


С целью определения качества и эффективности образовательной 

деятельности ДОУ № 5 в 2014-2015 учебном году, на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию», а также для определения дальнейших перспектив 

развития была проведена процедура самообследования ДОУ. 

 

 

1. Аналитическая часть 

 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 5 г. Липецка функционирует с 2011 года. С 6.10.2014 г. к 

ДОУ № 5  присоединено путем реорганизации муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 117. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Лицензией 

на право ведения образовательной деятельности серия 48Л01  

№0000901 от 13.11.2014 года. 

       Медицинская деятельность осуществляется внештатным медицинским 

персоналом детской поликлиники ЧУ УМЦ  г. Липецка. 

       Юридический адрес: 398908 Липецкая область, г. Липецк, ул. 

Сельскохозяйственная, д.12. 

        Фактический адрес:  398908,  г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 12; 

                                398908, г. Липецк, ул. Моршанская, д. 11. 

Телефоны: 43-71-82, 43-72-84, 43-73-46, 43-96-84, 43-96-92 , 

факс: 43-71-82.                           

E-mail: lipetsksadik-5@mail.ru, mdoulip5@yandex.ru 

Сайт: http://5.lipetskddo.ru 

Учредитель: департамент образования администрации города Липецка. 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нѐм воспитанников 

определяется Уставом: 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 

- длительность пребывания детей - 12 часов; 

- ежедневно с 7.00 до 19.00 – ул. Сельскохозяйственная, д. 12; 

                            с 6.30 до 18.30 – ул Моршанская, д. 11. 

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

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 5 г. Липецка в 2014-2015 учебном году функционировало 15 

групп, из которых 14 групп общеразвивающей направленности и 1  группа 

компенсирующей направленности (ОНР).  

Из них:  

 первая младшая группа – 2; 

 вторая младшая группа – 3; 

 средняя группа  – 3; 
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 старшая группа – 3 

 подготовительная группа – 3. 

 логопедическая группа -1. 

    Списочный состав на 1 августа 2015 года составил 353 воспитанника. 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 г. Липецка в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: ФГОС  ДО»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организацию режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; Конвенцией о правах ребѐнка; Конституцией Российской 

Федерации; Уставом ДОУ. 

Образовательная деятельность в общеобразовательных группах ДОУ 

осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 5 г. Липецка, в логопедических группах в соответствии с  

адаптированной программой дошкольного образования коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 г. Липецка, 

разработанные в соответствии с ФГОС ДО и  направлены на формирование 

общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

социальной успешности. Образовательная программа соответствует 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности, обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих целей и задач.  

          Создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом реализуемых образовательных программ и возрастных 

особенностей воспитанников, которые позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Содержание программ соответствует основным положениям возрастной 



психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса и 

принципа интеграции образовательных областей:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Краткая характеристика части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

В основной образовательной программе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 г. Липецка, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержит 

цели и задачи приоритетных направлений, реализуемых в ДОУ, содержание 

и планируемые результаты, с использованием парциальных программ.  

Разработанная программа  предусматривает по познавательному 

развитию включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Липецкой области. 

Основной целью работы является  формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного города (села, 

поселка); знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Липецкий край. 

• формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района); его государственных символах. 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям 

и их труду. 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

• формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Липецкой области. 

• ознакомление с картой Липецкой области (своего города, 

поселка). 

В ДОУ решаются также задачи углубленного развития детей по 

художественно-эстетическому направлению (Сорокина Н.Ф., Миланович 

Л.Г. «Формирование творческих способностей у детей от 1 года до 3 лет 

средствами кукольного театра»; Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития  детей 2-7 лет «Цветные ладошки»); по 

физическому развитию (Змановский Ю.Ф. программа «Здоровый 

дошкольник»); по речевому развитию (Ушакова О.С., Арушанова А.Г. 

«Программа по развитию речи в детском саду», Быкова И.А. «Обучение 

детей грамоте в игровой форме»). 



Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми 

образовательными областями и прослеживается в календарно – тематическом 

планировании.  

