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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 32 г. Липецка функционирует с 23.03.2016 года. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Лицензией 

на право ведения образовательной деятельности Серия 48Л01 № 0001378 от 

22.03.2016 года. 

Медицинская деятельность осуществляется внештатным медицинским 

персоналом ГУЗ Липецкой городской поликлиники №7. 

Юридический адрес: 398036, г. Липецк, ул. Свиридова И.В., д. 8а   

Контактные телефоны: +7(4742) 57-57-58 

Электронный адрес: mdoulip32@yandex.ru, natashastrelnickova@yandex.ru 

Учредитель: департамент образования администрации города Липецка. 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников 

определяется Уставом: 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 

- длительность пребывания детей - 12 часов; 

- ежедневный график работы ДОУ с 6.30 до 18.30 часов; 

- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

В 2017 году в ДОУ функционировало 14 групп общеразвивающей 

направленности, из них: 

- 1 группа для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет) – 29 чел.; 

- 13 групп для детей дошкольного возраста (с 3 до 7(8) лет) – 426 чел. 

Общее число воспитанников на 01.09.2017 г.– 455 детей. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществлялась по уровню 

дошкольного образования на государственном языке Российской Федерации в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

ДОУ № 32 г.Липецка, разработанной в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с 

учетом  Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными 

сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой.  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей от 2 лет до 8 лет. Часть, 
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формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 

содержание обязательной части Программы по направлениям: 

 образовательная деятельность в группах раннего возраста (Комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста "Первые шаги» 

автор Смирнова Е.О.); 

 познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

дошкольного возраста (модифицированная образовательная программа по 

краеведению «Знакомим ребенка с малой Родиной» автор Стрельникова 

Н.В., Чистякова Н.В., Дик Н.П.; образовательная программа «Дорогою 

добра» автор Л.В.Коломийченко, образовательная программа «Цветные 

ладошки» автор Лыкова И.А., оздоровительная технология 

«Психофизическая тренировка NIA» автор Стрельникова Н.В., авторская 

образовательная программа «Здоровое поколение» автор Шкуренко О.В.; 

авторская образовательная программа по хореографии «Мир танца» автор 

Пронина Э.В.). 
Одним из важнейших направлений работы ДОУ в 2017 году являлась 

организация работы по взаимодействию с родителями воспитанников, а именно, 

выстраивание партнерских отношений, предполагающих равную ответственность 

за воспитание детей.  

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Повышение 

психолого-

педагогических 

знаний родителей 

Консультации, создание информационных центров, родительские 

собрания, круглый стол по вопросам укрепления здоровья детей, 

организации питания в детском саду и дома, вопросам 

современной политики в сфере дошкольного образования (ФГОС 

ДО) 
Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс 

Организация и проведение совместных мероприятий в рамках 

реализации тематических проектов ДОУ: «Бессмертный полк», 

«Мы-вместе», «Здоровый образ жизни». «Экология и мы», «» 

В ДОУ функционировал консультационный пункт по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной 

помощи родителям (законным представителям) воспитанников, не посещающих 

ДОУ. За 2017 год получили индивидуальные консультации – 23 человека. 

ДОУ №32, являясь открытой социальной системой, на протяжении года 

активно взаимодействовал с другими социальными институтами, помогающими 

решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою 

очередь способствовало повышению качества образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ: 

- МАОУ СОШ №18 г. Липецка; 

- областным и городским комитетами по экологии; 

- МБУ ДО ЭЦ "ЭкоСфера" г. Липецка; 

- ГУЗ Липецкая городская поликлиника №7; 
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- городской детской поликлиникой № 7; 

- ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского»;  

- ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

- ЧПДПО «Бизнес развитие»;  

- детским оздоровительно-образовательным центром (спорта и туризма) 

Липецкой области;  

- фольклорным ансамблем «Зень»; 

- библиотекой семейного чтения МУ;  

- театральными студиями «Веселый бобрик и К», «Капитошка»; 

- ОБУК «Липецким государственным театром кукол».  

