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  С целью определения качества и эффективности образовательной 

деятельности ДОУ № 17 в 2015 - 2016 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 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 17 города Липецка функционирует с 2008 года, 

расположен по адресу: 398004, г. Липецк, ул. Теперика, д.8, контактные 

телефоны: 78-49-44; 78-76-69, факс:  78-50-35. 

Учредителем Учреждения является департамент образования 

администрации города Липецка. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 17 города 

Липецка. 

Сокращенное наименование учреждения: ДОУ №17. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 746 Серия 

48Л01  от 21.10. 2014 года. Срок действия – бессрочно. 

Информационный сайт ДОУ: http://17.lipetskddo.ru. 

Адрес электронной почты: mdou17lipetsk@mail.ru. 

Режим работы ДОУ: с 7.00 часов до 19.00 часов, длительность – 12 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресение, нерабочие праздничные дни. 

Длительность пребывания детей группы кратковременного пребывания 

(5 часов): I смена – с 8.00 до 13.00, II смена с 14.00 до 19.00. 

Медицинская деятельность осуществляется внештатным медицинским 

персоналом детской поликлиники № 7 г. Липецка. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ 

представлена: Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем; 

Трудовым договором с руководителем ДОУ; Коллективным договором; 

Договором с родителями. 

 

 

 

 

http://17.lipetskddo.ru/
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1.Оценка образовательной деятельности 

Детский сад в 2015-2016 учебном году посещало 436 воспитанников, 

укомплектованные по возрастному принципу: 

Наименование группы Количество 

групп 

Количество 

детей в группах 

группа раннего возраста 1 28 

вторая младшая группа 3 104 

средняя группа 2 75 

старшая группа 2 70 

старшая логопедическая группа 1 19 

подготовительная к школе группа 4 105 

подготовительная к школе логопедическая 

группа 

1 17 

группа кратковременного пребывания  2 18 

Всего 16 436 

  

   Дошкольное учреждение в 2015-2016 учебном году укомплектовано   

детьми на 100%. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ осуществлялось в 

соответствии с основной образовательной программой  ДОУ № 17 г. Липецка 

и основной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе для детей с ОНР 5-8 лет ДОУ №17. Часть основной 

образовательной программы ДОУ №17, формируемая участниками 

образовательных отношений, составлена с учетом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов   их семей и педагогов и 

включала следующие приоритетные направления: 

 Здоровьесберегающие технологии физической культуры в ДОУ в 

рамках реализации ФГОС ДО. 

 Познавательно-речевое развитие дошкольников в ДОУ. 

 Краеведение, как средство нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников. 

Реализация каждого направления предполагала решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 
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детского сада. Содержание данной части Программы успешно 

интегрировалось со всеми образовательными областями, прослеживалась в 

календарно-тематическом планировании, реализовалась в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения 

непосредственно образовательной деятельности, праздников и тематических 

проектов.  

С целью расширения и углубления приоритетных образовательных 

областей реализовывались следующие парциальные и авторские программы: - 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина;  

- «Юный эколог» -  С.Н. Николаева;  

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, 

М.Д. Маханёва;  

- «Безопасность» Авдеева Н.П., Князева Н.Л., Стеркина Р. Б.; 

-  «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» А.А. Чеменева, 

Т.В. Столмакова; 

-  «Камертон», ред. Э.П. Костиной;  

- авторская программа инструктора по ФК ДОУ № 17 Шкуренко О.В. 

«Развитие общей и мелкой моторики у детей с общим недоразвитием речи» 

(программа адаптирована для общеразвивающих групп ДОУ), 

- авторская программа «Моя малая родина». Авторы –составители В.М. 

Скрыдлова, Н.Н. Несмеянова, Е.Н. Волошина. 

 Основная адаптированная программа ДОУ направлена на 

коррекционно-развивающую работу в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи 5-8 лет и представляет собой целостную 

методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, определяет условия и 

формы коррекционно-педагогической помощи детям с общим недоразвитием 

речи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей. 

