
  



 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. №1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462»,  в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию» и с целью 

определения качества и  эффективности образовательной деятельности 

дошкольного учреждения, выявления возникших проблем в работе, а также 

для определения дальнейших перспектив развития была проведена 

процедура самообследования ДОУ. 

В процессе самообследования  проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации,  содержания и качества 

подготовки воспитанников, организации учебного процесса,  качества 

кадрового, учебно-методического и библиотечно-информационного  

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности 

ДОУ. 

I.  Аналитическая часть 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№ 10  г. Липецка расположено по адресу:  г. Липецк, ул. Краснознаменная,  

д.8а. 

Юридический адрес: 398006, г. Липецк, ул. Краснознаменная,  д.8а. 

Информационный сайт ДОУ: http://10.lipetskddo.ru. 

Электронная почта - lipetsksadik-10@mail.ru, mdoulip10@yandex.ru.   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 1329 от 

27 сентября 2016 года, выдана Управлением образования и науки Липецкой 

области. 

Учредитель: департамент образования администрации города Липецка. 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников 

определены  Уставом: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни; 

- ежедневный график работы ДОУ с 7.00 до 19.00 часов. 
 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

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

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 
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В 2017 году в ДОУ функционировало 10 групп  для детей от 1 до 8 лет: 

2 группы раннего возраста, 2 группы общеразвивающего вида, 3 группы 

компенсирующей направленности для детей с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта, 1 группа  компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития, 2 группы  компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи.  Количественный 

состав воспитанников – 220 детей. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся: 

1. В группах общеразвивающей направленности – в соответствии с 

Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 10 г. Липецка. 

2. В группах компенсирующей направленности - в соответствии с 

Основной адаптированной образовательной программой для детей  с общим 

недоразвитием речи Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 10 г. Липецка и Основной адаптированной 

образовательной программой для детей  со смешанными специфическими 

расстройствами психологического развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 10 г. Липецка. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены парциальные программы по социально-

личностному развитию: «Мой край родной» (краеведение), «Я и мои эмоции» 

(эмоционально-волевое развитие);  по познавательному развитию: 

«Игралочка» Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е. (ФЭМП); по художественно-

эстетическому развитию:  «Веселый оркестр» (обучение игре на детских 

музыкальных инструментах), «Мастерская старичка Лесовичка» 

(конструирование из природного материала); по физическому развитию: 

«Мой друг - мяч» (обучение отдельным спортивным упражнениям и 

элементам игры в волейбол). 

На базе ДОУ открыт консультативный пункт с целью обеспечения 

оказания квалифицированной психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) и детям дошкольного возраста, 

воспитывающимся на дому, поддержки всестороннего развития личности 

детей. 

По вопросам преемственности дошкольного и начального общего 

образования в течение года ДОУ взаимодействовало с МБОУ СШ № 62 г. 

Липецка. 

В течение года ДОУ сотрудничало так же с МБУ ДО "Детской школой 

искусств № 2", МАУК "Городским Дворцом культуры", с  детской 

поликлиникой ГУЗ ЛГБ №4 «Липецк-Мед», ГУЗ «Областной детской 

больницей». 

Вывод: содержание и условия реализации разработанной и 

реализуемой  ООП ДОУ №10 г.Липецка соответствуют требованиям 

действующих нормативных правовых актов. В ДОУ созданы все условия для 

решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, 



 

приобщения детей к общечеловеческим ценностям в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; взаимодействия с семьей 

для обеспечения полноценного развития ребенка. 
 

2. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Текущее руководство деятельностью дошкольного образовательного 

учреждения осуществляет заведующая ДОУ. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются Общее 

собрание, Педагогический совет, Управляющий совет. 

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание ДОУ № 10 г. 

Липецка (далее – Общее собрание). В его состав с правом решающего голоса 

входят все сотрудники ДОУ.  

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. 

