый лишний" Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. 

5. Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций "Домики" Ореховой О.А. 

6. "Цветовой тест" Люшера М. 

7. Оценка мотивационной готовности к школе Солдатовой Д.В. 

В обследовании участвовало - 60 детей 

Уровни Количество Проценты 

Познавательное развитие 

Высокий 26 43 

Средний 34 57 

Низкий 0 0 

Мотивационная готовность 

Учебная мотивация 10 17 

Социальная мотивация 48 80 

Игровая мотивация 2 3 

Коммуникативные качества 

Высокий 47 78 

Средний 12 20 

Низкий 1 2 

Социальные эмоции 

Высокий 29 48 

Средний 31 52 

Низкий 0 0 
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Мониторинг состояния здоровья детей 

В течение года проводился мониторинг состояния здоровья детей по 

следующим показателям: общая заболеваемость, посещаемость, данные по 

группам здоровья. 

Детей не готовых к обучению в школе по состоянию физического 

здоровья нет. 

 

Анализ заболеваемости в ДОУ  
 

Годы Общее количество 

заболеваний 

Количество 

инфекционных 

заболеваний 

Количество 

соматических 

заболеваний 

2016 354 302 52 

2017 307 298 9 

 

Другим показателем здоровья детей является группа здоровья  
 

Годы Списочный 

состав 

Группы здоровья детей 

I II III IV 

2016 282 179 93 9 1 

2017 286 197 84 5 0 

 

Вывод: 

В 2017 году в коррекционно-развивающей работе наблюдается 

положительная динамика в развитии дошкольников, увеличение среднего 

уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности у 

выпускников, это связано с применением в образовательной деятельности 

системно-деятельностного подхода, позволяющего тщательно проследить 

индивидуальный маршрут каждого ребенка. 

Результатом физкультурно-оздоровительной работы являются следующие 

показатели мониторинга за 2017 год: число дней, пропущенных одним 

ребёнком по болезни – 7, что ниже среднего городского показателя. 

Посещаемость воспитанников за 2017 год составила – 67 %, что ниже на 3% по 

сравнению с 2016 г.  

 

Участие и достижения воспитанников в городских конкурсах  

за 2017 год: 

- «Липецкая звёздочка» в номинации «Серебристый голосок» (песенное 

творчество) и в номинации «Художественное слово»; 

- «Родничок» в номинации «Серебристый голосок»; 

- «Дорога глазами детей» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 3 место в городском конкурсе;  

- творческий конкурс «Город на ладошке»; 

- городская математическая олимпиада «Умники и умницы» 3 место; 

- спартакиада «Быстрее, выше, сильней» - 4 место в зональном соревновании; 
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- семейная спартакиада «Мама, папа, я – спортивная семья» - 2 место в 

отборочном туре; 

- творческий конкурс «Юный художник». 

 

Вывод:  

В 2017 году педагогическим коллективом была проведена 

содержательная работа с детьми, улучшена индивидуальная работа со 

способными детьми, однако следует продолжать  своевременно выявлять 

талантливых детей и углубленно организовывать работу по развитию их 

способностей. 

 

4. Организация учебного процесса 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогов, 

администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, педагоги, родители. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам – с учетом 

теплого и холодного периодов года, как фронтально, так и по подгруппам. 

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). 

        В 2017 году работа педагогического коллектива была направлена на 

внедрение ФГОС дошкольного образования в системе планирования и 

организации воспитательно-образовательного процесса. Образовательный 

процесс выстроен на адекватных возрасту формах работы с детьми, с учетом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей, при этом основной 

формой и ведущим видом деятельности является игра. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

системно-деятельностного подхода: развивающего обучения, проблемного 

обучения, проектную деятельность. Образовательный процесс в ДОУ 

осуществлялся через совместную деятельность детей и взрослых 

(образовательная деятельность и образовательная деятельность в режимных 

моментах), а также через самостоятельную деятельность детей. 