На протяжении 2015-2016 учебного года в ДОУ   оказание платных 

дополнительных образовательных услуг осуществлялось по следующим 

направлениям: 

• Интеллектуальная студия «Умники и умницы» руководитель – 

воспитатель высшей категории Боровских Т.В.; 

• Спортивная секция «Здоровячок» руководитель - инструктор по ФК 

Шкуренко О.В.; 

•  Обучение плаванию «Играем, плаваем, ныряем» руководитель - 

инструктор по ФК    Козочкин Ю.И.; 
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• Обучение раннему чтению - руководитель – педагог дополнительного 

образования Куцова Г.А.; 

• Хореография руководитель - руководитель педагог дополнительного 

образования Дорофеева Т.С. 

• Обучение хоровому пению «Мир хоровой музыки» - руководитель 

музыкальный руководитель Дегтярева И.В.; 

• Театральная студия «Карусель» - руководитель музыкальный 

руководитель Лобунцова Н.М.; 

• «Православный мир» – руководитель заместитель заведующей 

Волошина Е.Н. 

• Обучение английскому языку - руководитель воспитатель высшей 

категории Попова Н.В. 

• Спортивный кружок «Степ-аэробика» - руководитель инструктор по ФК 

Еманова Н.Н. 

По всем направлениям оказания дополнительных услуг имеются 

дополнительные образовательные программы. 

   Результаты анкетирования родителей по вопросам удовлетворенностью 

качеством дополнительных услуг показали следующее: 99 % - удовлетворены; 

1% - частично. Охват детей дополнительными платными услугами составил – 

75 %. 

 В течение 2015-2016 учебного года функционировал консультационный 

пункт по предоставлению методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультационной помощи родителям воспитанников, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования в соответствии с действующим законодательством.  

Вывод. Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном 

учреждении был организован в соответствии с ФГОС ДО. Реализуя задачи 

годового плана работы, коллектив ДОУ старался создать благоприятные 

условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. В 2015-2016 учебном  году 

заведующей ДОУ и заместителями заведующей была составлена и внедрена в 

воспитательно-образовательный процесс авторская программа «Моя малая 

родина» с целью формирования у детей дошкольного возраста 

патриотических отношений и чувств к своей семье, родному городу, природе, 

культуре на основе исторических и природных особенностей родного края и 

воспитания чувства гордости за людей труда, культуры и искусства - наших 

земляков. Кроме этого в этом учебном году были введены две дополнительные 

образовательные услуги: «Степ-аэробика» и изучение английского языка. 
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2. Система управления организации 

ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и 

законодательством РФ на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Текущее руководство деятельностью ДОУ осуществляет 

заведующая, являющаяся единоличным исполнительным органом ДОУ. В 

детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением 

всех участников образовательного процесса. Коллегиальными органами 

управления ДОУ являются Общее собрание и Педагогический совет. 

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание ДОУ №17. В 

состав Общего собрания входят с правом решающего голоса все сотрудники 

ДОУ. Общее собрание созывается его председателем в соответствии с планом 

работы, считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины состава Общего собрания. 

Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет 

Педагогический совет ДОУ № 17. В состав Педагогического совета с правом 

решающего голоса входят все педагоги. Заседания Педагогического совета 

правомочны, если на них присутствует не менее половины его состава. 

Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании в РФ» и Уставом ДОУ. В целях учета мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников по вопросам управления ДОУ и 

при принятии ДОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников в ДОУ создается Совет родителей воспитанников в ДОУ №17 

г. Липецка. 

В целях учета мнения педагогических работников по вопросам 

управления ДОУ и при принятии ДОУ локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе педагогических 

работников в ДОУ №17  действует Профессиональный союз работников 

образования. 

Вывод. 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 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ. 
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3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

В 2015-2016 учебном году в ДОУ функционировало 4 подготовительных 

к школе группы, которые посещали 114 воспитанников. По итогам психолого-

педагогического обследования выпускников ДОУ имеют следующий уровень 

готовности к обучению к школе: высокий - 79%, средний – 21%, низкий – 0% 

Уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

сформированы – 76%, не достаточно сформированы - 24%, не сформированы 

– 0%. 

В целом можно отметить, что большинство детей готовы к началу      

обучения в школе. По итогам учебного года – 97% выпускников 

логопедической группы придут в школу с «чистой» речью. Достижение цели 

обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых 

осуществляется учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре путем создания 

единого речевого пространства в детском саду. 

 В 2015-2016 учебном году воспитанники ДОУ активно принимали 

участие в городских и областных мероприятиях: 

 Городская олимпиада дошкольников «Умники и умницы» - участие. 

 Городская семейная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» - 1 

место. 

