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Аналитическая часть.

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации» и
определения эффективности образовательной деятельности ДОУ № 1 за 
2015 -2016 учебный год, была проведена процедура самообследования.

Целью проведения самообследования является обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности ДОУ и выявление 
возникших проблем в работе для определения дальнейших перспектив 
развития.

В процессе самообследования были проведены оценка 
образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания и 
качества подготовки воспитанников, организации воспитательно
образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического 
обеспечения, состояния материально-технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей 
деятельности ДОУ.

ДОУ осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» и нормативно- правовыми актами:

«Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования».
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;
- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 
ДОУ № 1 г. Липецка;
- Программой развития Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 1 г. Липецка на 2016 - 
2018 годы.

1. Оценка образовательной деятельности.

В ДОУ функционирует 15 групп для детей с 2-х до 8 лет: 11 групп 
общеразвивающей направленности, 4 группы -  компенсирующей



направленности (для детей с ТНР). Количество мест - 378, число 
воспитанников - 393. Наполняемость групп составляет - 110 %.

В дошкольном учреждении реализуются образовательные программы 
дошкольного образования:
- Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ 
№ 1 г. Липецка;
- Основная адаптированная программа по коррекции недостатков речи для 
детей с ОНР ДОУ № 1, разработанные в соответствии с ФГОС ДО;
- Парциальные программы:
1. «Безопасность» - Авдеева Н.Н., Князева О.Д., Стеркина Р.Б.
2. «Воспитание сенсорной культуры» - Пилюгина Э.Г.
3. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Р. Б. 

Стеркина, О. JI. Князева, Н. Н. Авдеева
4. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет "Цветные ладошки"- Изобразительная деятельность в детском саду - 
И.А. Лыкова

5. Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» - 
Л.В.Куцакова

6. Программа «Природа и художник» - Т.А.Копцева
7. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» - Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной,
8. «Физическая культура -  дошкольникам» - Л.Д.Глазырина
9. Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребенка.
Ю.Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.
11 .Программа «Развитие у детей представлений об истории и культуре» - 

Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова
12.Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - 

О.Л.Князева, М.Д.Маханёва
13.Программа «Наш дом -  природа» - Н.А.Рыжова
14.Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» - Э. П. Костина
15.«Слушаем музыку» - О.П. Радынова

ОД реализуется через организацию различных видов детской деятельности 
или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 
работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 
конкретных образовательных задач.

Платные услуги в ДОУ не предоставлялись.
В 2015 -  2016 учебном году на базе ДОУ № 1 функционировал 

городской Ресурсный центр по направлению «Развитие речи».
ДОУ № 1 является базовым для прохождения практики студентов 

ЛГПУ и прохождения курсов при ЛИРО для учителей-логопедов, 
воспитателей логопедических групп.



Образовательная деятельность учреждения осуществляется в 
; соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
:бразования ДОУ № 1 г. Липецка, разработанной с учётом требований 
ФГОС ДО.

Работа в течение года строилась в соответствии с годовым планом и 
была направлена на решение следующих задач:

1. Активизировать работу по речевому развитию дошкольников при
организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
ДО.

2. Продолжать работу по формированию морально-нравственных качеств 
дошкольников через использование современных образовательных 
технологий.

3. Совершенствовать работу в ДОУ по формированию, сохранению, 
укреплению здоровья детей путем внедрения в образовательный 
процесс инновационных технологий оздоровления.

4. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в 
области обновления воспитательно-образовательного процесса с 
учетом требований ФГОС ДО.

В целях укрепления здоровья детей в детском саду разработана система 
оздоровления, включающая в себя физкультурно -  оздоровительные, 
коррекционные и закаливающие мероприятия, ориентированные на 
индивидуальный подход к каждому ребенку, с учетом его здоровья, 
физического развития и двигательной активности.

В коррекционных группах ДОУ реализуется адаптированная 
коррекционная программа.

Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, представлена региональным компонентом, который реализуется 
на основе авторской программы: «Родной край» (автор: музыкальный 
руководитель ДОУ № 1 г. Липецка - Котова О.Е.).