 Учитывая индивидуальные способности, интересы и возможности 

детей, в ДОУ предоставлялись дополнительные образовательные услуги: 

обучение детей английскому языку и хореографии. Дополнительными 

образовательными услугами охвачено 20% воспитанников старшего 

дошкольного возраста (83 ребенка). Проведя анализ анкетирования по 

запросу родителей (законных представителей) воспитанников на 

предоставление дополнительных образовательных услуг, возникла 

необходимость расширить спектр дополнительных образовательных услуг. В 

настоящее время ДОУ проходит процедуру лицензирования платных 

образовательных услуг.  

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 политики  в сфере образования. 

 

Система управления организации 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Разработан пакет документов регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения: Устав ДОУ, локальные акты, договоры с 

родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, должностные 

инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует  

Уставу  и функциональным  задачам ДОУ. 

         Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующая. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются: Общее собрание 

коллектива, Педагогический совет.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом 

ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании работников, 

Положение о Педагогическом совете ДОУ. Представительным органом 

работников является действующий в ДОУ профессиональный союз 

работников образования (Профсоюзный комитет). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности 



значительное число педагогов, работников ДОУ  и  родителей (законных 

представителей). 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, психолого-

педагогический, скрининг-контроль состояния здоровья детей, 

маркетинговые исследования, социологические исследования семей). 

Успех в воспитании и образовании ребенка во многом зависит от 

взаимодействия семьи и детского сада. Построение взаимоотношений ДОУ с 

семьей в системе социального партнерства является неотъемлемой частью 

обновления работы в условиях ФГОС ДО.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы совета родительской общественности;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

-изготовление кормушек; 

-оформление участков на летний 

оздоровительный период 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета 

родителей, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, -

1 раз в квартал 

 

 



повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем», стенгазеты. 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

ДОУ  

 

 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

по годовому плану 

 

по годовому плану 

 

по годовому плану 

 

2-3 раза в год 

 

 

 

    На базе ДОУ открыт консультативный пункт по оказанию медико-

педагогической помощи родителям (законным представителям) детей, не 

посещающих ДОУ. Организуя работу консультативного пункта, 

привлекаются к активной деятельности заместители заведующей, 

общественный инспектор по охране прав  детства, педагог-психолог, 

учитель-логопед и старшая медицинская сестра. В консультативном пункте 

используются различные формы взаимодействия работников ДОУ с 

родителями: индивидуальное консультирование родителей в сочетании с 

индивидуальными занятиями ребенка со специалистами; подгрупповое 

консультирование семей с одинаковыми проблемами. 

Вывод: система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных  и современных тенденций: программирование 

деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного 

процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников 

инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. Необходимо и далее  продолжать работу  

по вовлечению родителей в единое образовательное пространство. 

 

 



Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

  В ДОУ имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей, которая позволяет своевременно 

и квалифицированно осуществлять профилактическую и планировать 

оздоровительную работу. Положительная динамика наблюдается, но 

вероятность снижения показателей остается актуальной. 

 Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2014 год: 

 - число дней, пропущенных одним ребенком по болезни – 4,5;  

- распределение детей по группам здоровья: 1 группа здоровья – 204 

человек (58%), 2 группа здоровья – 108 человек (30%), 3 группа здоровья – 39 

человек (11%) , 4 группа здоровья – 2 человека (1%); 

- уровень физического развития:  выше среднего – 212 человек (60%), 

средний – 137 человек (39%), ниже среднего – 4 человека (1%). 

В  период с 13 по 22 мая 2015 года  в ДОУ проведена психолого-

педагогическая диагностика детей готовности к регулярному обучению в 

школе. В диагностике использовались следующие методики: 

 - Методика "Последовательные картинки" Стребелева Е.А. 

- Модифицированный цветовой тест М. Люшера;  

- Методика "Четвертый  лишний" Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

- «Ориентировочный тест школьной зрелости» Я. Йерасека 

невербальный субтест. 

- «Шифровка» Семаго Н.Е., Семаго М.М.  

- Оценка мотивационной готовности к школе. Модификация методики  

Солдатовой Д.В. 

- Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» (модификация) Орехова О.А.  

- Оценка коммуникативных умений детей старшего дошкольного 

возраст. 

В результате исследования было продиагностированно 84 ребенка из них 

32 (38%) мальчиков и 52 (62%) девочек. Информация о дошкольной 

подготовке всех обследованных выпускников в  процентном соотношении 

выглядит следующим образом: 

-  первоклассники посещали ДОУ без школьной подготовки – 68% (57 

человек); 

-  первоклассники посещали   ДОУ  и подготовительные занятия в ОУ  - 

32 % (27 человек) ; 

Таким образом, основная масса выпускников не посещали 

подготовительные занятия в ОУ. 

