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Аналитическая часть 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в порядок проведения 
самообследования образовательной организации», в целях определения качества 
и эффективности образовательной деятельности ДОУ № 38 г. Липецка в 2018 
году, а также для определения дальнейших перспектив развития была проведена 
процедура самообследования ДОУ. 

В процессе самообследования  была проведена оценка образовательной 
деятельности, системы управления организации, содержания и качества 
подготовки воспитанников, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 
анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 
Общая характеристика дошкольного  образовательного учреждения 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  № 38 

г. Липецка расположено в двух зданиях  по адресам: г. Липецк, ул.Ушинского, д. 
15/1; г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 41 а.  

Учреждение функционирует с 1987 года.  
Юридический адрес: 398007, г. Липецк, ул.Ушинского, д. 15/1. 
Контактные телефон:  телефон/факс 48-06-64, 48-06-65.   
Электронный адрес: mdoulip38@yandex.ru 
Адрес сайта: http://mdou38lip.ru 
Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка. 
Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников 

определяется Уставом: 
- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 
- длительность пребывания детей - 12 часов; 
- ежедневный график работы ДОУ с 7.00 до 19.00 часов; 
- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности серия 48ЛО1 № 0001428 
выданной Управлением образования и науки Липецкой области от  30 мая 2016 
года рег.№1454. 
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1. Оценка образовательной деятельности 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 38 г. Липецка  посещают 688  воспитанников в 
возрасте от 2 до 8 лет. 

В 2018 году в ДОУ функционировала 21 группа: 17 групп 
общеразвивающей направленности  и 4 группы комбинированной 
направленности.  

Из них:  
- группа раннего возраста - 4 (от 2 до 3 лет); 
- вторая младшая группа - 5 (от 3 до 4 лет); 
- средняя группа - 4  (от 4 до 5 лет); 
- старшая группа - 4 (от 5 до 6 лет); 
- подготовительная группа- 4 (от 6 до 8 лет). 
Дети с нарушениями речи получают квалифицированную коррекционную 

помощь в условиях комбинированных групп. 
Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ № 38 г. 
Липецка и Основной адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования для детей с нарушением речи в комбинированной группе, которые 
разработаны в соответствии с ФГОС ДО.  

Образовательные программы направлены  на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей, обеспечение социальной успешности детей, возможности 
радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 
Образовательные программы  соответствуют принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка. Сочетает принципы 
научной обоснованности и практической применимости, построения 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, сотрудничества с семьей; соответствует критериям полноты, 
необходимости и достаточности, обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих, обучающих целей и задач, основывается на комплексно-
тематическом принципе построения образовательного процесса, построена с 
учетом принципа интеграции образовательных областей: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие;  
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 Реализация каждого направления предполагает решение специфических 
задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 
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дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 
организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и 
подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 
экспериментирование. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена 
на  воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 
дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 
чувства сопричастности к малой родине. Данная часть программы составлена с 
учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 
семей и педагогов и включает в себя следующие направления: 

• приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры; 
•  обучение детей правилам безопасного поведения на дороге (профилактика 

дорожно-транспортного травматизма). 
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.  

В ДОУ реализовывались следующие парциальные  программы: 
«Камертон», ред. Э.П. Костиной; 
«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 
«Воспитываем здорового ребенка» М.Д.Маханевой; 
«Радость творчества» О.А. Соломенникова; 
«Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; 
«Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических работников 

детских дошкольных учреждений» М.Д. Маханёва; 
«Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазырина. 
Основные педагогические технологии, используемые при реализации  

основной образовательной программы Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения № 38 г. Липецка: 

- здоровьесберегающие;   
- проектная деятельность; 
- личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми; 
- исследовательская деятельность; 
- развивающее игровое обучение; 
- технология проблемного обучения, 
- интегративный подход в реализации образовательных областей; 
- информационно-коммуникационные технологии. 
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 
Создание единого информационного пространства – один из ведущих 

факторов, влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в 
образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии.  
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Коррекционная работа в условиях комбинированных групп для детей 5-8 
лет (имеющих протокол ЦПМПК), осуществляется в соответствии с Основной 
адаптированной образовательной программой ДОУ. 

В 2018  году на основе анкетирования и запросов родителей  (законных 
представителей)  в ДОУ реализовались следующие дополнительные 
образовательные услуги:  

- социально-педагогической направленности «Подготовка к школе»; 
- социально-педагогической направленности «Ранее обучение чтению»; 
- социально-педагогической направленности «Умный малыш»; 
- художественно-эстетической направленности «Хореография»;   
- художественно-эстетической направленности вокально-хоровая студия 

«Домисолька»; 
-  физкультурно-спортивной направленности  «Аквааэробика»; 
- физкультурно-спортивной направленности  «Фитбол-аэробика»;  
- технической направленности «Робототехника».    
В ДОУ создана современная, эстетически привлекательная развивающая 

предметно-пространственная среда и условия:  
- для обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития 

и приобщения дошкольников к общечеловеческим ценностям;  
для организации прогулок детей, развития их двигательной активности на 

воздухе;  
- для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей.  
 
