
 



С целью определения качества и эффективности образовательной 

деятельности ДОУ № 42 г. Липецка в 2015-2016 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.  

I. Аналитическая часть 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 42 г. Липецка функционирует с  5 ноября 

1965 года.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией РО  

№ 002154 от 04.10.2011г. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 48 № 000667 от 

29.06.2010г. по 29.06.2015г. 

Медицинская деятельность осуществляется внештатным медицинским 

персоналом детской поликлиники № 9 г. Липецка. 

Юридический адрес: 398005, город Липецк, проезд Осенний, дом 6а,  

Фактический адрес: 398005, город Липецк, проезд Осенний, дом 6а,  

                         398005, город Липецк, проспект Мира, дом 1а,  

                         398005, город Липецк, ул. Адм. Макарова, дом 10,  

Маршруты пассажирского транспорта: Автобусы: 27,22, 306, 325, 30, 308. 

Телефон: 43-13-77, 43-03-39, 43-10-19  Факс: 43-13-77 

Электронный адрес: mdoulip42@yandex.ru, doy42@mail.ru 

Информационный сайт ДОУ: http://www.doal.ru 

Учредитель: департамент образования администрации города Липецка.  

ДОУ осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и 

нормативно - правовыми актами: 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам 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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Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников 

определяется Уставом: 

 группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 

 длительность пребывания детей - 12 часов; 

 ежедневный график работы ДОУ с 6.30 до 18.30 часов; 

 выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

1.Оценка образовательной деятельности 

В 2015- 2016 учебном году в ДОУ функционировало 15 дошкольных групп: 

- 13 групп общеразвивающей направленности, в том числе 2 группы детей 

раннего возраста; 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ССПРС) и с 

общим недоразвитием речи (логопедическая). 

Количество воспитанников ДОУ на 01.09.2016 г. - 441 ребенок. Возрастной 

состав воспитанников с 2 до 8 лет. 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100 %. 

Организация образовательного процесса осуществляется по следующим 

образовательным программам дошкольного образования: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

№ 42 г. Липецка (с учетом проекта примерной основной 

общеобразовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой); 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования ДОУ № 42 г. Липецка для детей с общим недоразвитием 

речи 5-7 лет и с ОВЗ (ССПРС) (с учетом Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи «Коррекция нарушения речи» под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной). 

Программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

реализуемых образовательных программ и возрастных особенностей 

воспитанников. Содержание программ соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Реализация каждого направления предполагает решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения: режимных моментах, игровой деятельности; 



интегрированных НОД; индивидуальной и подгрупповой работе; самостоятельной 

деятельности. 

Таким образом, образовательная деятельность в 2015-2016 учебном году 

осуществлялась по образовательным программам дошкольного образования, 

соответствующим ФГОС ДО. 

В учреждении функционирует консультационный центр по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) воспитанников, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в 

соответствии с действующим законодательством. За 2015-2016 учебный год 

механизм получения муниципальных услуг в разных формах по предоставлению 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных 

учебных графиках образовательных учреждений города Липецка через посещение 

сайта ДОУ № 42 г. Липецка и по телефону  получили – 180 человек. 

Оказание платных образовательных услуг в 2015-2016 учебном году 

осуществлялось по хореографии и обучении английскому языку. Дополнительные 

платные услуги посещали 92 ребенка (45%).  

2.Система управления организации 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующая. Коллегиальными 

органами управления являются: Общее собрание коллектива, Педагогический 

совет. 

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 № 42 г. Липецка.  

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). 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, психолого-

педагогический, скрининг-контроль состояния здоровья детей). 

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.  

Вывод: в ДОУ реализуется возможность   участия в управлении     детским 

садом всех   участников   образовательного процесса. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяют его стабильное 

функционирование. 

3.Содержание и качество подготовки воспитанников 

Уровень готовности воспитанников к обучению в школе. 

