
 

  



 

 

Аналитическая часть 

 
На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации» и приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» с целью 

оценки эффективности деятельности ДОУ, содержания и качества 

подготовки воспитанников дошкольного учреждения за 2015 – 2016 учебный 

год и для определения дальнейших перспектив развития детского сада была 

проведена процедура самообследования ДОУ. 

 

1. Аналитическая часть 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида функционирует с 17 ноября 1977 года. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности № 0001429 Серия 

48Л01  Регистрационный № 1277 от 30 мая 2016 года.  

Медицинская деятельность осуществляется внештатным медицинским 

персоналом ГУЗ «Липецкая городская детская поликлиника № 5» 

Юридический адрес:  398058, г. Липецк, 15 микрорайон, д.2/2 

Маршруты пассажирского транспорта: остановка «Дом художника», 

проезд автобусом № 30, троллейбусом № 2, 12, 9. 

Режим работы учреждения: с 6.30 до 18.30. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Телефоны: 41-20-27, 41-20-18                        Факс:(4742) 41-20-27  

Электронный   адрес:  uspex103@mail.ru       Сайт: mdou103lip.ru 

Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка. 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

В 2015-2016 учебном году в ДОУ функционировало 11 групп для детей с 

2-х до 8 лет: общеразвивающей направленности - 9, компенсирующей 

направленности (коррекция речевого развития детей) – 2. 

Списочный состав детей на 1.08.2016 года  -   302 ребенка. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся: 

- в группах общеразвивающей направленности – в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ № 

103;  

- в группах компенсирующей направленности – в соответствии с 

адаптированной образовательной программой коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей 5-8 лет. 

Основная образовательная программа соответствует принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 
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Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости, 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и 

задач, основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса, построена с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. 

По приоритетным направлениям деятельности в части ОП, формируемой 

участниками образовательных отношений ДОУ № 103 реализовывалась 

авторская программа ДОУ «Родничок». 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

В текущем учебном году с учетом запросов социума в ДОУ 

реализовывались   дополнительные образовательные услуги для детей 4-8 

лет: обучение детей танцевальному творчеству, обучение детей английскому 

языку, интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста.  

Доля воспитанников, охваченных дополнительными образовательными 

услугами составляет 29% в общей численности воспитанников.  

В ДОУ функционирует консультационный пункт «Аистенок» по 

предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в 

возрасте от 2 лет до 8 лет, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения.  

За 2015-2016 учебный год получили индивидуальные консультации – 18 

человек. 

По вопросам преемственности образования ДОУ активно взаимодействует 

с МБОУ СОШ № 21, а также находится в едином образовательном 

пространстве с городской детской поликлиникой № 5, Липецким 

государственным педагогическим университетом, фольклорной группой 

«Радуга», детской библиотекой № 1 им. И.Бунина, Липецким 

государственным театром кукол, Липецкой областной филармонией, 

муниципальным академическим театром, юношеским клубом «Эстафета», 

представителями Совета общественного самоуправления «Вектор». 
 

1.2. Система управления ДОУ 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются: общее собрание, 

педагогический совет, управляющий совет. 

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание ДОУ № 103. 

Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет 

Педагогический совет ДОУ № 103 г. Липецка, в состав которого с правом 

решающего голоса входят все педагоги ДОУ. 



 

 

  Решение основных вопросов функционирования и развития ДОУ 

осуществляет Управляющий совет ДОУ № 103. Компетентность 

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 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 № 103. 

В состав Совета родителей входят по 1 представителю от каждой 

возрастной группы ДОУ, делегированному на собрании родителей (законных 

представителей). Совет родителей: 

-  рассматривает и вносит мотивированное мнение по проектам локальных 

нормативных актов ДОУ, затрагивающих права и законные интересы детей и 

их родителей (законных представителей); 

- обеспечивает взаимодействие родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ и администрации ДОУ в вопросах совершенствования 

условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья, свободного и гармоничного развития личности каждого ребенка; 

- оказывает содействие администрации ДОУ в деятельности по защите 

законных прав и интересов детей; 

-   оказывает содействие ДОУ в проведении массовых мероприятий с детьми; 

- организует с родителями (законными представителями) воспитанников 

разъяснительную и консультативную работу. 



 

 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

Численность членов профсоюза составляет – 100%. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом 

ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.       

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей). 