Одним из важнейших направлений работы ДОУ в 2018 году являлась 

организация работы по взаимодействию с родителями воспитанников, а именно, 
выстраивание партнерских отношений, предполагающих равную ответственность 
за воспитание детей. 

Для повышения психолого-педагогических знаний родителей 
использовались такие формы взаимодействия, как консультации, обновление 
информационных центров, родительские собрания и круглые столы по вопросам 
укрепления здоровья детей, организации питания в детском саду и дома, вопросам 
современной политики в сфере дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 Для вовлечения родителей в образовательный процесс были организованы 
совместные мероприятия в рамках реализации различных проектов; спортивных 
развлечений и соревнований. Родители являлись незаменимыми помощниками в 
вопросах организации транспортировки детей на различные конкурсы, нашими 
активными болельщиками и благодарными зрителями на всех выступлениях и 
соревнованиях детей. 
         ДОУ  осуществляет взаимодействие с социумом: "Лицеем № 3 имени К.А. 
Москаленко" г. Липецка, в рамках сотрудничества были проведены:  праздник 
День знаний, совместные выставки рисунков, показ театрализованной 
деятельности  школьниками начальных классов. 
 В течение года ДОУ также поддерживало связь со следующими 
организациями: детской поликлиникой ГУЗ  ЛГБ №3 «Свободный Сокол»,  
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фольклорным ансамблем «Зень», Цетром ОБУК «Липецким государственным 
театром  кукол», театральной студией «Капитошка», МБУ СК «Сокол» и т.д. 
 В течение  года проводилась работа по обучению педагогов новым 
подходам к проведению организованной образовательной деятельности с детьми. 
Педагоги ДОУ были активными участниками стажировочных площадок, 
городских профессиональных сообществ  города Липецка, а также вебинаров, 
организованных издательством «Просвещение» и «Учитель», на которых 
рассматривались вопросы организации деятельности в ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО.  

В 2018 году  ДОУ № 38  являлся опорным ДОУ  городского 
профессионального сообщества по направлению «Коррекционная работа» на базе 
ДОУ № 23 г. Липецка, с целью обновления содержания дошкольного 
образования, повышения качества образовательных услуг, профессиональной 
компетенции педагогических работников ДОУ.  

 15 ноября 2018 г. на базе нашего детского сада состоялось заседание 
городского профессионального сообщества педагогов групп комбинированной и 
компенсирующей направленности, функционирующих в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях  
Учителя-логопеды, опыт работы которых не превышает трех лет, познакомились 
с методикой использования педагогической технологии «Сторителлинг» как 
средства коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста. 
В ходе мастер-класса педагоги не только изучили практику внедрения 
инновационной технологии в процесс, но и отработали приемы включения данной 
технологии в структуру логопедического занятия и коррекционного час. 

 
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. В ДОУ созданы организационно-методические условия для 
решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения 
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, приобщения 
детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения 
полноценного развития ребенка. 

 
 

2. Оценка системы  управления организации 
 
Управление ДОУ № 38 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, 
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обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура 
системы управления соответствует Уставу и функциональным задачам ДОУ.  

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников ДОУ, 
Педагогический совет, Управляющий совет.  

Компетенция Общего собрания:  
- рассмотрение и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка;  
- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

ДОУ;  
- рассмотрение вопросов охраны труда работников;  
- рассмотрение перечня и размеров выплат стимулирующего характера в 

пределах имеющихся у ДОУ средств на оплату труда.  
Компетенция Педагогического совета:  
- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения;  
- принятие образовательной программы дошкольного образования ДОУ;  
- обсуждение вопросов результативности, содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ;  
- рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров.  
Компетенция Управляющего совета:  
- принятие Программы развития ДОУ;  
- участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения;  
- рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования ДОУ;  
 - внесение предложений по содержанию части образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ, формируемой участниками образовательных 
отношений;  

- рассмотрение вопросов по материально - техническому оснащению 
образовательной деятельности;  

- рассмотрение вопросов по созданию здоровых и безопасных условий 
пребывания воспитанников;  

- рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг для 
воспитанников;  

- рассмотрение и согласование сметы расходования средств, полученных из 
внебюджетных источников;  
- рассмотрение и согласование сдачи в аренду закрепленных за ДОУ 
объектов собственности;  
Непосредственное руководство и управление ДОУ осуществляет 

заведующая, которая назначается Учредителем.  
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В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 
мониторинга (управленческий, методический, педагогический, психолого-
педагогический, скрининг-контроль состояния здоровья детей, маркетинговые 
исследования, социологические исследования семей).  

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 
включить в пространство управленческой деятельности значительное число 
педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей).  

Представительным органом родительской общественности дошкольного 
учреждения является Совет родителей, который защищает законные права и 
интересы воспитанников, оказывает содействие в совершенствовании условий для 
осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья 
воспитанников, участвует в организации и проведении общесадовских 
мероприятий: общих и групповых родительских собраниях, фестивале 
родительских инициатив, фестивале семейного творчества «Крепка семья – 
крепка держава»,  акциях «Украсим планету цветами», «Чистый город» и др.  