 Спартакиада дошкольников по плаванию «Играем, ныряем, плаваем» - 

5 место. 

 Спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее» - участие. 

 Фестиваль детского творчества «Липецкая звездочка - 2016» - «Приз 

зрительских симпатий в номинации «Веселый каблучок». 

 Фестиваль детского творчества «Липецкая звездочка - 2016» - «Приз за 

оригинальность» в номинации «Художественное слово». 

 Фестиваль детского творчества детей с ОВЗ «Родничок - 2016» - участие. 

 Городской фестиваль семейного творчества «Крепка семья – крепка 

Держава» - 3 место. 

Социальное партнерство ДОУ №17 по вопросам преемственности 

образования взаимодействует с МАОУ СОШ №20. Детский сад находится в 

едином образовательном пространстве с департаментом образования 

администрации города Липецка, детской поликлиникой №7, библиотекой 

семейного чтения и детскими театральными студиями. 

Вывод: Выполнение детьми основной и адаптированной 

образовательных программ ДОУ № 17 г. Липецка осуществлялось на 
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достаточно высоком уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. 

По сравнению с 2014-2015 учебным годом поднялся уровень готовности 

выпускников к обучению в школе, а уровень результативности участия в 

городских конкурсах и спартакиадах воспитанников ДОУ необходимо 

поднимать.  

4. Организация учебного  процесса в ДОУ 

  Содержание образовательного процесса в ДОУ определялось целями и 

задачами ООП ДОУ № 17 и реализовывалось в различных видах деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

конструктивной, музыкальной, трудовой и др. При этом приоритетное место 

при организации учебного процесса отводилось игре. 

Образовательный процесс реализовывался через совместную 

деятельность взрослого и детей (организованная регламентированная 

деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) и 

самостоятельную деятельность детей. Образовательный процесс строился с 

учетом тематического планирования, который обеспечивал системность и 

последовательность в реализации программных задач по разным 

образовательным областям. 

Становление новой системы образования в условиях внедрения ФГОС 

ДО потребовало совершенствования педагогических технологий. Главный 

принцип в отборе технологий дошкольного образования, используемых в 

работе, был принцип продуктивного обучения, направленный на развитие 

творческих способностей, формирование у дошкольников интереса и 

потребностей к активной созидательной деятельности. 

  В работе с детьми педагоги использовали следующие современные 

образовательные технологии:  

• здоровьесберегающие технологии,  

• технология проектирования,   

• ТРИЗ -  технология,  

• технология проблемного обучения, 

• информационно-коммуникационные технологии.  

Вывод. Образовательный процесс в ДОУ направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка. Использование современных 

образовательных технологий в образовательном процессе ДОУ 

способствовало повышению у детей мотивации к образовательной 

деятельности, эффективности педагогической работы, совершенствованию 

педагогического мастерства. В 2015-2016 учебном году педагоги в своей 

работе стали активно использовать мнемотехнику, что позволило решать 
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следующие задачи: развитие связной речи, преобразование абстрактных 

символов в образы, развитие основных психических процессов, овладение 

приемами работы с мнемотаблицами. 

 

5. Востребованность выпускников 

Выпускники ДОУ №17 приняты в первые классы образовательных 

учреждений города Липецка: ОУ №№ 20, 59, 69, 77, 18, 29 

Вывод. Все выпускники ДОУ №17 востребованы. 

 

6. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

педагогов. В течение 2015-2016 учебного года педагоги повышали свой 

профессиональный уровень в ходе прохождения курсов повышения 

квалификации, аттестации, участия в методических объединениях, ресурсных 

центрах и стажировожных площадок. 

За 2015-2016 учебный год коллектив детского сада обновился на 34 %. 

Состав педагогических работников: 

• воспитатели – 25;  

• педагог-психолог - 1;  

• учитель – логопед - 2;  

• инструктор по физической культуре - 3;  

• музыкальный руководитель – 2.  

Возрастной ценз педагогических работников: 

• до 35 лет – 45%, из них до 30 лет – 21% 

• от 35 до 45 – 36% 

• от 45 % - 19% 

В ДОУ сравнительно молодой, творческий и работоспособный 

коллектив. 