Административные обязанности в педагогическом коллективе 

распределяются в соответствии с должностными обязанностями. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

ДОУ являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, 

тематический и оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и 

планов. 

Таким образом в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательных отношений. В ДОУ создана 

структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения. Система управления ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций, что позволяет эффективно 

организовывать образовательное пространство ДОУ. 

 

1.3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Одним из показателей качества воспитательно-образовательного 

процесса является готовность детей к обучению в школе. По итогам 

психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ имеют 

следующий уровень готовности к обучению в школе: из 59 выпускников: 

- уровень развития школьной зрелости: высокий показатель -  31 

ребенок (53%), средний показатель -  26 детей (44 %), низкий показатель – 2 

ребенка (3%) 

- уровень познавательного развития: высокий показатель -  53 ребенка 

(90%), средний показатель -  4 ребенка (8 %), низкий показатель – 2 ребенка 

(2%) 

- коммуникативные качества: 53 ребенка (90%), средний показатель -  4 

ребенка (8 %), низкий показатель – 2 ребенка (2%) 

- мотивация к учебной деятельности: преобладание учебной мотивации 

– 45 детей (76%), внешняя привлекательность учебной мотивации – 14 детей 

(24%). 

Готовность к началу регулярного обучения – I уровень – 59 детей.  

В 2015-2016 учебном году воспитанники ДОУ активно принимали 

участие в городских и областных мероприятиях: 



 

 

- Участие в городском конкурсе «Дорога глазами детей» в номинации 

«Мягкая игрушка» (коллективная работа) Звягина Ксения, Яблонских 

Ангелина, Попова Вероника с работой «Шлет приветственный свой взор 

Светофорыч Светофор» - 2-ое место; 

- Коллектив ДОУ награжден Дипломом за качественную подготовку 

воспитанников к городскому фестивалю детского творчества «Родничок – 

2016» среди детей с ограниченными возможностями (изодеятельность 

«Животные жаркой Африки»); 

- Участие в экологическом мероприятии «День птиц» в рамках 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка» на 

тему «Лучшая весенняя кормушка». (5 участников); 

- Участие в региональном конкурсе рисунка организованным ООО «ДАР» 

при участии департамента образования на тему «День Победы». Дипломы 

получили: Шлыкова Маша, Костерев Захар, Панарина Даша, Клевцова 

Ксения; 

- Городской конкурс детского рисунка «Юный художник» на тему «Герои 

любимых мультфильмов» Кравченко Софья - 1 место (июнь). 

 
Заболеваемость 

воспитанников 

Посещаемость 

воспитанников 

Количество 

случаев 

травматизма 

детей и 

работников ДОУ 

Количество 

обоснованных 

жалоб 

родителей 
Средний 

показатель 

ДОУ 

(дней- 

пропусков 

одним 

ребенком) 

Городской 

показатель  

(дней-

пропусков 

одним 

ребенком) 

Средний 

показатель 

ДОУ (% от 

списочного 

состава 

детей) 

Городской 

показатель 

(% от 

списочного 

состава 

детей) 

8,8 7,5 68% 70% отсутствуют отсутствуют 

 

1.4. Организация учебного процесса 

 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определялось целями и 

задачами ООП ДООУ № 103 и реализовывалось в различных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

конструктивной, музыкальной, трудовой, двигательной. При этом 

приоритетное место при организации учебного процесса отводилось игре. 

Образовательный процесс реализовывался через совместную 

деятельность взрослого и детей (организованная регламентированная 

деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) и 

самостоятельную деятельность детей. Образовательный процесс строился с 

учетом комплексно-тематического планирования, 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 № 103:  

- Технология ТРИЗ, как система методов и приемов использовалась 

педагогами во всех образовательных областях, в результате чего значительно 

повысилось качество реализации ОП ДО; 

- Здоровье сберегающие технологии помогли воспитанникам овладеть 

набором простейших норм и способов поведения, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья. Закаливание, пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, динамические паузы использовались 

воспитателями и инструктором по ФК в совместной образовательной 

деятельности. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в 

педагогическом процессе ДОУ широко использовала в своей работе педагог-

психолог. 