В целях определения  сформированности  предпосылок учебной 

деятельности в 2015 - 2016 учебном году было проведено общегородское 

исследование уровня актуального развития выпускников. 

Результаты диагностики выпускников на готовность к обучению в 

школе конец 2015 – 2016 уч. года   

Применяемые методики:  

1. Методика «Последовательные картинки» Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.; 

2. Задание «Шифровка» Семаго Н, Семаго М. Психолого-педагогическая 

оценка к началу школьного обучения; 

3. Скрининговый тест школьной зрелости Я. Йерасек; 

4. Методика «Четвертый лишний» Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

5. Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» О.А. Орехова; 

6. «Цветовой тест» М.Люшер; 

7. Оценка мотивационной готовности к школе Солдатова Д.В. 

В обследовании участвовало – 77 детей 

Познавательная готовность: 

Уровни кол – во % 

Высокий  39 51 

Средний  38 49 

Низкий  0 0 

Мотивационная готовность: 

Название мотива Кол – во % 

Высокий  41 53 

Средний  36 47 

Низкий  0 0 

Коммуникативные качества: 

Уровни  Кол – во % 

Высокий  46 60 

Средний  31 40 

Низкий  0 0 

Социальные эмоции: 

Уровни  Кол – во % 



Высокий  15 19 

Средний  48 62 

Низкий  14 18 

Устойчивый эмоциональный фон: 

II зона (преобладание отриц.эмоций)  23 30 % 

III зона (в норме) 41 53% 

IV (преобл. положительных эмоций) 13 17% 

Энергетический показатель: 

II зона (хроническое переутомление, 

истощение)  
4 5 % 

III зона (компенсируемое состояние 

усталости) 
13 17% 

IV (оптимальная работоспособность) 53 69 % 

V зона (перевозбуждение) 7 9% 

 

Вывод: В 2015-2016 учебном году отмечено увеличение среднего уровня 

сформированности предпосылок к учебной деятельности у выпускников. Связано с 

изменением методик, применяемых в исследовании и увеличением количества 

данных методик. 

Мониторинг состояния здоровья детей. 

В течение года проводился мониторинг состояния здоровья воспитанников 

по следующим показателям: общая заболеваемость, посещаемость, данные по 

группам здоровья. 

Детей не готовых к обучению в школе по состоянию физического развития   

нет. 

Анализа заболеваемости в ДОУ за 2015-2016 гг. 

Годы Общее количество 

заболеваний 

Количество 

инфекционных 

заболеваний 

Количество 

соматических 

заболеваний 

2014 299 42 257 

2015  318 78 240 

2016 (7 мес.) 124 23 130 

Другим показателем здоровья детей является группа здоровья. 

Сравнительная таблица групп здоровья детей. 

Годы Списочный 

состав  

Группы здоровья детей 

I II III IV 

2014 427 232 178 17 - 

2015 430 237 183 9 1 



2016(7 мес.) 428 220 196 11 1 

 

Общая заболеваемость за 2015 г. составила 2397 д/дня или 318 случаев, 

пропущено 1 ребенком 5,6 дня. За 2016 год (7 месяцев) составила 2448 д/дня – 431 

ребенок, пропущено 1 ребенком 2,4дня.  

 Повышению  заболеваемости способствовала  воздушно – капельная 

инфекция, ветряная оспа, простудные заболевания (ОРЗ, ОРВИ)   

Индекс здоровья составляет 53 человека – 12,3 % от общего количества 

детей. 

Участие воспитанников в городских конкурсах и их результативность. 

 

                                     Наименование конкурса 

 

Результативность 

Городской фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества  

«Липецкая звездочка - 2016»  

 

участие 

 

Городской конкурс «Воспитатель года – 2016» 2 место 

Городской конкурс на лучшую организацию работы ДОУ 

по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога глазами детей» 

3 место 

 

Городской конкурс рисунков «Экология глазами детей» 2 место 

 

Городской детский конкурс «Умники и умницы» Участие 

Городская спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, 

сильнее». 