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 

ДОУ организована в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в 

сфере образования. 

1.2. Оценка системы управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Текущее руководство деятельностью 

дошкольного образовательного учреждения осуществляет заведующая, 

являющаяся единоличным исполнительным органом ДОУ. Коллегиальными 

органами управления ДОУ являются Общее собрание, Педагогический совет, 

Наблюдательный совет. 

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 создан Совет родителей. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления ДОУ 

являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематический и 

оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов. Заведующая 

детским садом является координатором всех стратегических направлений.  

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей).  

Вывод: Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности ДОУ 

в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное 
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сопровождение развития участников инновационной деятельности, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ДОУ.   

Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей)).  

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

В ДОУ созданы все необходимые условия, благоприятно влияющие на 

качество образования, распространение современных технологий и методов 

воспитания. 

Приоритетными задачами деятельности коллектива в 2017 году являлись: 

- работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, снижению 

заболеваемости;  

- организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, в 

условиях неукоснительного соблюдения санитарных правил и норм;  

- обеспечение скоординированных действий всех служб и подразделений 

ДОУ. 

Результаты психолого-педагогического обследования детей выпускной 

группы на определение готовности к школьному обучению представлены в 

таблице: 

Мотивация к учебной деятельности: 

- преобладает учебный мотив у 38% воспитанников; 

- наблюдается внешняя привлекательность мотива у 62 % выпускников. 

Достижение цели обеспечивалось постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, развивающих задач, решение которых 

осуществлялось воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, хореографом в едином 

образовательном пространстве в детском саду. 

В ДОУ создана база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей, результаты которой используются 

для квалифицированной, профилактической и оздоровительной работы.  

Грамотная работа, направленная на решение данных задач, позволила 

достичь следующих результатов: 

- средний показатель ДОУ (дней – пропусков по болезни одним ребенком) 

составляет – 5,6 дней 

- посещаемость воспитанников ДОУ за 2017 год составила - 66%, что на 2 % 

ниже среднего городского показателя. Отклонение обусловлено 

Уровень развития школьной 

зрелости 

Уровень познавательного 

развития 

Коммуникативные 

качества 

высокий средний низкий высокий  средний низкий высокий средний  Низкий 

15% 85% - 62 38 - 100 - - 
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прохождением воспитанниками раннего возраста адаптационного периода, 

наличие карантина. 

По группам здоровья дети распределены следующим образом: 

- 1 группа здоровья- 60% чел.; 

- 2 группа здоровья- 37% чел.;  

- 3 группа здоровья- 2% чел.; 

- 4 группа здоровья- 1 человек. 

Уровень физического развития: средне – гармоничное – 98%, ниже средн.- 

2% человека. 

Случаи травматизма среди сотрудников и воспитанников в 2017 году не 

зарегистрированы. 

Обоснованных жалоб со стороны родителей нет. 

В 2017 году воспитанники ДОУ активно приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

Год Наименование конкурса Результативность 

 Городской фестиваль музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая 

звездочка» 

участие во 2 туре 

 Городской конкурс «Пасхальные мотивы» участие 

 Городской конкурс «Дети рисуют Победу» участие 

 Городская Спартакиада дошкольников 

«Быстрее, выше, сильнее» 

2 место в зональных 

соревнованиях 

 Всероссийский конкурс «Пасха красная 

2017» 

участие 

2017 Городская Семейная спартакиада «Папа, 

мама, я – спортивная семья»  

2 место в зональных 

соревнованиях. 