- Информационно-коммуникационные технологии использовались 

всеми воспитателями и специалистами ДОУ для оптимизации 

педагогического процесса: подбор познавательного материала к 

образовательной деятельности; создание презентаций для повышения 

эффективности образовательной деятельности с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний; 

оформление групповой документации, отчетов; 

- Технология проектирования позволила педагогам 

индивидуализировать образовательный процесс и предоставила возможность 

ребенку проявить самостоятельность в планировании, организации и 

контроле своей деятельности. В 2015-2016 учебном году были реализованы 

такие проекты, как «Азбука здоровья», «Улица пешеходных наук», «Дневник 

природы» «Липецк – наш город. Здесь мы живем»», «Волшебный сундучок 

осени», «Хочу все знать», «Герои сказок к нам пришли». 

 - В технологии проблемного обучения использовался деятельностный 

подход, при котором реализовывалась активная самостоятельная и 

совместная деятельность детей по усвоению новых знаний. 

Использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе ДОУ способствовало повышению мотивации к 

образовательной деятельности, эффективности педагогической работы, 

совершенствованию педагогического мастерства. 

В 2015 – 2016 учебном году на базе ДОУ № 103 функционировал 

городской Ресурсный центр по направлению «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста». В сетевом взаимодействии с нашим детским садом 

успешно работали ДОУ № 5, 64, 113, 137.  

  Деятельность Ресурсного центра была направлена на реализацию 

следующих задач: 



 

 

 развитие познавательной активности у дошкольников в процессе 

реализации содержания образовательной области «познавательное развитие» 

через различные формы работы и современные развивающие технологии; 

 расширение перспектив развития детской опытно-экспериментальной 

деятельности путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия. 
      В ходе реализации запланированных мероприятий в образовательной 

деятельности с детьми педагогами Ресурсного центра и опорных детских 

садов использовалось разнообразие современных методов и приемов и 

инновационных технологий (сказкотерапия, технология ТРИЗ, метод 

проектов, деятельностный подход, педагогический тренинг, проблемное 

обучение, технологии интегрированного обучения и др.), что способствовало 

реализации принципов дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

      Посещаемость мероприятий Ресурсного центра достаточно высока.  В 

целом за учебный год заседания Ресурсного центра посетило 204 человека. 

Этот показатель характеризует актуальность обсуждаемых на заседаниях 

Ресурсного центра проблем.  

 Результативность деятельности Ресурсного центра, 

функционирующего на базе нашего детского сада, по окончании оформления 

наработанных материалов, будет представлена в виде сборника для 

педагогических работников – «Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста» с приложением видеоматериалов практической деятельности. 

Все материалы проведенных мероприятий размещены на официальном 

сайте ДОУ.  

В ДОУ создана психологическая служба. Работа клуба молодой семьи 

«Диалог» имеет высокий рейтинг среди родителей не только ДОУ, но и всего 

микрорайона, получивших квалифицированную психологическую помощь и 

поддержку в создавшихся различных проблемных и неординарных 

ситуациях. Также активно проводится психологическая работа с детьми, 

родители которых посещают консультационный пункт ДОУ. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет городская детская 

поликлиника № 5. Медицинские услуги в пределах функциональных 

обязанностей медицинского работника ДОУ оказываются бесплатно. 

 

1.5. Востребованность выпускников 

 

 Все 59 выпускников ДОУ (100%) востребованы в 

общеобразовательных учреждениях города. По результатам опроса 

родителей выпускников ДОУ подали документы в ОУ № 21 – 28 чел.; ОУ № 

45 – 11 чел.; ОУ № 69,17 по 3 чел.; ОУ № 63,14 по 2 чел.; ОУ № 

29,42,44,51,59,66,72,75, православная гимназия Амвросия Оптинского по 1 

человеку на основании приказа департамента образования от 13.01.2015 № 2 

«О закреплении границ микрорайонов общеобразовательных учреждений 

города Липецка» и сведений о вакантных местах в школе. 

 



 

 

1.6. Качество кадрового обеспечения 

 

    Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 

100%. В штате сотрудников имеются специалисты: педагог-психолог, 

учитель – логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. Возрастной ценз педагогов: от 25 до 29 лет - 9%; от 30 до 39 

лет - 39%, от 40 до 55 лет - 52%. 

Высшее профессиональное образование имеют – 74% педагогов; среднее 

профессиональное – 15 %.   

Аттестованы: на высшую квалификационную категорию - 6 педагогов, 

первую – 12 педагогов, без категории – 5 педагогов. 

Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО, ЛГПУ, ЕГПУ. 