Участие 

Городской конкурс «Юный художник» 4 место 

Городской профсоюзный конкурс на лучший 

информационный плакат  "Охрана труда как система 

сохранения жизни и здоровья работника" 

3 место 

Городской фестиваль для детей с ОВЗ «Мой подарок 

любимому городу».  

3 место 

 Городской конкурс "Лучшая весенняя кормушка" - 2016 

в номинации "Самый оригинальный проект". 

1 место 

Областной конкурс методических разработок молодых 

педагогов Липецкой области "Мастерская успеха" в 

номинации ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "Тёплые 

руки для всех". 

дипломом 2 степени 

Профсоюзная интернет-акции «Мой наставник». диплом победителя 

Конкурс «Методических служб» 3 место 



4. Организация учебного процесса 
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.  

Учебный план составлен в соответствии с «Санитарно - 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-

13). 

В 2015-2016 учебном году работа педагогов была направлена на реализацию 

ФГОС дошкольного образования в системе планирования и организации 

воспитательно-образовательного процесса. Образовательный процесс выстроен в 

соответствии возрасту формах работы с детьми, с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного подхода, развивающего обучения, проблемного обучения, 

проектную деятельность. Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся через 

совместную деятельность детей и взрослых (непосредственно образовательная 

деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах), а также 

через самостоятельную деятельность детей. Непосредственно образовательная 

деятельность основывается на организации педагогами различных видов детской 

деятельности на основе ФГОС дошкольного образования.  

Предметно – развивающая среда в группах ДОУ отвечает современным 

требованиям и способствует качественной организации образовательной работы с 

детьми по реализации содержания всех образовательных областей основной 

образовательной программы.  В течение 2015-2016 учебного года проводилось 

обновление игрового и спортивного оборудования. Созданы условия для 

совместной и самостоятельной деятельности воспитанников.  Группы насыщены 

развивающими играми, пособиями, игрушками, оборудованием, однако, процесс 

обновления развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования, будет и далее продолжен в 

следующем учебном году.  

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Городская детская 

поликлиника № 9. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского работника ДОУ оказываются бесплатно. 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия. Осуществляется разнообразные формы работы с родителями: 

родительские собрания с использованием нетрадиционных форм (конкурсы, 

решение педагогических ситуаций, и др.), проведение открытых мероприятий: 



утренников, дней открытых дверей, совместные проекты по художественно-

эстетическому и физическому развитию, консультации, конкурсы рисунков, 

поделок, игровые тренинги с участием психолога ДОУ. Систематическое 

обновление материалов на сайте ДОУ способствует открытости и доступности 

информации о ДОУ для родителей.  

Таким образом, родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ, участвовать в жизни детского сада. Педагогический коллектив 

ДОУ стремится к активному взаимодействию с семьями воспитанников в 

образовательном процессе, и данном направлении будет продолжена работа в 

следующем учебном году. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 

5. Востребованность выпускников 

Выпускники детского сада в основном обучаются в образовательных 

учреждениях: МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ № 38 , а также других школах  г. 

Липецка. Педагоги школ по результатам мониторинга дают высокую оценку 

выпускникам ДОУ. По окончании ДОУ выпускники посещают различные кружки и 

студии города Липецка: Дом творчества «Вырастайка», различные танцевальные 

коллективы «Калинка», «Родничок», спортивные секции и др.  

6.Качество кадрового обеспечения 

 В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работают 82 сотрудника, из 

них 34 - педагога.  

Воспитатели – 28 человек 

Специалисты – 6 человек (учитель-логопед - 1, педагог - психолог -1,учитель – 

дефектолог - 1 музыкальный руководитель - 2, инструктор по ФК - 1). 

Возрастной ценз педагогов: 

от 25 до 35 лет имеют - 1 педагога,  от 35 до 55 лет –  28 педагогов, старше 55 лет –  

5 педагог. 

Образовательный уровень педагогов: 

высшее образование   – 56,4 % педагогов; среднее профессиональное – 43,6 %.   