В 2017 году Общее собрание коллектива участвовало в: разработке и 

утверждении годового плана работы на 2017 -2018 учебный год; разработке и 

принятии новых локальных актов; рассмотрении и решении ряда вопросов, 

связанных с деятельностью учреждения и коллектива. 

Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет 

Педагогический совет ДОУ №10 г. Липецка (далее – Педагогический совет), 

в состав которого с правом решающего голоса входят все педагоги ДОУ, 

заведующая, заместители заведующей ДОУ. 

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. 

За отчетный период в рамках реализации годовых задач ДОУ было 

проведено 4 педагогических совета: 

- «Развитие интеллектуальных способностей детей с использованием 

современных форм организации работы по ФЭМП с учетом ФГОС ДО» 

(март); 



 

- «Итоги работы ДОУ за 2016-2017 учебный год» (май) 

- «Действия в интересах детей: новые стратегии, прежние ценности» 

(август); 

- «Поиск эффективных методов осуществления экологического 

воспитания дошкольников в рамках ФГОС ДО» (ноябрь). 

Решение основных вопросов функционирования и развития ДОУ 

осуществляет Управляющий совет ДОУ № 10 г. Липецка (далее – 

Управляющий совет). 

В состав Управляющего совета входят представители родителей 

(законных представителей) воспитанников, работников ДОУ, представитель 

учредителя ДОУ, кооптированные члены. Руководитель ДОУ входит в состав 

Управляющего совета по должности. 

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 основной 

образовательной программы 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; 

- представление интересов ДОУ в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).  

Представительным органом родительской общественности дошкольного 

учреждения является  Совет родителей, который принимает активное участие 

в обеспечении оптимальных условий для организации образовательного 

процесса, привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках 

реализации ООП ДОУ №10 г.Липецка.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом 

ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Вывод: в ДОУ создана эффективная система управления, которая 

определяет стабильное функционирование дошкольного учреждения, 



 

обеспечивает возможность участия в управлении всем участникам 

образовательного процесса, позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. 
 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Итоги психолого-педагогического исследования  39 воспитанников 

выпускных групп в 2017 году  на определение степени готовности к 

школьному обучению показали: 

  36% детей -  высокий уровень развития познавательных процессов, 

  64% -  средний уровень; 

  0%  - низкий уровень. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника в 2017 

году составил – 8,0 дня. Случаи травматизма воспитанников не 

зарегистрированы. 

В течение года воспитанники ДОУ принимали активное участие в 

городских конкурсах и фестивалях. Наши достижения: 

- 3 место и два поощрительных места в муниципальном конкурсе 

детского творчества «Пасхальные мотивы»; 

- 1 место в конкурсе детского рисунка среди воспитанников детских 

дошкольных учреждений избирательного округа № 2 «Моя будущая 

профессия»; 

- 2 место в муниципальном этапе областной акции «Дорога глазами 

детей»; 

- 3 диплома I степени в региональном этапе III Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности»;  

- участие и поощрительное место в городском конкурсе детского 

рисунка «Мой дом после капитального ремонта»; 

-участие в городском фестивале детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая звездочка -2017»; 

- участие в городской  спартакиаде дошкольников «Быстрее, выше, 

сильнее»; 

        -участие в патриотическом конкурсе детского рисунка «Дети рисуют 

Победу»; 

- участие в городском конкурсе рисунков «Юный художник»; 

- участие в городском конкурсе детского творчества «Фамильное 

дерево»; 

- участие в фестивале «Звездочки ГТО» среди воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования;  

- участие в творческом конкурсе «Земля – наш Дом: экология в рисунках 

детей» в рамках федерального партийного проекта «Детский сад – детям»; 

- участие в муниципальной олимпиаде дошкольников «Умники и 

умницы»;    



 

        -участие в  городском конкурсе на лучшую новогоднюю композицию 

«Вместо ёлки – букет». 