Вывод: структура и механизм управления соответствуют специфике 
деятельности детского сада и определяют его стабильное функционирование. 
Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 
участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 
представителей), детей), 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. 

 
3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 
В ДОУ созданы все необходимые условия, благоприятно влияющие на 

качество образования, распространение современных технологий и методов 
воспитания.   
        Дошкольное образовательное учреждение выпустило 152 выпускника  из 
старших и подготовительных к школе групп. В целях определения 
сформированности предпосылок учебной деятельности в 2018 учебном году было 
проведено общегородское исследование уровня актуального развития 
выпускников, в котором приняли участие 152 выпускника ДОУ. Результаты 
психолого-педагогического обследования следующие: 
 
 
Уровни 

Познавательные 
процессы Шифровка Соц.эмоции Коммуникат. 

кач-ва 
кол-во % кол-

во 
% кол-

во 
% кол-во % 

Высокий 53 35 53 34 82 54 44 29 

Средний 98 64 93 66 68 45 87 57 
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Низкий 1 1 0 0 2 1 21 40 
Общее 
количество 

152 100 152 100 152 100 152 100 

 
 

Уровни Люшер 

СО % ВК % 
Уровень  II 37 24 13 9 
Уровень  III 78 51 35 23 
Уровень  IV 31 38 86 57 
Уровень  V 37 24 18 12 
Общее 
количество 

152 100 152 100 

 
 

Мотивация Количество % 
Преобладание учебной 
мотивации 

68 45 

Внешняя 
привлекательность 
учебной мотивации  

43 28 

Преобладание игровой 
мотивации 

41 27 

Общее количество 154 100 
 
В целом можно отметить, что большинство детей готовы к началу обучения 

в школе. Заметно, что количество детей с высоким уровнем развития остается 
стабильным. В том, что уровень развития детей остается ежегодно стабильным,  
огромная заслуга педагогов всего коллектива. 

 
По результатам мониторинга (май 2018 года), овладение воспитанниками 

подготовительных групп основных направлений реализуемой программы 
выявлены следующие результаты:  

 
Группы Социально- 

коммуникати 
вное развитие 

Познавател 
ьное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художестве 
нно- 
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Итоговый 
показатель по 
группе 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

Подго- 
товит. к 
школе 
группы 

56 

% 

44 

% 

0 

% 

 

37 

% 

63 

% 

0 

% 

 

39 

% 

61 

% 

0 

% 

 

36 

% 

64 

% 

0 

% 

 

44 

% 

66 

% 

0 

% 

 

39 

% 

61 

% 

0 

% 
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Мониторинг  состояния здоровья детей за 2018 год показал следующие 
результаты: число дней, пропущенных одним ребенком по болезни, составило 6 
дней. Динамика заболеваемости детей не превышает среднегородской показатель, 
что обусловлено выполнением плана оздоровительных мероприятий, 
использованием здоровьесберегающих технологий. 

 2018 году воспитанники ДОУ принимали участие в городских конкурсах и 
фестивалях. Результаты отражены в таблице.  

 
 

№ 
п/п 

Название конкурса  
(как указано в грамоте) 

Результат 

1.  Городской конкурс «Дорога глазами детей» в 
номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

 

1 место 

2.  Фестиваль детского творчества «Родничок»  для 
детей с особыми возможностями здоровья в 
номинации «Танцевальное творчество» 

1 место 

3.  Конкурс рисунков «За доброту на дороге» 1 место 
4.  Спортивный праздник «ГТО – одна страна, одна 

команда» 
2 место 

5.  Областной творческий конкурс «Пасхальные 
мотивы» 

2 место 

6.  Региональный этап XIV Международного конкурса 
детского рисунка «Красота Божьего мира» 

Поощрительное 
место 

7.  Городской фестиваль детского музыкально-
театрализованного творчества «Липецкая звездочка – 
2018»  в номинации «Весёлый каблучок» 

Участие 

8.  Городской фестиваль детского музыкально-
театрализованного творчества «Липецкая звездочка – 
2018»  в номинации «Песенное творчество» 

Участие 

9.  Городской конкурс хорового искусства «Битва 
хоров» 

Участие 

10.  Городской конкурс чтецов «Я признаюсь вам, что 
Липецк – рай земной» (в рамках фестиваля 
курортной жизни «Липские воды») 

Участие 

11.  Городской конкурс на лучшую новогоднюю 
композицию «Вместо ёлки – новогодний букет» 

Участие 

12.  Городская спартакиады дошкольников «Быстрее! 
Выше! Сильнее!» 

Участие 

13.  Городская семейная спартакиада «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Участие 

14.  Фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний 
фейерверк по-Липецки» 

Участие 
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15.  Фестиваль семейного творчества 
«Крепка семья – крепка держава» 

Участие 

16.  Фестиваль близнецов «Двойное счастье» Участие 
17.  Городской творческий конкурс «Юный художник» Участие 
18.  Муниципальная олимпиада дошкольников «Умники 

и умницы» 
Участие 

19.  Конкурс логотипов городской воспитательной акции 
«Семья и город. Растём вместе!» 