В 2015-2016 учебном году работа с педагогическим составом коллектива 

была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

молодым воспитателям. Был составлен план прохождения аттестации, 

повышения квалификации педагогических работников в соответствии с 

ФГОС ДО. В 2015-2016 учебном году обучались на курсах повышения 

квалификации 4 педагога (17 %), 2014-2015 – 20 педагогов (74%).   Доля 

педагогических и управленческих работников, прошедших курсы повышения 

квалификации составляет 100%. 

Участие и достижения педагогов: 

 - Воспитатель Левченко М.Н. победитель Всероссийского творческого 

конкурса «Корабль успеха» в номинации «Сценарий праздника» с названием 

работы «Сценарий развлечения, посвященный прилету птиц для детей 

младшего возраста» - 2 место; 

   - Абрамова Г.И., заведующая ДОУ награждена благодарственным 

письмом за сотрудничество, активное участие в деятельности Совета 

общественного самоуправления «ВЕКТОР» (ноябрь); 

- Воспитатель Синегубова Н.В. – победитель Международного 

образовательного инернет-проекта в номинации «Конспект занятия для 

ДОУ» диплом 1 место; 

- Коллектив ДОУ награжден Дипломом за 3 место в смотре-конкурсе 

методических служб ДОУ города Липецка; 

- Коллектив ДОУ награжден Дипломом за качественную подготовку 

воспитанников к городскому фестивалю детского творчества «Родничок – 

2016» среди детей с ограниченными возможностями (изодеятельность 

«Животные жаркой Африки»). Воспитатель Трофимова Н.А. 

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

выводы о том, что коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет 

достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 

работоспособный. Высокий профессиональный уровень педагогов позволяет 

решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 

1.7. Качество учебно-методического 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 имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Оформлена подписка для 

педагогов на 8 периодических изданий. 

     Методическое сопровождение   реализации ООП соответствует 

профессиональным   потребностям   педагогических   работников,    

специфике       условий осуществления образовательного процесса. Активно     

используются     ИКТ: в управлении процессом реализации ООП, в 

обеспечении образовательного процесса, для проведения мониторинга, 

создан сайт для взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса, в том числе с родителями, с органами управления образования, 

другими ДОУ, социальными институтами. 

С целью управления образовательным процессом используются 

электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. ДОУ имеет свой 

сайт (http://www.mdou103lip.ru). Педагоги используют страницы этого сайта с 

целью информирования педагогов и родителей своими интересными идеями. 

В разделе «Персональная страничка воспитателя» рубрики «Методическая 

копилка» размещен их материал. 

100% педагогов владеют компьютерными технологиями: работают в 

текстовом редакторе Word, Excel; программе Power Point, которые позволяют 

им создавать наглядный, демонстрационный материал наиболее 

адаптированный для восприятия и усвоения детьми, внедрять современные 

наглядные аудио-видео приложения. Свободно ориентируются в поисковых 

системах сети Интернет Яндекс, Рамблер и прочие.  

Проведенный мониторинг педагогической деятельности воспитателей 

показал, что педагоги владеют основными вопросами организации 

педагогической деятельности в диапазоне от 90% до 100%. Из всего состава 

воспитателей опытом своей работы могут поделиться 9 педагогов (48%). Это 

в основном воспитатели, имеющие первую и высшую квалификационные 

категории. Глазкова О.И., Трофимова Н.А., Левченко М.Н., Кожина Е.А., 

Людаева Е.И., Леонова Н.А., Киселева Н.А., Фролова Н.С. по 2-4 

направлениям.  

          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 обновление методического и дидактического обеспечения к 

ООП ДОУ № 103, уделив особое внимание игровым развивающим 

технологиям и использованию ИКТ. Имеющиеся в ДОУ    ТСО 

соответствуют гигиеническим требованиям, но необходимо дополнять 

рабочие места воспитателей компьютерами. 

 

1.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

 В ДОУ для педагогов имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммункационным сетям. Все педагоги имеют право на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами ДОУ. 

Библиотечный фонд представлен детской художественной литературой 

(хрестоматии, произведения детских писателей как зарубежных, так и 

отечественных, сборники стихов, научно-популярная литература, словари, 

энциклопедии), педагогической, психологической методической литературой 

для педагогов и родителей, а также другими информационными носителями 

(аудио-, СД-дисках и т.д.). Для организации образовательной деятельности 

имеются репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические 

пособия. В фонде методической литературы ДОУ есть подписные издания: 

«Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», «Логопед в детском 

саду», «Ребенок в детском саду», «Обруч», «Справочник педагога-

психолога», «Справочник старшего воспитателя», «Вестник образования» и 

др. 