Вывод: усвоение детьми основной и адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования ДОУ осуществляется на достаточно 

высоком уровне. Анализ усвоения детьми программного материала 

показывает стабильную и позитивную динамику по основным направлениям 

развития.  
 

4.Организация учебного процесса 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определялось целями и 

задачами Основной образовательной программы ДОУ №10 г.Липецка, 
Основных адаптированных образовательных программ ДОУ №10 г.Липецка  
в группах компенсирующей направленности и   реализовывалось  в 

различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, конструктивной, музыкальной и др. Приоритетное место 

при организации  учебного  процесса отводилось  игре. 

Образовательный процесс  строился с учетом комплексно-тематического 

принципа, который обеспечивал  системность и последовательность в 

реализации программных задач по  всем образовательным областям. 

Реализация программных задач осуществлялась в организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности во время 

режимных моментов и в самостоятельной детской деятельности.   

В работе с детьми педагоги использовали современные 

образовательные технологии, позволяющие значительно повысить качество 

реализации  образовательной программы: развивающее игровое обучение,  

технологию решения изобретательских задач, технологию проектной 

деятельности, информационно – коммуникативные технологии,  

здоровьесберегающие технологии. Технологии психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ широко 

использовала в своей работе педагог-психолог. 

Вывод: использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе ДОУ способствовало повышению у детей 

мотивации к образовательной деятельности, эффективности педагогической 

работы, совершенствованию педагогического мастерства. Образовательная 

деятельность в ДОУ совершенствуется, созданы условия для всестороннего 

развития и образования дошкольников. 
 

5.Востребованность выпускников 

По результатам выпуска 2016-2017 учебного года были получены 

следующие данные:  

Всего 

выпускников 

Приняты в 

общеобразовате

льную школу 

Приняты  

в кадетскую 

школу 

Приняты  

в лицей 

Приняты 

в 

православную 

гимназию 

39 38 1 - - 

Вывод: все выпускники ДОУ востребованы школами. 



 

6. Качество кадрового обеспечения 

В настоящий момент дошкольное учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами на 93%. В ДОУ работают 25 педагогов. 

В дошкольном учреждении имеются специалисты: инструктор ФК, два 

музыкальных руководителя, педагог-психолог, два учителя-логопеда, 

учитель-дефектолог. 

Возрастной ценз педагогов:  

от 25 до 35 лет – 7 педагогов,  

от 35 до 45 лет – 4 педагога, 

от 45 до 55 лет – 9 педагогов,  

старше 55 лет – 5 педагогов. 

Образовательный уровень педагогов: высшее образование – 17 (68%) 

педагогов; среднее профессиональное – 8 (32%) педагогов.  

Аттестованы на высшую квалификационную категорию 6 (24%) 

педагогов, на первую квалификационную категорию –14 (56%) педагогов. 

Педагоги повышают свою квалификацию на базе: ГАУДПО Липецкой 

области «Института развития образования», ФГБОУ ВО ««Липецкого 

государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского», ЧУ ДПО «Бизнес-Развитие». В 2017 году прошли курсы 

повышения квалификации 14 педагогов – 56%.  

Кроме того, в ДОУ создана внутренняя система повышения 

квалификации педагогического коллектива включающая: семинары, 

семинары-практикумы, мастер - классы, педагогические мастерские, работу 

по теме самообразования, участие в работе городских профессиональных 

сообществ. 

В 2017 году на базе ДОУ функционировала стажировочная  площадка 

по реализации федерального  государственного стандарта дошкольного 

образования  в системе образования города Липецка. В рамках работы 

стажировочной площадки по реализации  ФГОС ДО  в апреле 2017г. в ДОУ 

прошел семинар  для педагогов на тему: «Особенности реализации ООП 

(АОП) ДО с учетом индивидуальных возможностей детей дошкольного 

возраста».  