2017 Всероссийский конкурс детских рисунков 

«Мультфейерверк: герои сказок и 

мультфильмов» 

участие 

 Городской конкурс детского рисунка среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений «Юный художник» 

участие 

 Городская акция «Школа — воплощение 

зеленых идей», номинация «Веселая клумба» 

3 место 

 Муниципальный этап городского конкурса 

«Дорога глазами детей» 

2 место 

 X Всероссийский конкурс «Таланты России». 1 место 
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 Всероссийский детский конкурс по основам 

безопасности жизнедеятельности «Простые 

правила 

1 место 

 Городской конкурс «Умники и умницы» участие 

 Городской Фестиваль «Звездочки ГТО» I этап участие 

 Городской конкурс «Вместо елки - букет»  участие 

2017 Городская акция «Мой выбор-будущее 

России» Фестиваль добровольческих 

инициатив «Город с большим сердцем» 

2 место 

Вывод: Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ №32 г. Липецка осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы. В ДОУ систематически организуются и проводятся различные 

тематические и оздоровительные мероприятия. Представленные выше результаты 

усвоения детьми основной образовательной программы, достижения 

воспитанников в конкурсном движении, свидетельствуют о хорошем уровне 

освоения содержания основной образовательной программы, а также 

качественной подготовке воспитанников.  

1.4. Оценка организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года.  

Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из 

предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного 

ребёнка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Созданы благоприятные условия для разностороннего развития детей с 2 до 

8 лет - детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках.  

Содержание образовательного процесса реализуется на основе комплексно-

тематического планирования. Педагогами ДОУ активно используются 

технологии развивающего обучения, проблемного обучения, разноуровневого 

обучения, здоровьесберегающие технологии по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

Содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ№32 г.Липецка представлено по пяти образовательным 

областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Основные формы организации образовательного процесса: 
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- совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

образовательной программы дошкольного образования и при проведении 

режимных моментов,  

- самостоятельная деятельность воспитанников. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. Коррекционную работу с детьми ведет 

специалист: педагог – психолог. 

Общий объем обязательной части Программы составляет не менее 60%, 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями 

их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность;  

 взаимодействие с семьями воспитанников.  

Режим деятельности ДОУ в период адаптации для групп раннего возраста 

является гибким и строится в зависимости от социального заказа родителей, 

наличия специалистов, педагогов, медицинского работника. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 

и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка. 

1.5. Востребованность выпускников 

В 2017 году были социально адаптированы и направлены для обучения в 

школу – 13 воспитанников. Все выпускники приняты в первые классы 

общеобразовательных учреждений города: 

МАОУ СОШ № 18 -3 чел.; 

МБОУ СШ №70 – 2 чел.; 

МБОУ СШ№68 – 1 чел.; 

МАОУ СШ №30 – 7 человек. 

Вывод: Все выпускники ДОУ востребованы общеобразовательными 

учреждениями города. 

1.6. Оценка кадрового обеспечения 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-
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вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ. Общая 

численность сотрудников в 2017 году составила - 65 человек, в том числе 

педагогических работников – 31 человек. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 94 %. 

В штате сотрудников имеются специалисты:  

- педагог-психолог – 1; 

- инструктор по физической культуре – 1; 

- музыкальный руководитель – 2; 

- педагог дополнительного образования – 1. 

Возрастной ценз педагогов: 

- до 30 лет – 16% (5) педагогов,  

- до 55 лет – 84% (26) педагогов. 

Высшее образование имеют 48% (15) педагогов, среднее профессиональное 

образование – 52% (16) педагогов 

Педагоги и специалисты на протяжении года активно принимали участие в 

общественной жизни детского сада и города 

Год  

участия 

Наименование конкурса Результативность 

2017 Городской конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

Лауреат 2 степени в 

номинации 

«Хореография» 

2017 Городской смотр-конкурс 

методических разработок «Реализация 

ФГОС ДО в образовательных 

учреждениях, реализующих ООП ДО» 

1 место в номинации 

«Лучшая методическая 

разработка по 

художественно-

эстетическому 

развитию» 

2017 Городской конкурс сайтов 

образовательных учреждений 

фестиваля «Открытое образование» 

1 место в номинации 

«Лучший сайт 

учреждения 

дошкольного 

образования» 

2017 Городской конкурс «Полезный сбор» Участие, сертификат на 

2310 рублей 

2017 Всероссийский конкурс «Лица 

профсоюза» 

Участие  

2017 Всероссийский творческий конкурс 

лучшего оформления участка ДОО 

«Летнее вдохновение» 

1 место 

2017 Акция «Школа – воплощение зеленых 

идей!» 