Образовательный уровень педагогов: 

• высшее образование – 61% 

• среднее специальное – 30% 

• получающие педагогическое образование – 9% 

Стаж педагогической работы: 

• до 5 лет – 48% 

• от 5 лет – 52% 

Педагоги ДОУ №17 постигают новые формы самообразования – 

участвуют в конкурсах муниципального и всероссийского уровней; в сетевом 

взаимодействии, в рамках профессиональных сообществ, на  различных 

сайтах, в социальной сети работников образования.  Эта тенденция должна 
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получить развитие. В рамках введения ФГОС  возникла реальная 

необходимость в применении качественно новых подходов к решению 

проблемы самообразования и совершенствованию системы мер, 

направленных на создание условий для успешного и эффективного 

самообразования каждого педагога.  

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

и открытых мероприятиях ДОУ 

Наименование  мероприятий Результативность 

Городской профессиональный конкурс молодых 

педагогов «Дебют - 2015», Козачек Е.В. 

2 место 

Педагогический областной конкурс «Разработка 

образовательной деятельности по речевому развитию 

детей на основе деятельностного подхода», Попова 

Н.В., Боровских Т.В. 

участие 

Городской фестиваль семейного творчества «Крепка 

семья – крепка Держава!», 

Семья Шумских 

3 место 

Международный конкурс «Моя профессия-мое 

признание», Скрыдлова В.М.  

лауреат 

 Конкурс «Топ – 100 лучших воспитателей», 

Скрыдлова В.М., Несмеянова Н.Н., Козачек Е.В., 

Попова Н.В., Шкуренко О.В., Гринь Г.И. 

лауреат 

 Фестиваль методических идей «Приобщение детей к 

истокам народной культуры в совместной 

образовательной деятельности», Козачек Е.В. 

открытый показ 

в ДОУ 

 Фестиваль методических идей «Поддержка 

инициативы детей в развертывании сюжетно-ролевой 

игры», Боровских Т.В. 

открытый показ 

в ДОУ 

Занятия по физической культуре в рамках работы 

ресурсного центра по направлению «Физическое 

развитие», Шкуренко О.В., Еманова Н.Н. 

открытый показ 

для педагогов 

города 

Городской конкурс сайтов образовательных 

учреждений «Открытое образование», Несмеянова 

Н.Н. 

3 место 

В 2015-2016 учебном году на базе ДОУ №17 функционировал городской 

ресурсный центр по направлению   образовательной деятельности 

«Физическое развитие». Педагогическим коллективом ДОУ    решались задачи 

по реализации   физического развития дошкольников в свете Федерального 
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государственного образовательного стандарта и по внедрению в практику 

новых образовательных технологий и форм организации образовательного 

процесса.  

С целью детального изучения данной проблемы было запланировано 4 

семинара-практикума для педагогов и инструкторов по ФК.  

   В январе и феврале  на базе ДОУ № 17 проведены семинары-

практикумы по теме «Гендерно – ориентированный подход на занятиях по 

физическому развитию».  

Слушателям семинара были представлены: 

-  теоретический блок «Педагогические условия гендерно-

ориентированного сопровождения физического развития ребенка 

дошкольного возраста», на котором были подробно  освещены проблемы и 

особенности реализации  гендерного подхода по физическому развитию 

дошкольников. Предложены рекомендации по созданию предметно-

пространственной среды с учетом гендерных особенностей детей.  Были 

предложены методы и приемы дифференцированного подхода с учетом 

гендерных различий на занятиях по физической культуре, подготовлена 

подборка дифференцированных заданий; 

- в практический блок  вошли показ практических занятий по 

физкультуре в средней и подготовительной группах с учетом половых 

особенностей детей при выполнении основных видов движений, игровых 

заданий.  Ответственными были инструкторы по ФК Шкуренко О.В. и 

Еманова Н.Н.     

   Семинар - практикум посетили 59 человек. 

    В марте и апреле 2016 года на базе ДОУ №17 прошел семинар-

практикум по теме  «Создание условий для  умственного и двигательного 

развития дошкольников в процессе физического воспитания»: 

- в теоретической части семинара были даны рекомендации  по создание 

условий для  умственного и двигательного развития дошкольников в процессе 

физического воспитания, предложены конкретные методы и приемы обучения 

с учетом интеграции умственного и двигательного развития средствами 

физического воспитания; 

 - в практической части участникам семинара было предложено  занятие     

с детьми подготовительной группы  по физической культуре и 

интеллектуально – спортивная игра для детей старшего возраста с    

практическим применением методов, приемов  и форм, содействующих 

гармоничному формированию личности   через реализацию умственного и 

физического воспитания дошкольников. Ответственными были инструкторы 

по ФК Шкуренко О.В. и Еманова Н.Н.     
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Семинар - практикум посетили 66 человек.  

