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I часть (аналитическая)
На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организации» и с целью определения 
эффективности образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2014- 
2015 учебный год, выявления возникших проблем в работе, а также для 
определения дальнейших перспектив развития была проведена процедура 
самообследования ДОУ.

1. Оценка образовательной деятельности
В 2014- 2015 учебном году в ДОУ функционировало 10 групп для детей с 2 

до 8 лет: 5 групп общеразвивающей направленности, 3 группы оздоровительной 
направленности (для детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта), 1 
группа компенсирующей направленности для детей с расстройством 
психологического развития, 1 группа компенсирующей направленности для 
детей с общим недоразвитием речи. Количество воспитанников -  245. 
Наполняемость групп общеразвивающей направленности составила 138 %, что на 
38 % выше нормы. Наполняемость групп охдоровительной направленности -  147 
%, что на 47% выше нормы. Наполняемость групп компенсирующей 
направленности -  142%, что выше нормы на 42 %.

В ДОУ функционирует логопункт для детей с общим и фонетико
фонематическим недоразвитием речи.

На базе ДОУ открыт консультативный пункт с целью обеспечения 
преемственности общественного и семейного воспитания и образования, оказания 
квалифицированной психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) и детям дошкольного возраста, воспитывающимся на дому, 
поддержки всестороннего развития личности детей.

Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся по:
1. Основной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 10 г. Липецка

2. Основной адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 10 г. Липецка

В части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлены парциальные программы по социально-личностному 
развитию «Мой край родной» (краеведение), «Мы такие разные» (эмоционально
волевое развитие); по познавательному развитию «Игралочка» Петерсон Л.Г., 
Кочемасова Е.Е. (ФЭМП), «Мастерская старичка Лесовичка» (конструирование); 
по художественно-эстетическому развитию «Цветной мир» (обучение детей 
нетрадиционным техникам рисования), «Веселый оркестр» (обучение игре на 
детских музыкальных инструментах); по физическому развитию «Мой друг - 
мяч» (обучение отдельным спортивным упражнениям и элементам игры в 
волейбол).



2.Система управления организации
Коллегиальными органами управления ДОУ являются общее собрание, 

педагогический совет.
Общее руководство ДОУ осуществляет общее собрание ДОУ № 10 г. 

Липецка
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.

3.Содержание и качество подготовки воспитанников
Итоги психолого-педагогического исследования 32 ребенка выпускных 

групп 2015 г. на определение степени готовности к школьному обучению 
показали:

у 34% детей - высокий уровень развития познавательных процессов,
66% имеют средний уровень;
0% - низкий уровень.

В течение года воспитанники ДОУ принимали активное участие в городских 
конкурсах и фестивалях. Наши достижения:

-1 место в зимней спартакиаде дошкольников поселка тракторостроителей;
-1 место в городском спортивном фестивале молодых семей «Стартуем 

вместе -  дети плюс предки»;
-5 место в городском конкурсе по правилам дорожного движения «Дорога 

глазами детей»;
-участие в городской семейной спартакиаде дошкольников «Папа, мама, я -  

спортивная семья».
-участие в математической олимпиаде среди дошкольников «Умники и 

умницы»;
-участие в горордском фестивале детского музыкального творчества 

«Липецкая звездочка»;
- участие в городской спартакиаде дошкольников «Быстрее, выше, сильнее»;

4.0рганизация учебного процесса
Содержание образовательного процесса в ДОУ определялось целями и 

задачами ООП ДОУ №10 г.Липецка и реализовывалось в различных видах 
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
конструктивной, музыкальной и др. Приоритетное место при организации 
учебного процесса отводилось игре.

Реализация программного материала осуществлялось в организованной 
образовательной деятельности, образовательной деятельности во время 
режимных моментов и в самостоятельной детской деятельности. 
Образовательный процесс строился с учетом комплексно-тематического



принципа, который обеспечивал системность и последовательность в реализации 
программных задач по разным образовательным областям.

Становление новой системы образования в условиях внедрения ФГОС ДО 
потребовало совершенствования педагогических технологий. Главный принцип в 
отборе технологий дошкольного образования, используемых в работе, был 
принцип продуктивного обучения, направленный на развитие творческих 
способностей, формирование у дошкольников интереса и потребностей к 
активной созидательной деятельности.

Основные педагогические технологии, используемые при реализации ООП 
ДОУ №10 г.Липецка:

- развивающее игровое обучение;
- проектное обучение;
- технология проблемного обучения,
- интегративный подход в реализации образовательных областей.

Востребованность выпускников
По результатам выпуска 2014-2015 года мы получили следующие данные:

Всего Поступило в Поступило в Поступило в Поступило в
выпускников общеобразоват кадетскую лицей православную

ельную школу школу гимназию
33 30 1 1 1

Качество кадрового обеспечения
В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работают 54 сотрудника. 
Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 

100%.
В дошкольном учреждении и имеются специалисты: инструктор ФК, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, педагог дополнительного 
образования по изобразительной деятельности, учителя-логопеды, учитель- 
дефектолог.