Цель программы: нравственно -  патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста через приобщение к истории народа, родного края, 
города; знакомство с прошлым и настоящим города Липецка. Программа 
составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре возрастных 
периода развития детей: младший возраст (3-4 года, вторая младшая группа), 
средний возраст (4-5 лет, средняя группа), старший дошкольный возраст (5-7 
лет, старшая и подготовительная к школе группа).

В ДОУ функционирует психологическая служба. Кабинет педагога -  
психолога оборудован в соответствии с требованиями программы, 
реализуемой в дошкольном учреждении.

ДОУ по вопросам преемственности образования в детском саду и 
школе взаимодействует с МАОУ Лицеем № 44.



Дошкольное учреждение взаимодействует с детской поликлиникой № 1, 
Липецким областным художественным музеем, УМВД России по 
Липецкой области, областным и городским комитетами по экологии.

В ДОУ осуществляются разнообразные формы работы с родителями: 
собрания, консультирование, анкетирование, дни открытых дверей, 
родительские конференции, беседы.

Для оказания помощи родителям, дети которых не посещают ДОУ, 
работает консультационный пункт. Планирование работы пункта 
осуществляется по результатам опроса.

Успех в воспитании и образовании ребенка во многом зависит от 
взаимодействия семьи и детского сада. Построение взаимоотношений ДОУ 
с семьей в системе социального партнерства является неотъемлемой 
частью обновления работы в условиях ФГОС ДО.

2. Система управления организации.

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 
документами Министерства образования и науки Российской Федерации.

Разработан пакет документов регламентирующих деятельность 
образовательного учреждения: Устав ДОУ, локальные акты, договоры с 
родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, должностные 
инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует 
Уставу и функциональным задачам ДОУ.

Управление ДОУ № 1 г. Липецка осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.

Коллегиальными органами управления ДОУ являются Общее собрание, 
Педагогический совет.

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание ДОУ № 1 г. 
Липецка, в состав которого входят с правом решающего голоса все 
работники ДОУ, родители (законные представители) в количестве не более 3 
человек. Председатель и секретарь Общего собрания избираются открытым 
голосованием сроком на 1 год.

Управление педагогической деятельностью осуществляет
Педагогический совет ДОУ, в состав которого с правом решающего голоса 
входят все педагоги.

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 
воспитанников по вопросам управления и принятии ДОУ локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в 
дошкольном учреждении функционирует 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 № 1 г. Липецка.



В состав Совета родителей входят по 1 представителю от каждой 
;: частной группы ДОУ, делегированному на собрании родителей (законных 
I гелставителей).

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 
включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

глагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей).
Оценка системы управления организации - удовлетворительная.

3. Содержание и качество подготовки воспитанников.

В мае 2016 года мониторинг ОД по освоению ООП показал высокие 
локазатели по образовательным областям: речевое развитие, познавательное 
развитие, физическое развитие. Ниже: художественно - эстетическое 
развитие и социально-коммуникативное развитие. Но в целом, все 
результаты мониторинга имеют положительную динамику: 

высокий уровень - 73 % 
средний уровень - 25 % 
низкий уровень - 2 %

Анализ результатов актуального развития выпускников показал, что 
наиболее развиты следующие интегративные качества: любознательность, 
активность, эмоциональная отзывчивость, овладение средствами общения и 
способами взаимодействия, а овладение предпосылками учебной 
деятельности, способность управлять своим поведением требует 
совершенствования.

Мониторинг индивидуального развития детей в течение года 
осуществлялся через педагогические наблюдения и анализ образовательной 
деятельности педагогами всех возрастных групп -  1 раз в год.

Мониторинг индивидуального развития детей включал в себя:
- оценку уровня актуального развития выпускников ДОУ проводили 

педагоги-психологи ДОУ и МАОУ Лицея 44;
- оценку уровней эффективности педагогических воздействий в 

образовательной области «Физическое развитие (проводили инструкторы по 
физической культуре);

- оценку уровней эффективности педагогических воздействий в 
образовательных областях: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально- коммуникативное развитие» (проводили воспитатели);

- оценку уровня эффективности педагогических воздействий в 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(проводили музыкальные руководители и воспитатели).