         Таким образом, запланированные в этом учебном году мероприятия 

Ресурсного центра выполнены в полном объеме. 

Посещаемость семинаров-практикумов в общей сложности составила:   

педагоги и инструкторы по ФК –  125 человек. 

По результатам работы Ресурсного центра в 2015-2016 учебном году 

подготовлены следующие   материалы: 

-  Методические рекомендации по физическому  развитию детей 

дошкольного возраста с учетом гендерного подхода. 

- Сборник конспектов интегрированных занятий по физической 

культуре для дошкольников. 

Вывод. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивается прохождением работниками образовательного 

учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации. За 2015-

2016 учебный год курсовую переподготовку по применению в 

образовательном процессе ФГОС прошли 91% педагогов в сравнении с 2014-

2015  учебным годом  - 81%. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень. 

 

7. Библиотечно – информационное обеспечение ДОУ 

Учебно - методическое и библиотечно-информационное сопровождение   

реализации ООП ДОУ соответствует профессиональным   потребностям   

педагогических   работников, специфике условий осуществления 

образовательного процесса. В ДОУ имеется библиотека детской 

художественной литературы: хрестоматии, произведения детских писателей, 

сказки, сборники стихов и песен, энциклопедии. ДОУ сотрудничает с 

библиотекой семейного чтения и проводит совместные мероприятиями для 

воспитанников и педагогов. 

В методическом кабинете имеется методическая литература, 

репродукции картин, иллюстрированный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал для ведения образовательной 

деятельности. 

В ДОУ есть выход в Интернет, электронная почта, официальный сайт 

ДОУ №17: http://17.lipetskddo.ru, где размещается вся необходимая 

информация, содержание и перечень которой регламентируется законом РФ 

«Об образовании» и иными законодательными актами в сфере образования. 

Вывод. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное 

http://17.lipetskddo.ru/
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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    были 

приобретены новые демонстрационные и методические пособия в 

соответствии с тематическим планированием программы, особое внимание 

было уделено игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ.  

Методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

соответствует реализуемой программе и отвечает современным требованиям. 

 

8. Материально-техническая база 

  ДОУ представляет собой 3-х этажное кирпичное здание, имеется 

уличное освещение, территория огорожена металлическим забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой. 

Игровые площадки оснащены теневыми навесами, песочницами и малыми 

формами. На территории ДОУ имеется спортивная площадка с мягким 

покрытием для проведения физкультурных занятий на воздухе и спортивных 

мероприятий. 

 В здании ДОУ оборудованы:  

- спортивный зал со специальным оборудованием, тренажёрами;  

- бассейн с размером чаши (7х3, объём 20 куб. м), с душевой комнатой, 2 

раздевалками, 2 сошуарами;  

- сенсорная комната со специальным оборудованием;  

- 2 музыкальных зала со специальным оборудованием, инструментами, ТСО, 

2 мультимедийными проекторами;  

Оснащение кабинетов соответствует санитарно-гигиеническим нормам, 

площадь кабинетов достаточна для реализации образовательных задач. В ДОУ 

имеются: 2 кабинета учителя - логопеда,  1 кабинет педагога - психолога, 

другие помещения для развития детей : русская изба, мини – музей народно- 

прикладного искусства, мини – музей народного  костюма, живой уголок 

«Заюшкина избушка», Центр по ПДД «Красный. Жёлтый. Зелёный», 

планетарий, центр театрального развития «Карусель», комната релаксации, 

фито-бар «Витаминка». 

В ДОУ созданы  условия для осуществления образовательного процесса:  

предметно-развивающая среда строится с учетом принципа возрастной 

адекватности   образования дошкольников, тематическому принципу 

построения образовательного процесса, интеграции образовательных 

областей и возрастным особенностям детей. Помещения групп, где 
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осуществляется организация различных видов детской деятельности 

оснащены соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, мебелью и инвентарём   в достаточном 

количестве и в соответствии с ООП. В каждой возрастной группе созданы 

Центры деятельности. Все групповые помещения соответствуют 

гигиеническим  и эстетическим требованиям. Развивающая предметно-

пространственная среда в групповых помещениях соответствует требованиям 

ФГОС ДО, имеет насыщенность, вариативность, полифункциональность, 

трансформируемость, доступность и безопасность. 