На одного педагога в ДОУ приходится 9 воспитанника, на одного сотрудника 
ДОУ приходится 4 воспитанника.

Возрастной ценз педагогов: 
от 25 до 35 лет -  7 педагогов, 
от 35 до 45 лет -  7 педагогов, 
от 45 до 55 лет -  9 педагогов, 
старше 55 лет -  3 педагога.
Образовательный уровень педагогов:
высшее образование -  58 % педагогов; среднее профессиональное -  42 %. 
Аттестованы на высшую квалификационную категорию 23% педагогов на 

первую -58% педагогов.
Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО, ЛГПИ, «Бизнес- 

развитие». В 2014-2015 учебном год прошли курсы повышения квалификации 19 
педагогов -  73%.



Дети в возрасте 5-7 лет, нуждающиеся в коррекции речевого развития, 
получали специализированную помощь в коррекции речевых нарушений в 
условиях логопедического пункта.

Учебно-методическое обеспечение
Содержание образовательного процесса для детей, имеющих расстройство 

психологического характера, построено в соответствии с основной 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 10 г. Липецка.

По всем реализуемым 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.

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 развития: 
социально-личностное, физкультурно-оздоровительное, познавательно-речевое, 
художественно-эстетическое в соответствие с ООП ДО; научно-методическая 
литература, теория и методика организации деятельности дошкольников, 
олигофренопедагогика, специальная психология, дошкольная педагогика и 
психология, словари.

В фонде периодической литературы ДОУ есть подписные издания для 
педагогов: «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Управление ДОУ», 
«Музыкальный руководитель», «Дошкольное воспитание» и др.

Учет библиографического фонда ДОУ ведется с помощью картотеки 
методической и художественной литературы.

Состояние материально-технического обеспечения
ДОУ № 10 г. Липецка имеет необходимую материально-техническую базу и 

предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и 
гармоничного развития детей.

Для социально-коммуникативного развития оборудован кабинет педагога- 
психолога, уголок по правилам дорожного движения, в 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, кабинет художественного творчества, центр творчества в группах.

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 
детей в ДОУ имеются: спортивный зал, спортивная площадка, медицинский 
кабинет, центры двигательной активности в группах.

Для проведения коррекционной работы с детьми, имеющими расстройство 
психологического'развития функционирует кабинет учителя-дефектолога.

Для проведения коррекционной работы со старшими дошкольниками, 
имеющие нарушения речевого развития, функционируют 2 кабинета учителя- 
логопеда.

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 
всех возрастных групп, музыкального развития, для продуктивной и творческой 
деятельности, доля сюжетно-ролевых игр; 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.

Прогулочные участки всех возрастных групп оснащены современным 
спортивным оборудованием: лесенками, мишенями для метания, кольцебросами 
и др. На территории ДОУ имеется физкультурная площадка для проведения 
занятий на участке.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к предметно-пространственной 
развивающей образовательной среде оснащение ДОУ было пополнено игровым 
материалом нового поколения. Приобретены: деревянный крупный конструктор 
«Поликарпова», крупный конструктор «Лего», 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 
педагогов входят следующие мультимедийные средства: 8 комплектов ПК, 3 
ноутбука, 6 принтеров, 2 ксерокса, 2 сканера, видеопроектор, 1 видеокамера, 2 
фотоаппарата.

Материально -  техническое обеспечение соответствует санитарно -  
эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Содержание и условия реализации разработанной и реализуемой ООП ДОУ 

№ 10 г.Липецка соответствует требованиям действующих нормативных правовых 
актов.

По данным анкетирования родителей степень удовлетворённости качеством 
образовательных услуг в ДОУ составила 100 % .'



II часть (показатели деятельности ДОУ) 
Показатели деятельности ДОУ № 10 г. Липецка

N п/п Показатели Единица 
измерения 
2014-2015 

учебный год

1. Образовательная деятельность

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

человек
236

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек
236

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
54

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет

человека
182

1.4
•

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

человека/%
236/100

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человека/%
236/100

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/%
44/19



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

человек/%
44/19

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

человек/%
44/19

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%
44/19

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

Дней
5,2

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: человек

26

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

человек/%
15/58%

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

человек/%
15/58

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

человек/%
11/42

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

человек/%
11/42%

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

человек/%
21/81

1.8.1 Высшая человек/%
6/23

1.8.2 Первая человек/%
15/58

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж

человек/%
12/46



'tработы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет человека/%
4/15

1.9.2 Свыше 30 лет человек/%
8/31

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

человека/%
4/15

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

человека/ % 
5/19

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/%
28/100

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/ % 
26/93

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 У чителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 У чителя-дефектол ога да

1.15.6 Педагога-психолога да



2. J Инфраструктура

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

кв. м 
3,2

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников

кв. м 
89,8

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 
значительно увеличилась и составила 236 человек ( 2013-2014 -  199 человек 
увеличилось количество групп на две). Увеличилась численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория с 20 до 21 человека и численность педагогических работников 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации с 25 до 28 человек.