Номинация «Веселая клумба»  

3 место 
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2017 Городской конкурс лучших 

образовательных практик среди 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Результаты не 

подведены 

2017 Областной Фестиваль самодеятельного 

творчества «Мы в профсоюзе»! 

Участие 

2017 Городской конкурс «Лучший двор 

детского сада» 

4 место 

2017 Городской фестиваль «Петровские 

забавы или Новогодний фейерверк по 

Липецки» 

Участие  

2017 Городской фестиваль «Мы встречаем 

Новый год» (номинация Новогоднее 

оформление) 

2 место 

2017 Городской фестиваль «Мы встречаем 

Новый год» (номинация Видеоролик) 

2 место 

2017 I Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современный учебно-

воспитательный процесс о теории к 

практике» 

Сертификат 

 

Все материалы проведенных мероприятий размещены на официальном сайте 

ДОУ. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается прохождением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации.  

На данный период аттестованы: 

- на высшую квалификационную категорию 5 педагогов;  

- на первую – 13 педагогов.  

Все педагогические работники своевременно проходят курсовую 

переподготовку на базе ЛИРО, ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», ЧУДПО 

«Бизнес-развитие». За 2017 год: 

- 19% педагогов прошли курсовую переподготовку по ФГОС ДО; 

- 3% педагогов прошли профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности.  

Характерной особенностью педагогического состава является то, что 39% - 

это молодые, начинающие педагоги со стажем работы до 5 лет, соответственно 

перед руководителем и методической службой ДОУ стоит задача по повышению 

их профессионального мастерства.  
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Вывод: Педагогический коллектив детского сада постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, знакомится с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретает и изучает новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания.  

1.7.  Оценка учебно-методического обеспечения 
Образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществляется на 

основе образовательной программы дошкольного образования ДОУ. Для 

эффективного решения образовательных задач по пяти образовательным 

областям используются образовательные программы и технологии, методические 

пособия. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

следующими методическими услугами: 

- использование методических разработок, имеющихся в ДОУ; 

- методический анализ результативности образовательной деятельности по 

данным различных измерений качества образования; 

- помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности; 

- помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

- подготовка к участию в конференциях, проблемных и тематических 

семинарах, методических объединениях, творческих лабораториях, 

групповых и индивидуальных консультациях, мастер-классов, методических 

выставках, других формах методической работы; 

- получение методической помощи в инновационной деятельности. 

Для получения методической помощи педагогический работник может 

обратиться к заведующей, заместителям заведующей по воспитательной работе.  

Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное 

пользование учебные и методические материалы, находящиеся в методическом 

кабинете. 

Педагогическими работниками активно используются ИКТ: в управлении 

процессом реализации ООП ДО, в обеспечении образовательного процесса, для 

проведения мониторинга. 

С целью управления образовательным процессом используются электронные 

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

использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет 

разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео 

материалами.  

В ДОУ№32 осуществляется подписка на периодические издания: «Старший 

воспитатель», «Дошкольное воспитание», «Справочник педагога-психолога в 

ДОУ»  

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой ООП ДО ДОУ№32, обеспечивает образовательную 
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деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 

литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.  

Обеспеченность учебно-методической литературой ДОУ№32 составляет 

85%. Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО необходимо продолжать дополнять 

методическое и дидактическое обеспечения к ООП ДОУ№32, уделив особое 

внимание игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ. 

Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют гигиеническим требованиям.  

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
В ДОУ№32 функционирует библиотека, расположенная в методическом 

кабинете. Библиотечный фонд содержит методические и периодические издания 

по всем входящим в реализуемую ДОУ основную образовательную программу 

модулям. Учебные издания, используемые при реализации образовательной 

программы дошкольного образования, определяются дошкольным учреждением, 

с учетом требований ФГОС ДО. Педагогическим работникам бесплатно 

предоставляется в пользование на время библиотечно-информационные ресурсы.  