Аттестованы: 

на высшую квалификационную категорию-  3 педагога,  первую – 23 педагога, 2 

педагога имеют подтверждение на занимаемую должность,  не аттестованы – 6 

педагогов  

По стажу работы:  

До 5 лет 5(14,7%) 

От 5 до 30 лет 23(67,6%) 



Свыше 30 лет 6(17.,6%) 

Блок курсовой подготовки. 

 Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО, ЛГПИ. 2015 - 2016 – 

9 педагогов (26,5 %).  Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по ФГОС 100 %. 

Результаты аттестации педагогов за 2015-2016 учебный  год. 

Подтвердили первую квалификационную категорию 3 человека и   2 педагога 

повысили квалификационную категорию. 

В 2015-2016 учебном году ДОУ было укомплектовано педагогическими 

кадрами на 97,3 %. 

Вывод: педагоги проходят курсы повышения квалификации в соответствии с 

планом-графиком. Педагоги повышают свой профессиональный уровень, посещая 

ресурсные центры, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы, что хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Однако, отмечается низкая активность участия педагогов в муниципальных 

конкурсах профессионального мастерства, над чем следует работать в течение 

следующего учебного года. 

7.Учебно – мотодическое обеспечение 

В методическом кабинете имеется систематизированный материал для 

оказания консультативной помощи педагогам. Он постоянно пополняется 

новинками методической литературы, развивающими пособиями. За 2015-2016 

учебный год увеличилось   количество методической литературы  в соответствии с 

ФГОС ДО по пяти образовательным областям, наглядных пособий во всех 

возрастных группах. Приобретено мультимедийное оборудование, однако, 

требуется пополнение современными интерактивными программами для 

дошкольников. 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

 Библиотечный фонд ДОУ  насчитывает более 500 экземпляров, который 

ежегодно пополняется методической и детской художественной литературой.  

            Учебно-методическое обеспечение:  

 содействует выполнению целевых программ развития дошкольного 

образования;  

 оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических 

работников;  

 удовлетворяет информационные, учебно-методические, образовательные 

потребности педагогов;  

 создает условия для повышения квалификации работников образовательных 

учреждений.  



          В ДОУ существует единая локальная сеть, имеется высокоскоростной доступ 

в сеть «Интернет».   

Информационные системы, к которым имеется доступ: 

БАРС; 1 С; Web-бюджет; АЦК – госзаказ; Консультант + www.zakupki.gov.ru; 

www.bus.gov.ru; www.customer-web.rts; www.tender.ru; www.rosettorg.ru.   

        Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной базой  

(медиатека, электронные учебники). Имеется наличие официального сайта 

дошкольного учреждения, на котором размещена информация, определённая 

законодательством, обеспечена открытость и доступность этой информации о 

деятельности дошкольного учреждения. активно используется электронная почта. 

Сайт оснащен количественными характеристиками посещаемости.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео материалами и пр.,  

           Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 

методической поддержки педагогам, развитие их творческого потенциала.  

          На ближайшие годы ставится задача приобретения ПК для выхода в 

Интернет с каждого рабочего места педагогов.  

Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО, ФГОС ДО 

условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированных программ групп компенсирующего вида ежегодно 

пополняется. 

На сайте ДОУ имеются ссылки на порталы информационных 

образовательных ресурсов, в методическом кабинете создан аннотированный 

каталог интернет-ресурсов для педагогов ДОУ.  

Вывод: в ДОУ созданы условия,  обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют 

возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 

электронно-образовательными ресурсами. Методическое обеспечение 

способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 

профмастерства и успехам в конкурсном движении. 

9.Состояние материально-технического обеспечения 
Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом 

действующего СанПина. Работа по материально-техническому обеспечению 

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

 Здания детского сада  2-х этажные, кирпичные. Техническое состояние 

зданий и помещений групп удовлетворительное. Имеется наружное освещение. 

Игровые площадки оснащены теневыми навесами, песочницами и малыми 

формами. 