Участие воспитанников в городских мероприятиях и их достижения 
за 2015 - 2016 учебный год:

- призовое место в городском конкурсе детского творчества «Дорога 
глазами детей»;



- участие в городском конкурсе логотипов «Победа в сердце каждого»;
- поощрительный приз в городском фестивале детского музыкально
театрализованного творчества «Липецкая звёздочка-2016» в номинации: 
«Серебристый голосок»;
- участие в 1 туре городской олимпиады для дошкольников «Умники и 
умницы»;
- участие в городской конкурсе рисунков "Здоровье -  главное в жизни" 
(Областной тубдиспансер);
- участие в областном конкурсе по пожарной безопасности;
- участие в городском конкурсе «Юный художник»;

участие в городской выставке детских рисунков 
"Я прививок не боюсь!" на базе детской поликлиники № 1.

4. Организация учебного процесса.
Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ, основной образовательной 
программой ДОУ (ООП), годовым планом, расписанием ОД, перспективным 
и календарным планированием.

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность 
детей и взрослых (организованную регламентированную деятельность и 
образовательную деятельность в режимных моментах) и самостоятельную 
деятельность детей в соответствии со спецификой дошкольного образования, 
в ходе взаимодействия с семьями детей.

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми через организацию различных видов 
детской деятельности (двигательную, познавательно-исследовательскую, 
коммуникативную, трудовую, музыкально - художественную, чтение 
художественной литературы). Основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра.

Содержание образовательного процесса реализуется на основе 
комплексно-тематического планирования, на интегративной основе, 
обеспечивающей целостность образовательного процесса.

Образовательная деятельность с детьми в разных возрастных группах 
осуществляется индивидуально, по подгруппам и фронтально.

Организация образовательной деятельности соответствует
«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях».

Используемые педагогические технологии:
- здоровьесберегающие технологии;

- технологии проектной деятельности;
- игровые технологии;
- технология «ТРИЗ»;
- интегрированное обучение;
- информационно-коммуникативные технологии и др.



В ДОУ работают 4 группы для детей с общим недоразвитием речи 
(ТНР): дошкольники с ОНР 1, 2 уровень -  1 группа, ОНР 3 уровень- 2 
группы, 1 группа детей с заиканием. Дети с нарушениями речи зачисляются в 
логопедические группы решением ЦПМПК Государственного бюджетного 
(областного) образовательного учреждения, для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центра психолого- 
медико-социального сопровождения на 1 или 2 года.

Для воспитанников-логопатов разработана адаптированная программа 
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 
тяжелыми нарушениями речи с 4 до 8 лет.

В группах создаются оптимальные условия для коррекционно
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. 
Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе с учетом особенностей психофизического 
развития детей данного контингента. Все коррекционно-развивающие 
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят 
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 
обучения.

Коррекционную работу осуществляют 4 логопеда, 8 воспитателей (из них 
7- высшей кв. категории); психологическое сопровождение оказывает 
педагог-психолог Пичугина Л.В.

ДОУ по вопросам преемственности образования в детском саду и 
школе взаимодействует с МАОУ Лицеем № 44.

Дошкольное учреждение находится в едином образовательном 
пространстве с детской поликлиникой № 1, Липецким областным 
художественным музеем, УМВД России по Липецкой области, областным 
и городским комитетами по экологии.

В ДОУ осуществляются разнообразные формы работы с родителями: 
собрания, консультирование, анкетирование, дни открытых дверей, 
родительские конференции, беседы.

Для оказания помощи родителям, дети которых не посещают ДОУ, 
работает консультационный пункт. Планирование работы пункта 
осуществляется по результатам опроса.

5. Востребованность выпускников.

По итогам психолого-педагогического исследования высокий и 
средний уровень готовности воспитанников к обучению в школе составил - 
97,8 % (80 чел.).

Успешной социализации выпускников способствуют условия 
расположения детского сада. Большое количество наших воспитанников 
поступают учиться в лицеи и гимназии г. Липецка -  56%.



Всего в ДОУ № 1 - 100 работников, из них - 39 педагогов, 
укомплектованность педагогическими кадрами -  100 %.

В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагог-психолог, 4 
учителя-логопеда, 2 инструктора по физической культуре, 3 музыкальных 
руководителя.