Участие 

20.  Городской фестиваль детского творчества 
«Соколинка-2018» 

Участие 

21.  Городской бал выпускников в детском парке 
«Сказка» 

Участие 

22.  Городской конкурс детского рисунка "Мой дом 
после капитального ремонта " 

Участие 

23.  Городская экологическая акция «Покормите птиц 
зимой!» 

Участие 

 
Вывод: усвоение детьми Основной и Адаптированной образовательных 

программ дошкольного образования ДОУ  осуществляется на достаточно 
высоком уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. Анализ усвоения 
детьми программного материала показывает стабильную и позитивную динамику 
по основным направлениям развития. В ДОУ систематически организуются и 
проводятся различные тематические мероприятия. 

 
4. Оценка организации учебного процесса 

 
Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с Основной 

образовательной программой  Муниципального бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения № 38 г. Липецка и  Основной адаптированной 
образовательной программой  Муниципального бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения № 38 г. Липецка. 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитывался в 
соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития 
и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
Учебный план составлен в соответствии с «Санитарно 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

http://136.lipetskddo.ru/news/moy_dom_posle_kapitalnogo_remonta__2017
http://136.lipetskddo.ru/news/moy_dom_posle_kapitalnogo_remonta__2017
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режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-
13).    

Образовательный процесс строился с учетом комплексно-тематического 
планирования, который обеспечивал  системность и последовательность в 
реализации программных задач по  образовательным областям: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 
физической.  

В группах комбинированной направленности дети с ОВЗ занимаются по 
индивидуальным образовательным маршрутам. В общеразвивающих группах по 
индивидуальным образовательным маршрутам занимаются одаренные дети и 
дети, не осваивающие основную образовательную программу. 

 
В работе с детьми педагоги использовали следующие современные 

образовательные технологии:  
• Здоровьесберегающие технологии (логоритмика, стрейчинг, ритмопластика,  

детский пилатес,  черлидинг,  аква-зумба, арттерапия), которые помогли 
воспитанникам овладеть набором простейших норм и способов поведения, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

• проектное обучение  - данная технология позволила педагогам 
индивидуализировать образовательный процесс и предоставила 
возможность ребенку проявить самостоятельность в планировании, 
организации и контроле своей деятельности; 

• технология проблемного обучения - использовался деятельностный подход, 
при котором реализуется активная самостоятельная и совместная 
деятельность детей по усвоению новых знаний. Передача знаний идет в 
форме постоянно решаемых проблем (педагог ставит цель в виде проблемы, 
затем выстраивается цепочка вопросов и заданий, подводящая детей к 
«открытию» новых знаний; 

• информационно-коммуникационные технологии -  использовались всеми 
воспитателями и специалистами ДОУ для оптимизации педагогического 
процесса: подбор познавательного материала к образовательной 
деятельности; создание презентаций для повышения эффективности 
образовательной деятельности с детьми и педагогической компетенции у 
родителей в процессе проведения родительских собраний; оформление 
групповой документации, отчетов. 

• технология ТРИЗ, как система методов и приемов использовалась 
педагогами во всех ОО, в результате чего значительно повысилось качество 
реализации ООП дошкольного образования; 

• здоровьесберегающие технологии - помогли воспитанникам овладеть 
набором простейших норм и способов поведения, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья; 

• развивающее игровое обучение - стимулирование рефлексивных 
способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и самооценки; 
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• технология исследовательской деятельности (опыты 
(экспериментирование), коллекционирование, путешествие по карте, 
путешествие по «реке времени»)  - помогала сформировать у дошкольников 
основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу 
мышления. 
Использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе ДОУ способствовало повышению у детей мотивации к 
образовательной деятельности, эффективности педагогической работы, 
совершенствованию педагогического мастерства. 
         В группах у воспитателей имеется необходимая документация: рабочая 
программа, календарные планы, учет посещаемости детей, сведения о детях и 
родителях. Рабочие программы и календарные планы составлены в соответствии с 
современными требованиями. В основе комплексного подхода лежат идеи 
единства, целостности, неразрывности образовательно-воспитательного процесса. 
С целью обеспечения официального представления информации о ДОУ, 
оперативного ознакомления участников образовательного процесса, и других 
заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен в сети Интернет.    
Предметно-образовательная среда в группах ДОУ отвечает современным 
требованиям и способствует качественной организации образовательной работы с 
детьми по реализации содержания всех образовательных областей основной 
общеобразовательной программы. 