76 % обследуемых детей (64 человека) по возрастному критерию на 1 

сентября 2015 года находятся в диапазоне от 6,5 лет до 7,5 лет, 24 % детей 

(20 человек) будет более 7,5 лет. 

Из всех обследованных детей 99% (83 ребенка) получали 1 или 2 

дополнительные образовательные услуги. 

64% детей (54 чел.) имеют 1 группу здоровья, 30% детей (25 чел.) имеют 

2 группу здоровья, 6% детей (5 чел.) имеют 3 группу здоровья. 



Полученные результаты диагностики показали, что уровень развития 

познавательных процессов у 43% детей (36 человек) на высоком уровне и у 

55% детей (46 человек) на среднем уровне, что свидетельствует о развитом 

логическом мышлении, умении устанавливать причинно-следственные 

зависимости в наглядной ситуации, дети умеют обобщать и анализировать.  

У 2 % детей (2 человека, дети с заболеванием ЗПР) познавательные 

процессы развиты на низком уровне, что свидетельствует о не достаточно 

развитом логическом мышлении, не умении устанавливать причинно-

следственные зависимости в наглядной ситуации, дети не умеют обобщать и 

анализировать, нет понятийного развития и возможности вычленения 

существенных, смыслообразующих признаков, выявление особенностей 

когнитивного стиля. 

Диагностика сформированности произвольной регуляции деятельности 

показала, что у 53% детей (44 чел.) она развита на высоком уровне, у 39 % 

детей (33 чел.) на среднем уровне, эти дети могут удерживать алгоритм 

деятельности, умеют распределять и переключать внимание, имеют 

достаточный уровень работоспособности, темпа и целенаправленности 

деятельности. У 8% детей (7 чел.) у них не сформирована произвольная 

регуляция деятельности, распределение и переключение внимания, низкие 

работоспособность, темп и целенаправленность деятельности. 

Полученные результаты исследования показали, что социальные эмоции 

развиты на высоком уровне у 13 % детей (11 человек) и на среднем уровне у 

68 % детей (57 человек), дети умеют дифференцировать эмоции, на 

позитивные чувства дети выбирали основные цвета, негативные – 

коричневым и черным. У 19 % детей (16 человек) низкий уровень развития 

социальных, что указывает на деформацию в тех или иных блоках 

личностных отношений. 

Исследование сформированности мотивации учебной деятельности 

показало, что у 89 % детей (75 человек) преобладает учебный мотив, детей 

привлекает преимущественно учебная и трудовая деятельность. У 11% детей 

(9 человек) отмечается несформированность учебного мотива, детей 

привлекает трудовая и игровая формы деятельности. 

 По итогам психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ 

имеют следующие уровни готовности к обучению к школе: 

- высокий уровень- 54%;  

- средний – 38%; 

 - ниже среднего- 8%. 

Воспитанники ДОУ принимали участие в городских конкурсах детского 

творчества: «Дорога глазами детей», «Юный художник», городском 

фестивале  детского музыкально-театрализованного творчества «Липецкая 

звездочка - 2015» ( в номинациях песенное творчество, хореография, 

художественное слово), городском конкурсе рисунков «Матыра –краса», 

городской спартакиаде дошкольников «Быстрее, выше, сильнее» - 2015, 

физкультурно-спортивной Акции «Бегом за деревом!»,  городской семейной 

спартакиаде «Папа, мама, я – спортивная семья!». 



Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2014-2015 учебном 

году не зарегистрировано. 

 

Востребованность выпускников 

 

Выпускники ДОУ продолжат обучение в следующих учебных 

заведениях:  

73 ребенка -  в МБОУ СОШ № 54; 

1 ребенок - в МБОУ СОШ № 37; 

2 ребенка - в МБОУ СОШ №1 г. Грязи; 

7 детей - в МБОУ СОШ с. Казинка; 

1 ребенок - в МБОУ С(К)ОШ № 32 (V111 вида) г. Липецка. 

 

Оценка организации образовательного процесса 

 

Количество и соотношение возрастных групп в ДОУ определяется 

исходя из  предельной наполняемости и гигиенического норматива площади 

на одного ребѐнка в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  

ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года.  

Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - 

детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках с учетом финансовых 

возможностей ДОУ. 

Содержание программы представлено по пяти образовательным 

областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

образовательной программы 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 учѐтом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 



В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, 

проектную деятельность. 

Общий объем обязательной части программы составляет не менее 80% 

времени и 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 детей.  

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, 

медицинского работника. 

Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-

тематического планирования. 

В течение учебного года в ДОУ проводились мероприятия: «День 

знаний», «День безопасности», «День матери», «День отца», «День Победы», 

«День семьи», «Весна красна» и др. Воспитанники ДОУ принимали активное 

участие в мероприятиях городской воспитательной акции «Победа в сердце 

каждого!», посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В рамках акции были созданы групповые мини-музеев, изготовлены макеты 

«Военная база», проведены конкурс чтецов «Салют Победе!», конкурс 

рисунков на асфальте «Цветущий май!», поект «Мы за мир» и др. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет  детская 

поликлиника ЧУ УМЦ. Медицинские услуги в пределах функциональных 

обязанностей медицинского работника ДОУ оказываются бесплатно. 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. В ДОУ организовано 5-ти 

разовое питание. Питание организовано в соответствии с примерным 

десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий: для детей с 2 

до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет.  На основании утвержденного 

примерного меню ежедневно составляется меню-требование установленного 

образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста.  На каждое 

блюдо заведена технологическая карта.  Выдача готовой пищи 

осуществляется только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации, 

медицинского работника.  

Вывод:  организация образовательного  процесса  в ДОУ 

удовлетворяет требованиям Сан.ПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО», соответствует учебному плану, расписанию 

образовательной деятельности и режиму дня. Образовательный процесс 



реализуется через совместную деятельность детей и взрослых 

(организованная регламентированная деятельность и образовательная 

деятельность в режимные моменты) и самостоятельную деятельность детей. 

 

Оценка кадрового обеспечения 

 

В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работает 34 педагога. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 92%. 

Имеются вакансии по должностям – воспитатель и инструктор по 

физической культуре. В дошкольном учреждении имеются специалисты: 

инструктор по физической культуре - 1,  музыкальный руководитель – 3, 

педагог-психолог – 1, учитель-логопед -1.  

    Возрастной ценз педагогов: 

 - До 35 лет – 19 педагогов; от 35 до 45 лет – 5 педагогов; от 45-55 лет – 5 

педагогов; старше 55 лет – 5 педагогов. 

    Образовательный уровень педагогов:  

- Высшее образование – 65% педагогов; среднее профессиональное – 20% 

педагогов; незаконченное среднее профессиональное – 15%. 

    Аттестованы:  

- на первую и высшую квалификационные  категории – 41% педагогов (14 

человек). 

   Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО, ЛГПУ, ЧОУ 

"Бизнес-Развитие" в системе и в соответствии с графиком. Курсовую 

переподготовку по вопросам введения ФГОС ДО прошли 28 педагогов 

(82%). 8 педагогов прошли профессиональную переподготовку в ЕГПУ им. 

Бунина и  3 педагога в АНО ДПО «Институт современного образования». 

Созданы персональные странички педагогов  на сайте ДОУ. В течение 

учебного года воспитатели и узкие специалисты посещали различные 

семинары, мероприятия ресурсных центров, занимались самообразованием. 

Таким образом, проблема укомплектованности ДОУ педагогическими 

кадрами остается актуальной. 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. 

 

Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-

методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 

более эффективной реализации программно-методической, научно-

экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 

работников.  



В ДОУ утверждѐн список учебно-методической и учебно-наглядных 

пособий, календарный учебный график, учебный план, разработаны рабочие 

программы специалистами и педагогами в соответствии с основной 

образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 5 г. Липецка. 

Методическое  сопровождение   реализации ООП и АОП соответствует  

профессиональным   потребностям   педагогических   работников,     

специфике       условий осуществления образовательного процесса. Активно     

используются     ИКТ: в управлении процессом реализации ООП, в 

обеспечении образовательного  процесса, для проведения педагогической 

диагностики. 

С целью управления образовательным процессом   используются 

электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. Программное 

обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами. 

        Вывод: учебно-методическое, обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает  

образовательную 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.  