Вывод: педагоги регулярно проходят курсовую подготовку, аттестацию 

и профессиональную переподготовку; повышают свой профессиональный 

уровень, посещая городские профессиональные сообщества, изучая новинки 

методической и периодической литературы, интернет-ресурсы, что 

сказывается положительным образом на организации воспитания и обучения 

воспитанников. Однако, отмечается низкая активность участия педагогов в 

муниципальных конкурсах профессионального мастерства, над чем 

предстоит работать в следующем году.   
 

7. Учебно-методическое обеспечение. 

По всем реализуемым в ДОУ программам  имеется достаточное 

методическое обеспечение: укомплектованность методической литературой, 

учебно- наглядными пособиями и материалами. 



 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений ДОУ №10 г. Липецка, реализовывались задачи формирования 

краеведческих и  экологических знаний. Методическое оснащение данных 

направлений полное, отвечающее современным требованиям. 

Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной 

базой (аудио- и видеотека, каталог электронных ресурсов). 

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы.  
 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

 В ДОУ  имеется библиотека  методической и художественной 

литературы для детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы 

отечественных и зарубежных писателей), научно-популярная литература 

(атласы, энциклопедии и т.д.), репродукции картин, иллюстративный 

материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал. 

Также имеется методическая  литература по направлениям: социально-

личностное, физкультурно-оздоровительное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО; научно-методическая литература по теории и методике организации 

деятельности дошкольников, олигофренопедагогики, специальной 

психологии, дошкольной педагогики и психологии; словари. 

В  фонде периодической литературы ДОУ есть подписные  издания для 

педагогов: «Методист», «Справочник старшего воспитателя 

ДОУ»,  «Управление ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Дошкольное 

воспитание», «Дошкольная педагогика» и др. 

Учет библиографического фонда ДОУ ведется с помощью картотеки 

методической и художественной литературы. 

В ДОУ имеется доступ к сети Интернет; на сайте ДОУ создан раздел 

«Электронные образовательные ресурсы», в котором расположен 

аннотированный каталог интернет-ресурсов для педагогов, ссылки на 

порталы информационных образовательных ресурсов. 

Вывод:  библиотечно-информационное обеспечение соответствует 

реализуемой программе, отвечает современным требованиям, способствует 

развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 

профессионального мастерства. 
 

9. Состояние материально-технического обеспечения 

Материально-технические условия ДОУ отвечают требованиям ФГОС 

ДО, все компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

включают оптимальные условия для создания комфортных условий и 

гармоничного развития детей. 

Для социально-коммуникативного развития в ДОУ оборудован  уголок 

по правилам дорожного движения, группы оснащены центрами сюжетной 

игры,  трудовой деятельности детей. 



 

Для познавательного развития в ДОУ имеется сенсорная комната, 

планетарий, зимний сад, уголок «Ферма», уголок русского быта, уголок 

патриотического воспитания, в группах – центры опытно-экспериментальной 

деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр. 

Для речевого развития в группах оборудованы центры грамотности, 

центры книги. 

Для художественно-эстетического развития функционирует 

музыкальный зал, зал хореографии, кабинет художественного творчества,  

центры творчества в группах. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья  

детей в ДОУ имеются: физкультурный зал, спортивная площадка, 

медицинский кабинет, центры двигательной активности в группах. 

Для проведения коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудованы: 

кабинет учителя-дефектолога, два кабинета учителя-логопеда, кабинет 

педагога-психолога.  

В группах имеется игровой материал для познавательного развития  

детей всех возрастных групп, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; так же имеются 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов и компенсации имеющихся 

дефектов. Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности 

детей. 

На территории ДОУ оборудованы: игровые площадки для прогулок 

воспитанников, оснащённые верандами, песочницами, спортивным 

оборудованием и малыми игровыми формами; спортивная площадка для 

проведения физкультурных занятий и спортивных игр на воздухе, мини 

огород, экологическая тропа, уголок леса,  альпийские горки и фонтан. 

Территория ДОУ озеленена деревьями, кустарниками, цветниками. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к предметно-

пространственной развивающей образовательной среде оснащение ДОУ в 

2017 году было пополнено игровым материалом  нового поколения. 