Педагогические работники ДОУ имеют возможность: 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых услугах; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные 

документы и другие источники информации; 

- продлевать срок пользования документами; 

- получать тематические, уточняющие и библиографические справки на 

основе фонда библиотеки; 

- получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 

оборудованием.  

Наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет позволяет 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети), обеспечивая открытость и доступность информации о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, активно используется электронная почта и официальный сайт 

дошкольного учреждения. 

Вывод: в ДОУ создано библиотечно-информационное обеспечение. 

Разработан Порядок реализации права педагогических работников на бесплатное 

пользование библиотекой, информационными ресурсами. Библиотечно-
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информационное обеспечение в 2017 году обновлялось, дополнялось в 

соответствии с законодательством и актуальными потребностями участников 

образовательных отношений, что позволило педагогам эффективно планировать 

образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный 

уровень. 

В дальнейшем необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в 

печати новыми пособиями и методической литературой в соответствии с 

современными требованиями. 

1.9. Оценка материально-технической базы 
Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом 

действующего СанПина. Работа по материально-техническому обеспечению 

планируется в годовом плане, отражена в соглашении по охране труда. 

В группах ДОУ предметно-пространственная развивающая среда отвечает 

современным требованиям и способствует качественной организации 

образовательной работы с детьми по реализации содержания всех 

образовательных областей основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ № 32. Предметно-развивающее пространство в каждой 

возрастной группе представлено центрами детской деятельности: центр сюжетно-

ролевой игры; уголок «ряжения» для театрализованных игр; центры книги и 

настольно-печатных игр; экологический центр и центр «Здоровье»; центр 

экспериментирования и музыкальный центр; центр для самостоятельной 

творческой деятельности детей (конструктивной, изобразительной и т.д.). 

Групповая комната условно поделена на активный сектор - 50%, рабочий сектор - 

30%, спокойный – 20%, но пространство может быть трансформируемым в 

зависимости от образовательных задач и темы недели. Размещение оборудования 

по секторам позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Однако, во всех группах необходимо пополнение 

дидактическими и развивающими играми (конструкторы ЛЕГО, микроскопы и 

оборудование для экспериментирования с водой и песком, кукольный, 

пальчиковой и теневой театры).     

В ДОУ функционируют музыкальный и спортивный залы, хореографический 

класс, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната. Все помещения, за 

исключением сенсорной комнаты, оснащены необходимым оборудованием. Для 

развития и стабилизации психологической эмоционально-личностной сферы 

дошкольников необходимо приобретение сенсорного оборудования.  

Организация предметно-пространственной среды территории ДОУ отвечает 

всем требованиям ФГОС ДО.  

С целью формирования у дошкольников экологической культуры на 

территории создана экологическая тропа, включающая 13 объектов: розарии, 

цветочные часы, птичий дворик, пчелиная пасека, водоемы, метеостанция, 
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мусорные сортировочные по классификации баки, огород, смешанный лес, 

муравейник, фруктовый сад, птичий городок, песочные часы.  

На участках, закрепленных за каждой возрастной группой имеются теневые 

навесы, песочницы с крышками, «тропа здоровья», центры наблюдения за 

погодой, игровое и спортивное оборудование. Функционируют 2 спортивные 

площадки с полиуретановым покрытием, оборудованные безопасными для детей 

спортивными и игровыми конструкциями.  

Для формирования у дошкольников навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах города, на территории создан «Центр Маленького пешехода», 

включающий дорожную разметку, закрепленные дорожные знаки и светофоры. 

Для организации музыкально-театрализованной деятельности на прогулке, 

установлена «летняя сцена». Однако, необходима также установка малой трибуны 

для зрителей.  
Характеристика 

материально 

технической базы. 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние 

объектов на 

начало учебного 

года 

Характеристика оснащения объектов 

1 2 3 

Здание детского 

сада находится по 

адресу: г. Липецк 

ул.Свиридова И.В. 