Территория вокруг зданий детского сада озеленена различными видами 

деревьев и кустарников, имеются цветники, огород. В ДОУ оборудован 



музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-

логопеда, кабинет учителя – дефектолога.   

 В ДОУ имеются технические средства обучения: телевизоры, магнитофоны, 

DVD, компьютеры, ноутбуки, принтеры, принтер-сканер-копир, мультимедийные 

установки.     

 В течение учебного года осуществлялась модернизация деятельности ДОУ в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования, велась работа по 

осуществлению плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО, разработана 

Программа развития ДОУ на 2014-2016 гг.  

Исходя из оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, проведена работа 

по укреплению материальной базы ДОУ: приобретено игровое оборудование, 

мультимедийное оборудование. 

Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников в ДОУ созданы 

определенные условия: территория огорожена металлическим забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопками тревожной 

сигнализации для экстренных вызовов, имеется паспорт антитеррористической 

безопасности учреждения. Обеспечение условий безопасности закреплено 

локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

Бюджетное финансирование ДОУ в 2015 году осуществлялось из двух 

источников: местного и областного бюджета. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и 

помещения ДОУ. 

10.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

I. Соответствие разработанной и реализуемой образовательным учреждением 

ООП ДО требованиям действующих нормативных правовых документов. 

Разработанная и реализуемая образовательным учреждением ООП ДОУ № 

42 г. Липецка, которая соответствует требованиям действующих нормативных 

документов.  Цель программы - формирование общей культуры детей, обеспечение 

их социальной успешности, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, обеспечение 

развития личности детей дошкольного возраста в различных видах с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей 

  ООП ДОУ отвечает принципам, критериям и подходам: возрастной 

адекватности, развивающего образования, единства воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

интеграции образовательных областей. Общий объем ООП соответствует 

требованиям к общему времени реализации основной образовательной программы, 

виду образовательного учреждения, режиму пребывания детей.  



II. Соответствие условий реализации ООП ДО требованиям действующих 

нормативных правовых документов. 

Материально-техническое обеспечение и предметно-развивающая среда в 

ДОУ подобраны с учетом возраста детей, гендерной спецификой образования 

дошкольников, принципами интеграции и комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса. Учитывалось нормативно-правовое 

обеспечение ДОУ, наличие обязательных документов, их соответствие 

требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов. 

Методический кабинет, групповые помещения, кабинеты специалистов ДОУ, 

музыкальный зал, спортивный зал, отвечают гигиеническим и эстетическим 

требованиям, и оснащены по принципу достаточности и необходимости для 

реализации ООП.  

Образовательный процесс с детьми осуществлялся в соответствии с видами 

детской деятельности, взаимодействие педагогов с детьми проходило в атмосфере 

доброжелательности с использованием мотивационного подхода.  

III. Параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей 

качеством деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством услуги 

по реализации образовательной программы фактически по результатам 

анкетирования родителей выпускников ДОУ составила 88,7 %, что 

свидетельствует о качественном предоставлении услуги.  

Предложения родителей рассматриваются администрацией и педагогами 

детского сада, учитываются при дальнейшей работе. 

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО 

САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 42 Г. ЛИПЕЦКА 

НА 01.09.2016 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 

441 

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

441 

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  

58 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 

383 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/%

441/100 

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

441/100 

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

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/%

31/7 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/%

31/7 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/%

31/7 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%

31/7 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

5,6 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек  

34 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/%

18/53 



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/%

18/53 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/%

16/47 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/%

15/44 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/%

23/68 

 

1.8.1 Высшая человек/%

4/12 

1.8.2 Первая человек/%

19/56 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%

34/100 

1.9.1 До 5 лет человек/%

4/12,5 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/%

12 /37,5 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/%

1/12 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/%

2/6 

 

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 

человек/%

34/100 

 



осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/%

14/16,5 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 

1/13 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

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 

2,6 

 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

64  

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 

 



 