Приобретены: игровой набор «Дары Фрёбеля»; уличное игровое и 

спортивное оборудование: игровой модуль «Киоск», игровая панель «Часы», 

две спортивных дорожки «Змейка»; детские игрушки, спортивно-

развивающее оборудование для физкультурных занятий. 

В ДОУ созданы необходимые условия использования  технических 

средств. В настоящее время в детском саду в состав информационно - 

технической базы входят: 11 комплектов ПК, 4 ноутбука, 4 принтера, 3 МФУ, 

2 сканера, мультимедиа проектор, 1 видеокамера, 2 фотоаппарата.  

В ДОУ большое значение уделяется обеспечению безопасности 

пребывания детей. Детский сад оборудован системами безопасности: 

установлены тревожная кнопка для экстренных вызовов и автоматическая 

пожарная сигнализация, помещения снабжены первичными средствами 



 

пожаротушения (огнетушителями), на каждом этаже имеются планы 

эвакуации на случай возникновения пожара.  

Вывод: материально–техническое обеспечение соответствует санитарно 

– эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной 

безопасности, находится в удовлетворительном состоянии, однако 

сохраняется  необходимость пополнять и обновлять материальную базу и 

предметно-развивающую среду, оснащать техническими средствами 

обучения, соответствующими материалами: игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём в соответствии с ФГОС ДО. 

 

10. Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2009 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ разработано «Положение 

о внутренней системе оценки качества образования», целью которого 

является систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или 

оперативных проверок и мониторинга.  

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт 

наблюдений. 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 заведующая ДОУ издает 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 удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса.  

По данным опроса и анкетирования родителей степень 

удовлетворённости качеством образовательных услуг в ДОУ составила 92 %.  

          Вывод: система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями  действующего 

законодательства. В ДОУ сочетаются разные виды контроля, что позволяет 

выстроить комплексную программу контроля и анализа деятельности. 

 

 



 

II. Показатели деятельности ДОУ № 10 г. Липецка 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2017 год 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 

220 

 

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

220 

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 

 61  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 

159  

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человека/% 

220/100 

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

220/100 

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/% 

47/21 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или)  человек/% 



 

психическом развитии 47/21 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

 человек/% 

47/21 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

47/21 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

Дней 

8,0 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

25 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 человек/% 

17/68 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

 человек/% 

17/68 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

 человек/%  

8/32 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 человек/%  

8/32 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/%  

20/80 

1.8.1 Высшая человек/% 

6/24 

1.8.2 Первая  человек/% 

14/56  

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 человек/% 

25/100 



 

1.9.1 До 5 лет  человека/% 

5/20 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/%   

7/28 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человека/% 

1/4  

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человека/ %  

5/20 

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/% 

29/100 

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/ % 

29/100 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек 

1/9 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 



 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 

5,85 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

 кв. м 

267 

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 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования по сравнению с прошлым годом 

уменьшилась и составила 220 человек (2016 год – 223 человека).  

Уменьшилась численность воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья с 49 до 47 человек. Все воспитанники посещают ДОУ в режиме 

полного дня, в рамках оказания муниципальной услуги по присмотру и 

уходу. Социальный запрос родителей на другие формы пребывания детей в 

учреждении (в режиме кратковременного пребывания, в семейной 

дошкольной группе) не востребован. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника составил 

8,0 дня (2016 год – 7,8 дня).  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 93%. 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации по сравнению с 2016 годом изменилось и 

составляет 1/9. 

Уменьшилась  численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория (с 22 до 20 

человек), за счёт смены кадров и начинающих педагогов, стаж работы 

которых менее двух лет.   

Численность педагогических работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС ДО составила 100%.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

увеличилась до 5,85 кв.м  за счет уменьшения численности воспитанников и 

ввода в эксплуатацию зала хореографии. 

 