 В течение учебного года библиотечный фонд пополнился новинками 

методической литературы, наглядно-дидактическими пособиями серии «Мир 

в картинках», «Расскажи по картинкам»; нормативно-правовой и 

методической литературой по организации предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Учет библиографического фонда ДОУ ведется с помощью картотеки 

методической и художественной литературы. 

 

1.9. Качество 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 учётом 

действующего СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению 

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

Предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает 

современным требованиям и способствует качественной организации 

образовательной работы с детьми по реализации содержания всех 

образовательных областей образовательной программы ДОУ. Ее содержание 



 

 

за истекший год значительно улучшилось, стало разнообразнее и создавалось 

в соответствии с требованиями ФГОС, особое внимание уделяется 

эстетическому оформлению помещений. Для реализации гендерных 

подходов к воспитанию детей предметно-развивающая среда в группах 

создана с учетом интересов мальчиков и девочек. За счет федерального 

бюджета все групповые помещения пополнились игровой мебелью и 

современными игрушками, напольными конструкторами и оборудованием. 

Четыре группы (гр.№ 10,8,11,3) получили в свое распоряжение ноутбуки. 

Однако воспитателям всех групп необходимо продолжить работу по 

модернизации предметно-развивающей среды своей группы в соответствии с 

соблюдением принципов ФГОС: информативности, вариативности, 

полифункциональности, педагогической целесообразности, 

трансформируемости.  

 В ДОУ имеются музыкальный и спортивный залы, кабинет педагога-

психолога, 2 кабинета учителя-логопеда.   

На участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения 

физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, совещаниях 

по охране труда.  

Здания, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, нормам 

охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест.  

        В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Детский сад оборудован   системами безопасности: установлены 

тревожная кнопка для экстренных вызовов, автоматическая пожарная 

сигнализация, видеонаблюдение. В учреждении осуществляется контроль за 

безопасностью со стороны ЧОО «Персей А» (физическая охрана). 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения 

ДОУ недостающим оборудованием, изыскать дополнительные помещения 

для оказания платных образовательных услуг. 

Бюджетное финансирование ДОУ в 2015 году осуществлялось из двух 

источников: местного и областного бюджета.  

 

Наименование статей 

расходов 

Выделено в 2015 

году (тыс.руб.) из 

местного бюджета 

 Выделено в 2015 

году (тыс.руб.) из  

областного 

бюджета 

% 

исполнения 



 

 

 Заработная плата и 

начисления на заработную 

плату 

847000,00 13616950,00 100% 

Прочие выплаты  1650 100% 

Услуги связи 44365,01  100% 

Транспортные услуги 9832,00  100% 

Прочие услуги 715600,00  100% 

 Коммунальные услуги 1630000,00  100% 

Прочие расходы 458997,16  100% 

 Услуги по содержанию 

имущества 

1003302,84  100% 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

1452334,99 21400 100% 

Увеличение стоимости 

основных средств 

116868,2 260000 100% 

 

Объем внебюджетных финансовых средств: 

Источники внебюджетных средств  Получено средств 

за 2015 год (тыс. 

руб.) 

На какие виды работ 

израсходованы 

Платные дополнительные услуги  

69,46177 

пошив танцевальных и 

театральных костюмов, 

расширение 

материальной базы 

кружков 

Шефская помощь   

Спонсорская помощь   

Добровольные родительские 

пожертвования 

13,506 Приобретение вуали 

 

Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет 1740 

рублей.  

Для отдельных категорий семей предоставляются льготы: 50%, 70%, 

100% (многодетные семьи, родители-инвалиды 1,2 группы, опекуны детей-

сирот, одинокие матери, воспитывавшиеся в детских домах, родители, 

имеющие ребенка-инвалида детства, технические работники ДОУ и др.). 

Родителям выплачивается компенсация части, внесенной ими родительской 

платы на 1-го ребенка – 20%, на 2-го – 50%, на 3-го и последующих детей – 

70%. 

Расходы на 1 воспитанника составляют – 10009,33 руб. 