Детский сад имеет современную информационно-техническую базу: 11 

компьютеров, 9 принтеров, 3 ноутбука, выход в Интернет, 2 интерактивные 

доски, использует электронную почту. 

Вывод. ДОУ №17 имеет необходимую материально – техническую базу 

и развивающую предметно-пространственную среду для создания 

комфортных условий и гармоничного развития воспитанников. Территория  и 

помещения детского сада соответствуют  «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям  к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», нормам и правилам пожарной безопасности. В 

2015-2016 году было приобретено новое оборудование для спортивного зала 

(маты, дорожки здоровья), музыкального зала (музыкальные инструменты для 

детей), сенсорной комнаты (фибродуш, интерактивная световая панель) и 

уголка ПДД (мягкие модули). 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

в ДОУ 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, 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.    По итогам  контроля в зависимости от его 
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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.  На основании приказа 

заведующей ДОУ по результатам мониторинга    устанавливаются сроки 

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 

уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги. Степень удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОУ № 17  на основании проведенного 

анкетирования, позволяет сделать следующие выводы: 

• удовлетворены качеством реализации ООП ДО: полностью – 91%, 

частично - 9%; 

• удовлетворены информированием о предоставлении услуги по 

реализации ООП ДО: полностью – 87%, частично - 13%; 

• удовлетворены  качеством услуг по содержанию детей в ДОУ:  

полностью – 97%, частично - 3%;  

• удовлетворены информированием о предоставлении услуги по 

содержанию детей в ДОУ:  полностью – 97%, частично - 3%.  

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.                                    
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Показатели самообследования 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

Человек 

436 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) Человек 

418 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (5 часов) Человек 

18 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Человек 

28 

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

408 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

436/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 418/95% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

20/4,5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

20/4,5% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

20/4,5% 

1.5.3 По присмотру и уходу 20/4,5% 
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

День 5,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 

33 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

20/60 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

20/60 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

10/30% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

10/30% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22/66% 

1.8.1 Высшая 16/48% 

1.8.2 Первая 6/18% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

7/19 % 

1.9.1 До 5 лет 16/48% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

7/21% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1/2% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

40/100% 
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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 

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 

30/81% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1/13 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.

1 

Музыкального руководителя Да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре Да 

1.15.

3 

Учителя-логопеда Да 

1.15.

4 

Логопеда Да 

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 

3, 4 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

212,7 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 

  

Общая численность воспитанников ДОУ №17 по сравнению с прошлым 

2014-2015 учебным годом уменьшилась на 40 детей, за счет открытия второй 

логопедической группы и сокращения очередности детей в ДОУ, в связи с 

увеличением количества новых детских садов.  

Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

осталась прежней. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника изменился незначительно: 2014-2015 учебный год – 5,1, 2015-

2016 учебный год 5,2.   

Общая численность педагогических работников сократилась на 4 

человека (декретный отпуск, увольнение по собственному желанию 

Показатель присвоения высшей квалификационной категории увеличился  на 

24 %, а показатель присвоения первой квалификационной категории 

уменьшился за счет повышения педагогами своей квалификации. Увеличилась 

численность педагогов со стажем до 5 лет на 37 % с приходом начинающих 

воспитателей. Процент работников со стажем свыше 30 лет остался на 

прежнем уровне. Увеличилась численность педагогов в возрасте до 30 лет на 

7%.  

Численность педагогов и административно-хозяйственных работников, 

прошедших курсы повышения квалификации по ФГОС достигла 91%. 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» увеличилось на 

1 ребенка.  

Таким образом, учитывая результаты самообследования деятельности 

ДОУ № 17 г. Липецка за 2015-2016 учебный год, можно сделать следующие 

выводы:  

 совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для 

развития детей;  

 наряду с освоением основной образовательной программы ДОУ в детском 

саду осуществляется дополнительное образование;  

 педагоги ДОУ принимают активное участие в конкурсах различного уровня, 

проходят курсы повышения квалификации, осваивают современные 

педагогические технологии, что свидетельствует об эффективности 

проводимой методической работы;  
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 в детском саду осуществляется квалифицированная коррекционная помощь 

детям с проблемами в развитии.  