В ДОУ  имеются музыкальные и спортивные залы,   кабинеты педагогов-
психологов,  кабинеты учителей-логопедов. При создании предметно-
развивающей среды педагоги учитывают возрастные, индивидуальные 
особенности детей своей группы. Предметно-развивающее пространство в каждой 
возрастной группе представлено центрами детской деятельности: центр для 
сюжетно-ролевых игр; уголок «ряжения» (для театрализованных игр); центр 
книги; центр для настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского 
творчества, изделий народных мастеров и т. д.); центр природы (наблюдений за 
природой); центр физической культуры; центр для игр с песком; центры 
самостоятельной творческой деятельности детей — конструктивной, 
изобразительной, музыкальной и др.; игровой уголок (с игрушками, 
строительным материалом) 

В 2018 году предметно-пространственная среда ДОУ была значительно 
расширена и обновлена. В каждой возрастной группе частично обновлены все 
развивающие центры. Значительно дополнен в группах игровой материал для 
продуктивной и творческой деятельности. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 
выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 
деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 
окружающим миром. В течение года в методическом кабинете организовывались 
постоянно действующие выставки новинок методической литературы и 
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дидактического материала. Своевременно оформлялись и обновлялись стенды 
информацией для педагогов и родителей. На территории детского сада обновлены 
клумбы и цветники. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 
теплого и холодного периода года.  

 
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 
ребенка.  

 
5. Оценка востребованности  выпускников. 

 
В 2018  году были социально адаптированы и направлены для обучения в 

школу - 152 воспитанника. Выбор школ обусловлен 
местом жительства детей и предложенной программой обучения. 

По результатам опросов родителей  поданы документы в ОУ №№ 3 (55 
чел.), 28 (29 чел.), 41 (34 чел.),12 (1 чел.), 44 (1 чел.),8 (11 чел.), 9(13чел.), 23 (1 
чел.), 5 (1 чел.),35 (3 чел.), 26 (1 чел.),1 (1 чел.),53 (1 чел.) 

Вывод: все выпускники ДОУ востребованы школами. 
 

6.Оценка качества кадрового обеспечения 
 

На 31.12.2018 года - общая обеспеченность трудовыми  ресурсами – 100% 
(116 человек).  

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 % (52 человека). 
Укомплектованность иными кадрами – 100 % (64 человека). 
Соответствие уровню квалификации кадрового состава – 100 % (116 

человек). 
 В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре, музыкальные 
руководители, педагоги  дополнительного образования. По сравнению с прошлым 
учебным годом количество педагогов осталось прежним.      

Образовательный уровень педагогов: 
высшее образование   –  42 педагога  (80 %); среднее профессиональное – 10 

педагогов (20 %).   
Кадровому обеспечению в ДОУ, как и прежде, уделяется огромное 

внимание.  
Аттестованы: 
на высшую квалификационную категорию   7 педагогов (13%),  первую – 27 

педагогов (52 %), соответствие должности - 4 педагога (8%). 
14 педагогов  (27%)  аттестацию не проходили. 
В целях эффективности труда педагоги систематически повышали 

квалификацию, педагогическое мастерство, проходили переподготовку: 
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1) посещали ресурсные центры, которые охватывали все образовательные области 
(ОО «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 
развитие»);  
2) В 2018  году педагоги ДОУ принимали участие в конкурсах и фестивалях.  
Результаты отражены в таблице: 
- Всероссийский конкурс  для педагогов «Эссе Педагога» (1 место); 
- Региональная «Неделя здоровья- 2018» в номинации «Лучшая видеопрезентаци 
опыта практической деятельности в области физической культуры и спорта» 
(участие) 
- Блиц-олимпиада «Физическое развитие детей» (1 место); 
- Городской профессиональный конкурс «Воспитатель года -2018» (победа в 
номинации «Педагог-творец»); 
- Городской фестиваль «Мы встречаем Новый год» в номинации «Новогоднее 
оформление» (2 место); 
- Городской фестиваль «Мы встречаем Новый год» в номинации «Видеоролик» 
(3 место); 
- Областной фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреждений Липецкой области (3 место); 
- Фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по – Липецки» 
(участие) 
- Областная акция «Дни защиты от экологической опасности» в 2018 году 
(участие); 
- Областная  акция «Бумаге – вторую жизнь» (участие). 
3) повышали свою квалификацию на базе ЛИРО, ЛГПУ, ЧУ ДПО «Бизнес-
развитие». Курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС прошли              
100% педагогических работников; 
4) проходили переподготовку на базе ИМИФ; 
5) занимались самообразованием, так как 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. 
 
Вывод: таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет 
сделать выводы о том, что коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, 
творческий, имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 
работоспособный. Педагоги проходят курсовую подготовку, аттестацию и 
профессиональную переподготовку в соответствие с новыми требованиями к 
педагогу, изложенными в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации. 
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6. Оценка учебно-методического, 
библиотечно-информационного   обеспечения 

 
Проведенный  анализ  учебно-методического обеспечения выявил 

следующее. В ДОУ имеется методическое обеспечение для реализации 
Программы в достаточном количестве.   

Учебно-методическое обеспечение соответствует  ООП ДО, ФГОС ДО 
условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. В  2018 году приобретены новые демонстрационные и методические 
пособия в соответствии с комплексно-тематическим планом, игровая 
полифункциональная мебель, игрушки. В дальнейшем по мере выпуска новых 
методических пособий в соответствии с ФГОС ДО будет проводиться работа по 
приобретению необходимого методического материала, игрушек и оборудования.  

Библиотечно-информационное обслуживание педагогических работников: 
выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов, связанных 
с воспитанием, развитием и обучением детей. Библиотечно-информационное 
обслуживание родителей (законных представителей) воспитанников: 
консультирование по вопросам организации семейного чтения, знакомство с 
информацией по воспитанию детей; предоставление литературы и других 
информационных ресурсов. 