Образовательная деятельность основывается на организации педагогами 

различных видов детской деятельности на основе ФГОС дошкольного 

образования. 

Организация образовательной деятельности по речевому развитию 

требует особого внимания к формированию и развитию качественной 

диалогической речи дошкольников. Воспитателям необходимо использовать в 

работе такие эффективные методы развития диалогической речи как: 

дидактические игры, игры-инсценировки, игры-драматизации, особенно 

следует уделить внимание организации сюжетно-ролевых игр, так как они 

способствуют формированию и закреплению диалогических умений. Из 

наблюдений педагогического процесса, анализа тематической проверки, а так 

же результатов мониторинга, отмечаем недостаточно сформированную связную 
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речь дошкольников, дети с трудом изъясняются предложениями 

сложноподчиненной конструкции, придумывают  рассказы из личного опыта, 

остается достаточно беден словарный запас дошкольника. 

Педагогам необходимо изучить и использовать в непрерывной 

образовательной деятельности систему основных принципов деятельностного 

метода, как необходимых психолого-педагогических условий организации 

образовательного процесса в детском саду. 

        Предметно-пространственная развивающая среда в группах ДОУ 

соответствует современным требованиям и способствует качественной 

организации образовательной работы с детьми по реализации содержания всех 

образовательных областей основной образовательной программы ДОУ. 

В течение 2017 года проводилось обновление дидактического, игрового и 

спортивного оборудования. 

В 2017 году департаментом образования был проведен смотр-конкурс 

«Организация работы с детьми, имеющими ОВЗ, в условиях реализации ФГОС 

ДО». Уровень организации коррекционной работы позволил дошкольному 

учреждению занять почетное 3 место.  

Проведя анализ коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности, педагоги в целом удовлетворены результатами своей работы, 

однако необходимо улучшить качество оснащения дидактическими 

материалами по развитию мелкой моторики, по коррекции звуко-

произносительной речи дошкольников. 

Родительская общественность, депутат Липецкого городского Совета, 

депутат Липецкого областного Совета создали для детей комфортные условия  

для безопасного пребывания дошкольников на прогулке (приобретение и 

установка функциональных навесов для песочниц), а так же для создания 

оптимальных условий пребывания малышей в группе (приобретение детских 

стульчиков).  

В перспективе, в рамках работы управляющего совета, планируем 

продолжить сотрудничество с депутатами городского и областного Советов, 

создавая качественную материально-техническую базу для детей.    

          Группы насыщены развивающими играми, пособиями, игрушками, 

оборудованием. Процесс обновления предметно-пространственной 

развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС будет 

совершенствоваться и в следующем учебном году. 

         В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия. Родители не всегда принимают активное участие в 

обогащении предметно-пространственной среды в группах,  недостаточно  

проявляют интерес  к образовательному процессу. Родители принимают 

участие в ежегодной традиционной для детского сада театральной неделе: 

шьют костюмы, исполняют сложные роли в детских спектаклях, помогают в 

создании декораций.  

Однако, понимание родителями смысла непосредственного участия в 

образовательном процессе дошкольников часто остается формальным, поэтому 



10 

педагогический коллектив планирует организацию эффективных форм 

совместной работы с родителями.  

Педагогический коллектив предполагает расширить информацию для 

родителей на сайте в виде анкетирований и обратной связи, для большей 

открытости и доступности. 

         Родители получают достаточную информацию о целях, задачах 

учреждения, рекомендации по актуальным вопросам воспитания 

дошкольников, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ,  активно участвовать  в жизни детского сада. Педагогический 

коллектив ДОУ стремится к активному взаимодействию с семьями 

воспитанников в образовательном процессе. 

 

Вывод:  
Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности.  

Системно-деятельностный подход способствует всестороннему развитию 

ребенка, развитию его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Для развития и формирования связной речи дошкольников необходимо 

поднять на более качественный уровень предшествующую работу в режиме дня 

в утренние и вечерние часы в рамках наблюдений, опытов в природе, 

ознакомлении с окружающей действительностью, используя современные, 

нестандартные формы работы с детьми.  