 Для    обеспечения    качественного    воспитания, образования  и 

развития  дошкольников     в    соответствии    с     ФГОС ДО    необходимо   

продолжать пополнять методическое и дидактическое обеспечение  к ООП 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 5, уделив особое внимание игровым развивающим 

технологиям и использованию ИКТ. Имеющиеся в ДОУ    два мультимедиа 

проектора соответствуют гигиеническим требованиям, но необходимо 

дополнить рабочие места специалистов компьютерами, групповые комнаты 

экранами, проекторами, ноутбуками, телевизорами. 

 

 

Оценка материально-технической базы 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учѐтом 

действующего СанПина. Работа по материально-техническому обеспечению 

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

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей в детском саду имеются:  2 спортивных зала (1  из них 

совмещен с музыкальным залом (ул. Моршанская,11), тренажеры, 

физкультурные центры в группах, 2 кабинета для медицинского осмотра, 



процедурный кабинет (ул. Сельскохозяйственнная,12), 3  изолятора.  Для 

социально - коммуникативного развития – 2 кабинета педагога-психолога, 

сенсорная комната (ул. Сельскохозяйственная,12), игровое оборудование в 

группах  и на участках, 2 площадки по ПДД. Созданы условия для 

совместной и индивидуальной активности детей. Для познавательного и 

речевого развития в группах ДОУ  созданы  − центры опытно-

экспериментальной деятельности, дидактических и развивающих игр, 

книжные уголки,  комната природы (ул. Сельскохозяйственная,12). Для 

художественно – эстетического развития – музыкальный зал, 

хореографический зал и изостудия (ул. Сельскохозяйственная,12), центры 

конструирования и творчества в группах. Имеются: 15 прогулочных 

площадок с малыми архитектурными формами, 2 спортивные площадки ( 1- с 

полиуретановым покрытием – ул. Сельскохозяйственная,12) для проведения 

физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр,  оборудованные в 

соответствии с СанПин; цветники, огороды, уголки леса,  поля и др.  

  Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная, соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. Компоненты предметно-пространственной 

среды соответствуют образовательным программам, реализуемых в ДОУ и 

гигиеническим требованиям.  

  В группах созданы условия  для разных видов детской деятельности: 

игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, 

театрализованной. 

    В  ДОУ  имеются все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, 

детский сад оборудован   системами безопасности: видеодомофонами, 

автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, 

круглосуточной охраной ООО ЧОО «Булат» (ул. Сельскохозяйственная,12), 

разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

   Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по 

охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

  С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни.  В каждой группе в 

уголках для родителей помещается информация о детских заболеваниях, 

мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 



дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

сотрудников. 

Вывод: материально-техническое обеспечение  ДОУ соответствует 

принципам необходимости и достаточности. 

 

 

Оценка функционирования внутренней 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 

утверждѐнным годовым планом, графиком контроля на месяц, который 

доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего 

контроля оформляются в виде справок, актов, отчѐтов, 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 учѐтом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учѐт обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством. По 

результатам мониторинга заведующая ДОУ издаѐт приказ, в котором 

указываются:  управленческое решение, ответственные лица по исполнению 

решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля 

устранения недостатков, поощрения педагогов.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворѐнности 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. 

 

 



Таким образом, внутренняя система оценки качества образования 

определяется по 3-м показателям: 

 I. Соответствие разработанной и реализуемой образовательным 

учреждением ООП ДО  требованиям действующих нормативных правовых 

документов - 100%; 

II. Соответствие условий реализации ООП ДО требованиям 

действующих нормативных     правовых документов  - 95% (обеспеченность 

средствами обучения, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарѐм, необходимым для реализации образовательной 

программы); 

III. Параметры, характеризующие степень удовлетворенности 

родителей качеством деятельности дошкольного образовательного 

учреждения - 94%-удовлетворены и  6%-частично удовлетворены.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует 

в соответствии с требованиями  действующего законодательства.  

 

Исходя из анализа прошедшего года на новый 2015-2016 учебный год мы 

ставим следующие задачи: 

 Совершенствовать работу по созданию условий для сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 

формировать у детей представления об основах безопасности и 

жизнедеятельности. 

 Повышать уровень профессиональной  компетенции педагогов в        

проектировании образовательного процесса по развитию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста. 

 

 Оптимизировать работу  по обновлению  предметно – 

пространственной среды, способствующей развитию познавательной 

активности, любознательности, стремлению к самостоятельному 

познанию и размышлению через детское экспериментирование. 