В ДОУ имеется  выход в Интернет, электронная почта, функционирует сайт 
http://mdou38lip.ru. На сайте размещена вся необходимая информация, 
содержание и перечень которой регламентируется законом РФ «Об образовании» 
и иными законодательными актами в сфере образования.  На сайте ДОУ имеются 
ссылки на порталы информационных образовательных  ресурсов. 

Все педагоги имеют право на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами ДОУ.  
Для обеспечения успешной и целенаправленной работы педагогов в 
методическом кабинете, материал представлен несколькими блоками: 

- нормативные документы; 
- учебно-методическое обеспечение (программы, учебные пособия, 

перспективные планы, конспекты занятий и других форм организации детской 
деятельности в разных возрастных группах); 

- наглядно-иллюстративные материалы (каталог всех пособий, картин); 
- дидактические пособия; 
- демонстрационный и раздаточный материал; 
- педагогическая литература распределяется по образовательным областям. 
В фонде методической литературы ДОУ имеются  подписные издания: 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Дошкольное 
воспитание», «Управление ДОУ», «Ребенок в детском саду».   

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 

http://mdou38lip.ru/
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позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и 
видео материалами. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение 
мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.  

В ДОУ существует единая локальная сеть, имеется высокоскоростной 
доступ в сеть «Интернет».Информационные системы, к которым имеется доступ:  
БАРС; 1 С; Web-бюджет; АЦК –госзаказ; Консультант +; www.zakupki;  gov.ru;  
www.bus.gov.ru;  www.customer-web.rts;  www.tender.ru; www.rosettorg.ru. 
          Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют гигиеническим требованиям, но 
необходимо пополнять групповые комнаты экранами, проекторами, 
телевизорами. 

Вывод: 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. Методическое обеспечение 
способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 
профмастерства и успехам в конкурсном движении. 
 

 
7. Оценка состояния материально-технической базы 

 
Образовательное учреждение расположено по адресу г. Липецк,  ул. 

Ушинского, д. 15/1, ул. 40 лет Октября, д. 41 А.  Техническое состояние зданий 
удовлетворительное. Состояние помещений групп удовлетворительное. 

Участки освещены, имеют игровые площадки, оснащенные теневыми 
навесами, песочницами, малыми формами. 

На участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения 
физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр. 

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и 
кустарников, имеются цветники, огород. 

В здании оборудованы музыкальный зал, физкультурный  зал, кабинет 
педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинский блок, зимний сад, кабинет 
дополнительного образования, изо - студия, театральная студия,  бассейн, мини- 
музей  «Русская изба», комната ПДД. Обеспеченность учебно-наглядными 
пособиями составляет 100 %. Обеспеченность спортивным инвентарем составляет 
100 % .  Имеются технические средства обучения: телевизоры(12 шт. ), 
магнитофоны (21 шт.), DVD (2 шт.),  компьютеры (21 шт.), ноутбуки (6 шт.), 
принтеры (20 шт.), мультимедийные установки (4 шт.), планшеты (12 шт.), 
комплекты робототехнических конструкторов (12 шт.), видеокамера (1 шт.), 
фотокамера (2 шт.), микшерный пульт (2 шт.). 

Кабинет учителя-логопеда отвечает гигиеническим требованиям.  Учтен 
принцип необходимости и достаточности для реализации программы ДОУ с 

http://www.zakupki/
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осуществлением квалифицированной коррекции недостатков в речевом развитии 
детей. 

Музыкальный и физкультурный залы отвечают гигиеническим и 
эстетическим требованиям, а также принципу необходимости и достаточности 
для реализации программы ДОУ. 

Музыкальный зал оснащён современным музыкальным оборудованием: 
микрофоном, микшерным пультом, акустической системой, механическим и 
цифровым пианино, ноутбуком, музыкальными инструментами. Одним из 
условий успешного музыкального развития дошкольника является наличие  
разнообразных музыкальных инструментов.  Развитие творческого начала детей 
во многом зависит от оборудования и его привлекательности. Так детский сад 
становится своеобразным «мостиком творчества», культурным центром  для 
детей. Для развития детского музыкального творчества в ДОУ имеются такие 
музыкальные инструменты, как детские барабаны, тамбурины, ксилофоны, 
металлофоны, трещотки, колотушки, бубенцы, колокольчики, маракасы, 
треугольник. 

Для физического развития и укрепления здоровья воспитанников в 
спортивном зале имеется различное спортивное оборудование: детские 
спортивные комплексы, скамейки гимнастические, мишени для метания, дуги для 
подлезания, стенка скалолаза, мягкие модули, детские тренажеры и другой 
спортивный инвентарь, театральная студия. 

Кабинет педагога-психолога отвечает требованиям СанПиН и соответствует 
принципу необходимости и достаточности для осуществления психологического 
сопровождения. 

Медицинское обслуживание детей  ДОУ  осуществляется медицинской 
сестрой детской поликлиники  ГУЗ ЛГБ № 3 «Свободный сокол». 