Продолжать создавать оптимальные условия для организации сюжетно-

ролевых игр. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в тесной взаимосвязи 

с родительской общественностью и членами Управляющего Совета.  

 

5. Востребованность выпускников. 

Выпускники ДОУ № 99 будут обучаться в следующих учреждениях         

г. Липецка: ОУ № 49, 65, 48, 51, 55, 2, 50, 12, 66, 29, 33, 70, 18. По окончании 

ДОУ выпускники посещают различные кружки и студии города Липецка: 

Центр развития «Советский», фольклорный коллектив «Зарянка», танцевальные 

коллективы "Родничок", детский  ансамбль "Казаки России", спортивные 

секции  и др. 

 

Вывод:  
Все выпускники ДОУ востребованы школами. 

 

6. Качество кадрового обеспечения. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано 

(29 педагогов – 100%). 

В дошкольном учреждении имеются специалисты:  
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- педагог-психолог - 1; 

- учитель-логопед - 2; 

- инструктор по физической культуре - 1; 

- музыкальный руководитель - 2; 

 

Характеристика педагогических кадров по образованию 

- высшее образование – 22 (76%); 

- среднее профессиональное – 7 (24%); 

 
Характеристика педагогических кадров по категории 

- высшая квалификационная категория – 14 (48%); 

- первая – 8 (28%);  

- не аттестовано – 7 (24 %). 
 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 
 от 1 до 5 лет – 5 человек (17%); 

 до 10 лет – 5 человек  (17%); 

 до 15 лет – 2 человека (8%); 

 до 20 лет – 3 человека   (10%); 

 свыше 20 лет – 14 человек (48%). 

 

    Возрастной ценз педагогов: 

от 20 до 25 лет – 3 (10%); 

от 25 до 35 лет – 3 (10%); 

от 35 до 45 лет – 7 (24%); 

от 45 до 55 лет – 8 (28%); 

старше 55 лет –   8 (28%). 
 

Блок курсовой подготовки 

Педагоги прошли курсовую подготовку повышения квалификации в 2017 

году: 

 ЛИРО – 6 педагога 

 Бизнес-Развитие – 6 педагогов 

 ЛГПУ – 1 педагог 

Всего за 2017 год курсы повышения квалификации прошли 13 педагогов, 

что составило 45 %. 
 

Результаты аттестации  

В 2017 году аттестацию прошли 13 педагогов, из них: 4 – подтвердив  

квалификацию, 1 – повысил квалификацию, 1 – присвоена 

квалификационная категория. 
 

Вывод:  
Педагоги проходят курсы повышения квалификации в  соответствии с 

планом-графиком, повышают свой профессиональный уровень, посещая 

ресурсные центры, знакомятся с опытом своих коллег и других дошкольных 
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учреждений, участвуют в семинарах и вебинарах, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы, что способствует 

организации педагогической деятельности в соответствии с ФГОС. 
 

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Методическое и библиотечно-информационное обеспечение соответствует 

реализуемой программе и отвечает современным требованиям. ДОУ 

укомплектовано информационно-справочной, учебно-методической 

литературой, периодическими изданиями. В методическом кабинете имеется 

иллюстрированный материал, дидактические пособия, демонстрационный и 

раздаточный материал для проведения образовательной деятельности.  

Библиотечный фонд методического кабинета ежегодно пополняется 

методической и детской художественной литературой. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 

постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 

тематические и по запросам педагогов, своевременно оформлялись стенды 

информации. 

В методическом кабинете создана электронная библиотека: 

 картотека прогулок, опытов, стихов, загадок и др.;  

 видео и аудиоматериалы по познавательному и художественно-

эстетическому развитию;  

 методическая литература; 

 мультипликационные фильмы по разнообразной тематике. 