На одного педагога ДОУ приходятся 8 воспитанников; на одного 
сотрудника ДОУ приходятся 3,4 воспитанника.

84,6 % (33 человека) имеют высшее педагогическое образование,
15,4 % (6 человек) -  имеют среднее педагогическое образование.
Высшую квалификационную категорию имеют 12 педагогов, первую 

категорию -  22, не аттестовано -  5 педагогов (стаж работы менее одного 
года).

Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЧОУ ДО «Бизнес -  
Развитие», ЛИРО и ЛГПУ. В 2015-2016 году из 39 педагогов (2 педагога в 
декретном отпуске) ДОУ прошли курсы повышения квалификации в 
соответствии с ФГОС - 37 (95 %).

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 
основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 
детей, соответствующих специфике дошкольного детства.

7. Качество учебно-методического обеспечения.

ДОУ оснащено современным оборудованием, мультимедийными 
средствами, компьютерной техникой, необходимыми учебными материалами, 
наглядными и игровыми пособиями, спортивным инвентарем, методической 
и детской литературой в соответствие с программами, реализуемыми в ДОУ.

В связи с решением задач Концепции развития математического 
образования, которые нацеливают на развитие математической грамотности 
и культуры детей, в 2015-2016 году приобретены новые демонстрационные и 
методические пособия в соответствии с комплексно-тематическим планом 
программы, а так же к программе «Игралочка» Л.Г.. Петерсон Е.Е. 
Кочемасова, пособия для математического развития детей раннего возраста, 
блоки Дьенеша и палочки Кюизенера, а также другие развивающие игры.

8. Библиотечно-информационное обеспечение.

В ДОУ имеется библиотека и медиатека методической и 
художественной литературы, репродукции картин, иллюстрационный 
материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 
материал. В фонде методической литературы ДОУ есть подписные издания: 
«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Психолог в 
детском саду», «Логопед в детском саду», «Музыкальная палитра»,

6. Качество кадрового обеспечения.



«Музыкальный руководитель», «Дошкольное воспитание», «Управление 
ДОУ», «Ребенок в детском саду» также в ДОУ имеется локальная сеть и 
выход в интернет, сайт ДОУ и электронная почта lipetsksadik-l@mail.ru.

Все это способствует выявлению информационных потребностей и 
удовлетворенности запросов, связанных с воспитанием, развитием и 
обучением детей.

9. Состояние материально-технического обеспечения.

ДОУ № 1 состоит из трёх зданий: основной корпус на 6 дошкольных 
групп по ул. Желябова 19, корпус на 6 дошкольных групп по ул. Желябова 9 
и отдельно стоящее здание по ул. Интернациональной 26 (в жилом доме) на 3 
группы детей раннего и младшего возраста.

В ДОУ имеются административно-хозяйственные помещения (2 
прачечных, 3 пищеблока), 3 медицинских кабинета, 2 музыкальных зала, 2 
кабинета учителей -  логопедов, кабинет педагога-психолога, мини-музеи, 
комната сказок.

На участке ДОУ оборудованы спортивная площадка для проведения 
физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр, прогулочные площадки 
в соответствии с СанПиНом, огороды, цветники, экологическая тропа.

Предметно - развивающая среда в группах ДОУ отвечает современным 
требованиям и способствует качественной организации образовательной 
работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей 
программы.

В каждой возрастной группе созданы и оснащены центры детской 
деятельности: книжные, изобразительной деятельности, природы, 
экспериментирования, театральные, сенсорные, по патриотическому 
воспитанию, речевому развитию, информационные доски, игрушки, 
атрибуты для сюжетно -  ролевых игр. Группы регулярно пополняются 
современным игровым оборудованием, информационными стендами.

Элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 
художественному решению. Компоненты предметно-пространственной 
среды соответствуют образовательной программе, реализуемой в ДОУ и 
гигиеническим требованиям.

Предметно -  развивающая среда ДОУ обеспечивает полноценное 
развитие личности детей во всех основных образовательных областях: 
социально -  коммуникативного, познавательного, речевого, художественно -  
эстетического, физического развития.

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях".

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на 
прилегающей к ДОУ территории осуществляется в соответствии с системой
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комплексной безопасности (пожарная безопасность, проведение 
тренировочных учений по эвакуации из здания на случай ЧС, организация 
обучения воспитанников и сотрудников основам безопасности 
жизнедеятельности).