Материально- техническое обеспечение соответствует санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности. 
Средства обучения соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 
развития воспитанников ДОУ.   

Имеющиеся ТСО соответствуют гигиеническим требованиям, но 
необходимо дополнять рабочие места специалистов компьютерами, групповые 
комнаты экранами, проекторами, телевизорами. Предметно-развивающая среда в 
ДОУ соответствует принципам информативности, вариативности, 
комплексирования и гибкого зонирования, полифункциональности,  стабильности 
и динамичности. 

Предметно-развивающая среда во всех возрастных группах ДОУ 
соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования. Все элементы среды 
связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 
Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют образовательной 
программе, реализуемой в ДОУ и гигиеническим требованиям.  

В группах созданы условия  для разных видов детской деятельности: 
игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. 
Предметно-развивающая среда полностью соответствует требованиям к 
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совместной и самостоятельной детской деятельности; приоритетному 
направлению деятельности. 

При создании предметно-развивающей среды учтена специфика условий 
осуществления образовательного процесса, принцип учёта гендерной специфики 
образования дошкольников, принцип интеграции образовательных областей, 
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
Учтены возрастные особенности детей. 

Оборудование и оснащение групповых помещений  и методического 
кабинета соответствует требованиям СанПиН, эстетическим требованиям, 
соответствует принципу необходимости и достаточности для реализации ООП. 

Согласно государственной программе «Доступная среда», позволяющие 
обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, 
созданы следующие условия: приобретены и установлены  раздвижной 
трансформируемый пандус, беспроводной звонок, вывеска (со шрифтом Брайля), 
тактильные знаки.  

Вывод: В детском саду созданы условия для всестороннего развития 
личности ребенка. Материально-техническое обеспечение  в группах  
соответствует требованиям ФГОС ДО,  санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам, правилам пожарной безопасности. Предметно-пространственная среда 
ДОУ периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается в 
соответствии с запросами и интересом детей, на обеспечение «зоны ближайшего 
развития», на индивидуальные возможности детей. Необходимо создать условия 
доступности объекта для инвалидов согласно «Дорожной карты» и в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством. 

 
9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ 
разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования 
(ВСОКО), целью которого является систематическое отслеживание и анализ 
состояния системы образования в ДОУ № 38 для принятия обоснованных и 
своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 
образовательного процесса. 

В ДОУ осуществляется контроль и анализ результативности 
образовательного процесса по направлениям развития дошкольников и 
функционирования ДОУ.  

Реализация внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 
проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится 
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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. Информация о результатах доводится до работников ДОУ в 
течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в 
зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения 
дел проводятся заседания педагогического совета и административные 
совещания.  

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

Внутренняя система оценки качества образования определяется по 3-м 
показателям:  

I. Соответствие разработанной и реализуемой образовательным 
учреждением ООП ДО требованиям действующих нормативных правовых 
документов. 

Разработанная и реализуемая образовательным учреждением ООП  ДОУ № 
38  г. Липецка соответствует требованиям действующих нормативных 
документов.  Цель программы - развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Общий 
объем ООП соответствует требованиям к общему времени реализации основной 
общеобразовательной программы, виду образовательного учреждения, режиму 
пребывания детей.  

Программа включает 3 основных раздела:  
- целевой  
- содержательный  
- организационный  
Программа состоит: из обязательной части (ее объём не менее 60% от 

общего объёма Программы) и части, формируемой участниками образовательных 
отношений (не более 40 % от общего объёма программы)  
II. Соответствие условий реализации ООП ДО требованиям действующих 
нормативных правовых документов. 

Для реализации ООПДО в ДОУ созданы условия, соответствующие 
требованиям нормативных правовых документов.  

1. Психолого-педагогические условии  
В ДОУ проводится учет и оценка индивидуального развития детей в рамках 

освоения образовательной программы ДОУ. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 



21 
 

 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  

Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в 
рамках психолого-педагогической диагностики (или мониторинга).  

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 
допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Наполняемость группы определяется с учётом возраста детей, их состояния 
здоровья, специфики Программы.  

2. Условия кадрового обеспечения реализации ООПДО  
ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами. Квалификация 

педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 п. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 
реализации Программы, определен ее целями и задачами, а также особенностями 
развития детей. В ДОУ созданы условия для:  

• профессионального развития педагогических и руководящих работников, 
в том числе их дополнительного профессионального образования;  

• консультативной поддержки педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

• организационно-методического сопровождения процесса реализации 
Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в группах комбинированной и компенсирующей направленности 
созданы условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально- 
ориентированных коррекционных мероприятий.  

Также в ДОУ созданы возможности:  
• для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также 
широкой общественности;  

• для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 
реализацию Программы, в том числе в информационной среде;  

• для обсуждения с родителями (законными представителями) 
воспитанников вопросов, связанных с реализацией Программы.  

3. Материально-технические условия соответствуют санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности; 
средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным 
особенностям развития детей.  