В ДОУ подключен Интернет, имеется электронная почта 

detskijsad99@jandex.ru, используется электронная программа ≪Bapc-Web-

образование ≪Электронный детский сад≫, работает сайт ДОУ (адрес сайта - 

http://99.lipetskddo.ru/). На сайте ДОУ имеются ссылки на порталы 

информационных образовательных ресурсов. 

 ДОУ тесно сотрудничает с библиотечным информационным центром им. 

Смургиса. В течение года сотрудниками библиотеки были предоставлены 

книги для детей разного возраста, как для чтения, так и для познавательного 

развития.  

 

Вывод:  
В основном учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 

качественную организацию воспитательно-образовательного процесса. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 

литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. Планируем 

совершенствовать взаимосвязь с библиотекой в рамках взаимного посещения. 

 

8. Состояние материально-технического обеспечения 

Создание материально-технических условий обеспечения ДОУ проходит  

http://99.lipetskddo.ru/
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с учетом действующего СанПинНа. Работа по материально-техническому 

обеспечению планируется в годовом плане, отражается в соглашении по охране 

труда. 

       Здание детского сада 2-х этажное, панельное. Техническое состояние 

здания и помещения групп удовлетворительное. Имеется наружное освещение. 

Игровые площадки оснащены теневыми навесами, песочницами и малыми 

формами, рукоходом, разновысотными бумами, лесенками, мишенями для 

метания и др. На территории ДОУ имеется обновленная физкультурная 

площадка для проведения занятий на участке, площадка по изучению ППД. 

Территория детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники, рабатки, огород. 

        В ДОУ имеются оснащенные в соответствии с ФГОС музыкальный и 

спортивный залы, кабинет педагога-психолога. 

Для проведения коррекционной работы со старшими дошкольниками, 

имеющими нарушения речевого развития, функционируют 2 оборудованных 

современным содержанием кабинета учителей-логопедов. 

          В ДОУ созданы необходимые условия для использования технических 

средств. В настоящее время в детском саду в состав информационно-

технической базы педагогов входят следующие мультимедийные средства: 8 

комплектов ПК, 3 ноутбука, 2 принтера, 6  МФУ, 1 видеопроектор, 4 

телевизора, 1 видеокамера, 1 фотоаппарат. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде оснащение ДОУ было пополнено игровым 

материалом нового поколения. Приобретены:  

 ноутбук – 3 шт.  

 уличное игровое оборудование для сюжетно-ролевой игры по ПДД – 3 

шт. 

 шахматы-шашки - 13 шт. 

 сенсорное оборудование для кабинета педагога-психолога 

 лестница веревочная – 1 шт. 

 стойка баскетбольная переносная – 1 шт. 

 

 Материально-техническое обеспечение соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности.  

Детский сад оборудован системами безопасности: установлены тревожная 

кнопка сигнализации для экстренных вызовов и автоматическая пожарная 

сигнализация, организована физическая охрана ООО ЧОП «Персей-А».  

  В учреждении осуществляется контроль за безопасностью со стороны 

муниципального отделения полиции. Обеспечение условий безопасности 

закреплено локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями. 
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Вывод:  
Материально-техническая база ДОУ в хорошем состоянии. Для повышения 

качества предлагаемых услуг будет проводиться работа по модернизации 

материально-технической базы ДОУ. 

 

9.  Функционирование внутренней системы оценки качества 

 

1. Соответствие разработанной и реализуемой образовательным 

учреждением ООП ДО требованиям действующих нормативных 

правовых документов. 

Разработанная и реализуемая основная образовательная программа ДОУ  

№ 99 соответствует требованиям действующих нормативных документов. 

Цель программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно 

уровня дошкольного образования. 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального, общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

ООП ДОУ отвечает принципам, критериям и подходам: возрастной 

адекватности, развивающего образования, единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, 

интеграции образовательных областей. Общий объем ООП соответствует 

требованиям к общему времени реализации основной образовательной 

программы, режиму пребывания детей. 