Ю.Функционирование внутренней системы оценки качества
дошкольного образования.

Внутренняя система оценки качества образования определяется по 3 
группам показателей:

I группа -  соответствие условий реализации Основной образовательной 
программы дошкольного образования требованиям действующих 
нормативно - правовых документов -  95%. Содержание и условия 
реализации разработанной и реализуемой ООП ДОУ № 1 г. Липецка 
соответствуют требованиям действующих нормативных правовых актов.

II группа -  качество организации образовательной деятельности 
определяется с помощью оперативного, тематического, сравнительного и 
планового контролей, результаты которых рассматриваются на методических 
совещаниях, педсоветах, и др.формах работы с педагогическим 
коллективом.

III группа -  результативность освоения программы воспитанниками 
ДОУ. Данные вопросы рассматриваются на педсоветах, принимаются 
конкретные решения и по усмотрению.

По данным анкетирования родителей степень удовлетворённости 
качеством образовательных услуг в ДОУ составила - 98 %.

Таким образом, мониторинг оценки качества образования в ДОУ 
показал, что показатели выросли. Это обусловлено выполнением плана -  
графика мероприятий по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО в 
ДОУ.

ПОКАЗА ТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМО ОБ СЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

человек
400

1.1.1 В режиме полного дня (8-12  часов) человек
400

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
51

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек
349

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

человек/%
400/100

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/%
400/100

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/%
0/0

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/%
0/0

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

человек/%
60/15

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

человек/%
60/15

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

человек/%
60/15

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%
60/15

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

день
6,3

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек
39

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

человек/%
33/84,6

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

человек/%
20/51,2

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

человек/%
6/15,4

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

человек/%
6/15,4

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

человек/%
34/87,2



педагогических работников, в том числе:

1.8.1 Высшая человек/%
12/35,3

1.8.2 Первая человек/%
22/64,7

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

человек/%
18/46,2

1.9.1 До 5 лет человек/%
3/7,7

1.9.2 Свыше 30 лет человек/%
15/38,5

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

человек/%
4/10,2

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

человек/%
8/20,5

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/%
42/100

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/%
28/68,3

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

человек/человек
1/9

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 кв. м



образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

2,17

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

кв.м
81

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

Анализ показателей деятельности ДОУ.

Сравнительный анализ показателей деятельности ДОУ за 2014 -  2015 и 2015 
-  2016 уч. гг., позволяет сделать вывод о положительной динамике работы 
дошкольного учреждения.

• Анализ заболеваемости и посещаемости детьми детского сада за 2015 - 
2016 учебный год, в сравнении с 2014 -  2015 учебным годом показал, что 
средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
уменьшился на 1,8 д/дня. Это обусловлено тем, что в ДОУ уделяется 
большое внимание профилактической работе по оздоровлению 
воспитанников: закаливанию, использованию дыхательной гимнастики в 
игровой форме, способствующей укреплению носоглотки; привлечению 
родителей к профилактике простудных заболеваний в домашних условиях.
• Педагоги ДОУ проходят курсы повышения квалификации (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 в 2015 -  2016 г. составил - 68,3 %, в 2014 -  2015 
г. он составлял -  40,9%).
• Педагоги с детьми принимают активное участие в конкурсах 
различного уровня, в 2014-2015 учебном году приняло участие - 20 % 
воспитанников, а в 2015-2016 году -  35 %, осваивают современные 
педагогические технологии, что свидетельствует об эффективности 
проводимой в ДОУ работы.

///



Перспективы развития на 2016 -  2017 учебный год:

1. Продолжать способствовать созданию необходимых условий для 
осуществления воспитательно - образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС ДО.
2. Усилить методическую поддержку педагогам в системном использовании 
в практике современных педагогических технологий развивающего 
образования.
3. Продолжать привлекать родителей к участию в образовательной 
деятельности.
4. Усилить медико - педагогический контроль за организацией и 
проведением физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ.
5. Продолжать пополнять программно -  методическое обеспечение в 
соответствии с ФГОС ДО.

тя 

5 г.

/ Г
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