д.8а 

Состояние 

хорошее 

В основном здании 3 этажа, имеется центральное 

отопление, подведены вода и канализация. 

Полностью оснащены сантехническим 

оборудованием. 

Подвал и крыша отвечают требованиям СанПиНа и 

пожарной безопасности.  

За зданием детского сада закреплены участки 

земли, имеющие ограждение и 2 мусорных 

контейнера, расположенных на территории. 

Групповые 

комнаты 

Состояние 

хорошее 

В детском саду 14 групповых комнат, оснащены 

отдельными спальнями. Каждая группа на первом 

этаже имеет свой вход из общего коридора и свой 

выход на улицу. 

Группы оснащены детской мебелью в соответствии 

с возрастом и требованиям СанПиНа, шкафами для 

учебно-методических и раздаточных материалов, 

рабочими столами и стульями для взрослых. 

Имеются материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной 

развивающей среды соответствует возрасту детей и 

ФГОС ДО. 

Спортивный зал Состояние 

хорошее 

Спортивный зал находится на втором этаже и 

полностью оборудован спортивным инвентарем, 

имеются детские тренажеры. Оснащен 

музыкальным центром. 

Программно-методические материалы 

соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья детей, планируются 

с учетом ФГОС ДО 
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Хореографический 

кабинет 

Состояние 

хорошее 

Хореографический зал находится на третьем этаже, 

полностью оборудован. Оснащен музыкальным 

центром. 

Кабинет 

заведующей 

Состояние 

хорошее  

Находится на третьем этаже, оснащен 

необходимым оборудованием, компьютером. 

 

Музыкальный зал Состояние 

хорошее 

Музыкальный зал находится на третьем этаже 

здания. В зале имеется цифровое фортепиано, 2 

музыкальных центра, стационарное 

мультимедийное оборудование, детские 

музыкальные инструменты. 

Программно-методические материалы 

соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные особенности детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО 

Методический 

кабинет 

Состояние 

хорошее 

Методический кабинет расположен на третьем 

этаже, полностью оборудован. Имеется библиотека 

методической литературы и периодических 

изданий, 2 компьютера, 1 МФУ, демонстрационные 

материалы, видеотека; переносное мультимедийное 

оборудование 

Кабинет педагога-

психолога 

Состояние 

хорошее 

Кабинет психолога находится на третьем этаже и 

оснащен необходимым оборудованием. 

Программно-методические материалы 

соответствуют  возрасту, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 

Пищеблок  Состояние 

хорошее 

Находится не первом этаже. Полностью оборудован 

инвентарем и посудой: духовые шкафы, плиты, 

пароконвентаторы, холодильное оборудование и пр. 

Прачечная  Состояние 

хорошее 

Находится в подвальном помещении. Полностью 

оборудована необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются современные 

стиральные машины, центрифуга. 

Медицинский 

кабинет 

Состояние 

хорошее 

Медицинский кабинет находится на втором этаже и 

полностью оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеются процедурный кабинет и 

отдельный санузел. 

Участки для 

каждой группы 

Состояние 

хорошее 

На территории ДОУ оборудовано 14 участков с 14 

верандами (отдельная для каждой группы). На всех 

участках имеются зеленые насаждения, садово-

декоративные конструкции, теневые навесы, 

игровое оборудование (домики, столики, скамейки, 

горки, песочницы) в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН. 

Физкультурные 

площадки 

Состояние 

хорошее 

На территории ДОУ 2 спортивные площадки с  

полиуретановым покрытием: яма для прыжков в 

длину, шведские стенки, турники, футбольные 

ворота баскетбольные кольца, волейбольная сетка, 

малый спортивный комплекс, гимнастическое 

бревно в соответствии с возрастом и требованиями 

СанПиН. 

 

 



16 

 

 

Наличие и оснащенность специализированных 

кабинетов, помещений: 
Спортивный зал 98% 

Музыкальный зал 95% 

Хореографический кабинет 100% 

Медицинский кабинет 100 % 

Кабинет педагога-психолога 95% 

Методический кабинет 95% 

Сенсорная комната 20% 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на оперативных совещаниях, совещаниях по охране труда.  