  

2. Соответствие условий реализации ООП ДО требованиям действующих 

нормативных правовых документов. 

 

  Материально-техническое обеспечение и предметно-пространственная 

развивающая среда в ДОУ подобраны с учетом возраста детей, гендерной 

спецификой образования дошкольников, принципами интеграции и 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса. 

Учитывается нормативно-правовое обеспечение ДОУ, наличие обязательных 

документов, их соответствие требованиям действующего законодательства и 

иных нормативно-правовых актов. Методический кабинет, групповые 

помещения, кабинеты специалистов ДОУ, музыкальный зал, спортивный зал 
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отвечают гигиеническим и эстетическим требованиям, и оснащены по 

принципу достаточности и необходимости для реализации ООП. 

Образовательный процесс с детьми осуществляется в соответствии с 

видами детской деятельности, взаимодействие педагогов с детьми проходит в 

атмосфере доброжелательности с использованием мотивационного подхода. 

 

3. Параметры, характеризующие степень удовлетворения родителей 

качеством деятельности ДОУ. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

услуги по реализации основной образовательной  программы  в ДОУ по 

данным анкетирования родителей составила 97%, что свидетельствует о 

качественном предоставлении услуги. 

Предложения родителей рассматриваются администрацией и педагогами 

детского сада, учитываются при дальнейшей работе. 

 

Вывод:  
ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

определяет его стабильное функционирование. В ДОУ сочетаются разные виды 

контроля, что позволяет выстроить комплексную программу контроля и 

анализа деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 99 г. Липецка  

по самообследованию. 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек  

286 

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

286 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек   

60 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек  

226 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек 

286/100% 

 

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

286/100% 

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 с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

33/11,1 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек  

33/11,1% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек 

33/ 11,1% 



17 

1.5.3 По присмотру и уходу человек 

33/11,1% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 

7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

29 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек  

22 / 76% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек  

12/42% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек 

7 / 24% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

 

7 / 24% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

человека 

22 /79% 

1.8.1 Высшая человек 

14/48% 

1.8.2 Первая человек 

8/28% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

человек/% 

 

1.9.1 До 5 лет человек 

5/17 % 

1.9.2 Свыше 30 лет человек  

8/21 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек 

5/17% 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человека 

8/27% 

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 

32/100% 

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 

32/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек 

1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 

2,3  кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

92,8 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей деятельности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 99 г. Липецка: 
 общая численность воспитанников в 2017 учебном году составила 286 детей; 

 численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

2017 учебном году составила 34 ребенка; 

 средний показатель пропущенных дней на одного воспитанника составил 7 

дней 

 педагогических работников с высшим образованием в 2017 году составляет 

76%; 

 численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности составило - 76 %, а по профилю выросло на 

9%; 

 численность педагогических работников в возрасте до 30 лет повысилась на 

1 человека, что составило 3%; 

 в 2017 году аттестовалось 13 педагогов, из них: 4 – подтвердили свою 

квалификационную категорию, 1 – повысил свою категорию, 1 – присвоена 

категория;  

 педагогические и административно-хозяйственные работники  все имеют 

удостоверение о прохождении повышения квалификации по ФГОС; 

 

 

 Перспективы и планы развития. 

 

Определить на 2018 год следующие задачи:  

 обеспечить качественное внедрение ФГОС в воспитательно- 

образовательный процесс, через организацию развивающей предметно-

пространственной среды, особое уделяя внимание качеству работы со 

способными детьми;  

 совершенствовать работу по познавательному развитию детей,  используя 

системно-деятельностный подход в формировании умственных 

способностей в процессе математического образования дошкольников в 

рамках городского педагогического сообщества; 

 продолжать работу по развитию и формированию речи: владение речью 

как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, 

развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 продолжать совершенствовать социально-коммуникативное развитие, 

направляя его на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

развивая навыки общения и взаимодействия ребенка со сверстниками.   