 

 Способствовать повышению компетентности родителей в 

формировании нравственных ценностей и ориентиров детей 

дошкольного возраста через семейные чтения. 

 Совершенствовать   практику сотрудничества  родителей, педагогов 

ДОУ и школы №54 в целях обеспечения преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием, в условиях  

стандартизации.     

           

 

 

 

 

 

 



2. Показатели деятельности  ДОУ № 5 г. Липецка 

за 2014 – 2015 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 

353 

 

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

353 

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 

50  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 

303  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек / % 

353 / 100 

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

353 / 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 / %  

15/ 4,2 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек / %  

15/ 4,2 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного человек / %  



образования 15/ 4,2 

1.5.3 По присмотру и уходу человек / %  

15/ 4,2 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

дней  

4,5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

34  
(из них  

3 человека / 9% 

–студенты 

Лебедянского 

пед.колледжа) 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек / %   

22 / 65 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек / %   

15 / 44 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек / %   

9 / 26 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек / %   

6 / 18 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек / %   

14 / 41,1 

1.8.1 Высшая человек / %   

3 / 8,8 

1.8.2 Первая человек / %   

11 / 32,3 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек / %   

13 / 38,5 

1.9.1 До 5 лет человек / %   

9 / 26,5 

1.9.2 Свыше 30 лет человек / %   



4 / 12 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек / %   

9 / 26,5 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек / %   

5 / 14,7 

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 / %   

38 / 100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек / %   

32  / 84 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 

34/ 353  

1 /10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,8 кв. м 



2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

204,2 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 

 

Анализ показателей деятельности ДОУ № 5 г. Липецка 

 в сравнении с 2013-2014 учебным годом 

 

В связи с присоединением к ДОУ № 5 в октябре 2014 года 

муниципального           дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 117 увеличилась: 

 общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования   на 101 воспитанника (с 252 

человек до 353 человека); 

 общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет с 25 человек до 

50 человек (в ДОУ  прибавилась еще 1 первая младшая группа); 

 общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет на 76 

человек (было 227 воспитанника, стало 303 воспитанника). 

        В связи с присоединением муниципального           дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 117 в 

ДОУ № 5 появилась 1 группа компенсирующей направленности с 

численностью воспитанников 15 человек (ОНР). 

       По результатам мониторинга улучшилось состояние здоровья детей -  

средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной          

образовательной организации по болезни на одного воспитанника снизился с 

6,7 дней в 2014 году  до 4,5 дней. 

      В ДОУ выросла: 

 общая численность педагогических работников с 21 педагога до 34 

педагогов ( из них в настоящее время 3 человека – студенты 

Лебедянского педагогического колледжа); 

 численность/ удельный вес педагогических работников, имеющих 

высшее образование с 13 человек (62%) до 22 человек (65%); 

 численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) с 9 человек (43%) до 15 человек (44%); 



 численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование с 3 человек (14%) 

до 9 человек (26%); 

 численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) с 3 человек (14%) до 6 человек (18%); 

 численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников с 3 

человек (14%) до 14 человек (41,1%),  в том числе были аттестованы 3 

педагога на высшую квалификационную категорию и  увеличилось 

число педагогов аттестованных на первую квалификационную 

категорию с 3 человек (14%) до 11 человек (32,3%); 

 численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет свыше 30 лет с 1 педагога (5%) до 4 

человек (12%); 

 численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет с 

4 человек (19%) до 9 человек (26,5%); в возрасте от 55 лет с 1 

человека (5%) до 5 человек (14,7%); 

 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 с 17 человек (71%) до 38 человек (100%); 

 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 с 7 человек (29%) до 32 человек (84%). 

   Соотношение «педагогический работник/ воспитанник» в ДОУ 

стало меньше: в 2013-2014 уч. году – 1 педагог/12 воспитанников (21 

педагог/ 252 воспитанника), в 2014-2015 уч. году – 1 педагог/ 10 

воспитанников (34 педагога/ 353 воспитанника). 

   В 2014-2015 уч. году в ДОУ работал педагог-психолог. 

   Увеличилась общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника с 2 

кв. м до 2.8 кв. м, площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников – с 187,1 кв. м до 

204,2 кв. м. 
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