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. 

Здание и территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 

охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест.  

Вывод: Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям 

ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, правилам 

пожарной безопасности. Предметно-пространственная среда ДОУ периодически 

дополняется, варьируется, обогащается в соответствии с запросами и интересом 

детей. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить 

группы и помещения ДОУ дополнительным оборудованием, открыть 

дополнительные помещения для оказания платных образовательных услуг. 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 
Целью системы оценки качества образования в ДОУ является установление 

соответствия качества дошкольного образования Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга.  

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится 

до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля 

оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый 

материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 

предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. Информация о 

результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента завершения 

проверки. По итогам контроля, в зависимости от его формы, целей и задач, а также 

с учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета 

и оперативные совещания.  
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Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством.  

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 для детей и 

родителей, праздники, досуги. 

В мае 2017 года проведено анкетирование родителей «Имидж ДОУ». 

Удовлетворенность родителей предоставлением образовательных услуг 

составляет 96%. Их интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, 

воспитания и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по 

самым различным аспектам образовательного процесса. 

Анализ показал, что необходимо активнее использовать разнообразные 

формы взаимодействия с семьей, прислушиваться к мнению родителей, выделять 

больше времени общению в удобное для них время. 

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. 

1.11. Анализ показателей деятельности 

По результатам самообследования деятельности ДОУ за 2017 год, можно 

сделать следующие выводы: 

По сравнению с плановым количеством мест в ДОУ (260 мест), общая 

численность воспитанников в 2017 году составила 455 человек за счет создания 

условий для дополнительного приема детей. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольного 

образовательного учреждения по болезни на одного воспитанника за 2017 год 

составил 5,6 дней, что ниже среднего городского показателя (за счет качественной 

профилактической работы с детьми и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Общая численность педагогических работников – 31 человек, что составляет 

94%, из них 6 человек (19%) за данный период времени прошли курсовую 

переподготовку по вопросам реализации ФГОС ДО. 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» составило 1/14 (что 

вполне объяснимо из-за отсутствия в штате на конец декабря двух воспитателей). 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного ребенка составила 2,01 кв.м. 

Сравнительный анализ показателей за 2016 и 2017 г.г.: 
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1.Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования по сравнению с прошлым 2016 годом 

увеличилась на 42 человека. Данный показатель обусловлен наличием высокого 

процента очередности детей от 3 до 8 лет. 

2.Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника является 

стабильным – 5,6 (за счет целенаправленной профилактической работы с детьми 

и родителями воспитанников).  

3.Общая численность педагогических работников уменьшилась на 3 

человека, за счет сокращения в 2017 году штатной единицы педагога 

дополнительного образования и увольнения двух педагогов. В данное время штат 

ДОУ укомплектован воспитателями на 100 %.  

4.Соотношение «педагогический работник/воспитанник» увеличилось на 2 

человека и составило - 1/14, в связи с отсутствием на конец декабря двух 

воспитателей и увеличением количества воспитанников.  

5.Численность педагогических работников, аттестованных на первую 

квалификационную категорию увеличилась на 4 человека. 

Вывод: считать работу ДОУ в 2017 году удовлетворительной. 
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II. 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 

455  

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

455 

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  

29  

 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 

426  

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

455/100 

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

455/100 

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/% 

0/0 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 

0/0 
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1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 

0/0 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 

0/0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

дней 

5,7 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

31 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 

15/48 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 

15/48 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 

16/52 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

16/52 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

18/58 

1.8.1. Высшая человек/% 

5/16 

1.8.2. Первая человек/% 

13/42 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

14/45 

1.9.1. До 5 лет человек/% 

13/93 
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1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 

1/7 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

5/16 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

0/0 

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/% 

1/3 

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/% 

6/19 

1.14. Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел

овек 

1/14 

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 нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  
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2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,01 кв. м 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

195,22 кв. м 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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