Все помещения оснащены развивающей предметно-пространственной 
средой.  
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Предметно - развивающая среда в ДОУ содержательно - насыщенная, 
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная. 

Объём финансового обеспечении реализации Программы является 
достаточным и необходимым для осуществления расходов:  

• на оплату труда работников, реализующих Программу;  
• на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 

расходные, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 
оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 
информационной сети Интернет;  

• связанных с дополнительным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю их деятельности;  

• иных, связанных с реализацией Программы.  
Результат - в ДОУ создана образовательная среда, которая: 
• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  
• обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников;  
• способствует профессиональному развитию педагогических работников;  
• создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;  
• обеспечивает открытость дошкольного образования;  
• создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
 

III. Параметры, характеризующие  степень удовлетворенности родителей 
качеством деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

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 и пр.  

 Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 
услуги по реализации образовательной программы фактически по результатам 
анкетирования родителей воспитанников ДОУ составила 99%, что 
свидетельствует о качественном предоставлении услуги.  

Родители (законные представители) имеют подробную информацию о 
деятельности ДОУ,  имеют возможность посетить страницы сайта детского сада 
для получения необходимой информации. 

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

Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания 
и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым 
различным аспектам образовательного процесса. 

Необходимо активнее использовать разнообразные формы взаимодействия 
с семьей, прислушиваться к мнению родителей, предоставлять больше 
консультационной помощи родителей, привлекать их к участию в управлении 
ДОУ.  

Вывод: Выстроенная в ДОУ внутренняя система оценки качества 
образования, сочетающая в себе разные виды контроля, позволяет отслеживать 
результативность воспитательно-образовательного процесса по всем 
направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 
 

10. Анализ показателей деятельности 
 

Общая численность воспитанников ДОУ № 38 по сравнению с прошлым 
2017 годом увеличилась на  17 человек  за счет создания условий для пребывания 
детей в ДОУ. Все воспитанники посещают детский сад в режиме полного дня (8-
12 часов). Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
осталась такой же, как и в 2017 г. – 35 человек.    

Увеличилось количество участников, победителей и призёров различных 
конкурсов. Это говорит об эффективности построения педагогического процесса 
в ДОУ.  

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника значительно 
улучшился: 2017 год – 6,8 дней, 2018 год – 6 дней. Снижение заболеваемости 
обусловлено проводимыми в ДОУ профилактическими и оздоровительными 
мероприятиями. 

Общая численность педагогических работников (52 человека) не 
изменилась. Показатель присвоения высшей квалификационной категории не 
изменился, а показатель присвоения первой квалификационной категории 
увеличился на 4 человека. Численность педагогов со стажем до 5 лет свыше 30 
лет не изменилась ( до 5 лет- 15 человек, свыше 30 лет- 3 человека) . Численность 
педагогов и административно-хозяйственных работников, прошедших курсы 
повышения квалификации по ФГОС осталась на прежнем уровне и составила 
100%.  

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» на 1 ребенка не 
изменилось. 

Площадь помещения  на одного ребёнка, где осуществляется 
образовательная деятельность не изменилась (2 кв.м.). 
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  Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников не  изменилась (493.2кв.м.). 

Повышается заинтересованность родителей воспитательно-
образовательным процессом в ДОУ и желание принимать участие в нем. Это 
говорит о том, что в детском саду созданы оптимальные условия для физического, 
познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественно-
эстетического развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.  

 
Таким образом, учитывая результаты самообследования деятельности ДОУ 

№ 38 г. Липецка за 2018 год, можно сделать следующие выводы:  
•достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2018 года 

соответствуют поставленным в начале учебного года задачам; 
•совершенствуется образовательная деятельность ДОУ, созданы 

необходимые условия для развития детей;  
• в ДОУ осуществляется квалифицированная коррекционная помощь детям 

с ОВЗ и инвалидам;  
•повышается заинтересованность родителей воспитательно-

образовательным процессом в ДОУ и желание принимать участие в нем; 
• наряду с освоением основной образовательной программы ДОУ в детском 

саду осуществляется дополнительное образование. 
 

 
II  ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
№ 38 г. Липецка, подлежащей самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе: 

человек 
688 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 
688 

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- человек 
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педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 
124 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет 

человек 
564 

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

человек/% 
688/ 
100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 
688/ 
100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 
0 
 

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

человек/% 
35/5 

 

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

 человек/% 
35/5 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

человек/% 
35/5 

 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 
35/5 

 

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

дней 
6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

человек 
52 

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

человек/% 
42/80 



26 
 

 

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

человек/% 
42/80 

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

человек/% 
10 /20 

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

человек/% 
10 /20 

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

человек/% 
34/65  

1.8.1 Высшая человек/% 
7/13  

1.8.2 Первая человек/% 
27/52 

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

 

1.9.1 До 5 лет человек/% 
     15/29 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 
3/6 

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

человек/% 
4/8  

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

человек/% 
7/13 

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 

человек/% 
 

57/100 
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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 

человек/% 
 

57/100 
 

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

человек/ 
человек 

 
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 нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2 Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на 1 
воспитанника 

 кв.м 
2 

 
2.2 

Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

кв. м. 
493.2 

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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