Особенностью ДОУ является то, что ДОУ работает в условиях 

финансово-хозяйственной самостоятельности и использует заработанные 



 

 

денежные средства для повышения уровня и качества образования, 

реализации инновационных программ. 

 

1.10. Анализ функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

Целью системы оценки качества образования в ДОУ является 

установление соответствия качества дошкольного образования   

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ 

разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования, 

целью которого является систематическое отслеживание и анализ состояния 

системы образования в ДОУ № 103 для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса. Реализация внутренней системы оценки 

качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля 

и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или 

оперативных проверок и мониторинга.  

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который 

доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего 

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

Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и предложения. 

Результаты контроля заносятся в журнал контроля. Информация о 

результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента 

завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, 

целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся 

заседания педагогического совета и 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 издаёт 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.  

      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. 



 

 

        Удовлетворенность родителей воспитательно-образовательным 

процессом в ДОУ составляет 97%. Их интересуют вопросы сохранения 

здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы 

к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного 

процесса. 

Анализ показал, что необходимо активнее использовать разнообразные 

формы взаимодействия с семьей, прислушиваться к мнению  родителей, 

выделять  больше  времени  общению в удобное  для  них  время, в  

приёмных  групповых помещений оформить уголки специалистов  ДОУ 

(стенды, папки) для более полного осведомления родителей по работе 

педагога психолога, инструктора по ФК, музыкального руководителя. 

На основе самообследования деятельности ДОУ, представленной в 

аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что ДОУ функционирует 

в соответствии с нормативными документами в сфере образования РФ. 

Образовательная деятельность совершенствуется, создана развивающая 

образовательная среда, представляющая собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников. 

Исходя из анализа условий и потребностей муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 103 и социума 

для совершенствования педагогического процесса определить основной 

целью проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование в условиях ФГОС ДО. В результате поставленных 

целей определить задачи: 

- обеспечить развитие кадрового потенциала в 

процессе внедрения ФГОС ДО через использование активных форм 

методической работы, самообразование; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации; 

- усилить работу по созданию условий для проведения закаливающих 

и оздоровительных мероприятий с воспитанниками;  

      - шире использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в 

интересах развития ребенка; 

           - активное ведение персональных сайтов педагогов или страничек на 

сайте ДОУ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

человек 

305  



 

 

числе: 

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

305 

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 

28 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 

277 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

305/100% 

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

305/100% 

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/% 

32/10% 

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

развитии 

человек/% 

32/10% 

1.5.2. По освоению программы дошкольного образования человек/% 

32/10% 

1.5.3.  По присмотру и уходу человек/% 

32/10% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

дней 

8,8 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

28 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

21/75% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

7/25% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 

5/18% 



 

 

 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

4/14% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

17/61%  

1.8.1. Высшая человек/% 

6/21%  

1.8.2. Первая человек/% 

11/42%  

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

человек/% 

10/35% 

1.9.1. До 5 лет человек/% 

8/28% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

2/7% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 

4/14% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 

2/7% 

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/% 

 

 

30/94% 

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/% 

 

30/94% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 

1/11 

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 

кв. м  

2,6  

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м  

48,3  

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 учреждения 

 

 Учитывая результаты самообследования  деятельности ДОУ за 2015-

2016 учебный год, можно сделать следующие выводы: 

 Увеличилась общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования на 6 % (появилась 

очередность детей в дошкольное учреждение, создали новые места для 

дошкольников). 

 Увеличилось количество воспитанников групп компенсирующей 

направленности на 4 ребенка (это обусловлено заинтересованностью ДОУ и 

родителей в получении качественной коррекции речевого развития в стенах 

детского сада). 

 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

увеличился 7,4 до 8,8 за счет карантинных мероприятий во всех группах  

ДОУ, связанных с заболеванием ветрянкой, адаптационный период. 

 Увеличилось количество педагогов с 90% до  100 %, которые прошли 

курсы повышения квалификации по ФГОС ДО  за счет дополнительного 

финансирования  

Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2015-

2016 учебного года соответствуют поставленным в начале учебного года 

задачам. Выросло количество детей и педагогов - участников различных 

выставок и конкурсов. Повысилась заинтересованность родителей в 

осуществлении воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Это 

говорит о том, что в детском саду созданы определенные условия для 

физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 



 

 

художественно-эстетического развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

 

 


