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Часть № 1 (аналитическая) 

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 образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 

№1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462», в целях 

определения качества и эффективности образовательной деятельности и 

определения дальнейших перспектив развития была проведена процедура 

самообследования ДОУ№ 44 г. Липецка. 

В процессе самообследования ДОУ № 44 г. Липецка была проведена оценка 

образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 

качества подготовки воспитанников, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 

показателей деятельности ДОУ. 

Общая характеристика образовательного учреждения 

Полное наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 44 г. Липецка (ДОУ № 44 г. Липецка). 

Руководитель: Романова Наталия Николаевна. 

Учредитель: департамент образования администрации города Липецка. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности  №1503 от 27.03.2017  Л01  

№ 0001679, предоставлена бессрочно. 

Юридический адрес: 398006, г. Липецк, ул. Юбилейная, дом 6 а. 

Маршруты пассажирского транспорта: маршрутное такси № 323, 325, 379, 

380 автобус №1т,7т, 12 т, 19, 33, 33а. 

Телефоны: 73-15-22, 73-26-00, 44-77-50, факс: 73-15-22 

Адрес электронной почты: mdoulip44@yandex.ru 

Адрес сайта: http://mdou44lip.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 44 

г. Липецка расположено в жилом районе города вдали от производящих 

предприятий и торговых мест. Здание детского сада построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 247 мест. Общая площадь здания 2595 м², 

из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 1506 м². Цель деятельности детского сада – 

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ дошкольного образования. Предметом деятельности детского сада 

является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
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формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

В 2018  году  функционировало 11 групп для детей с 1,5-8 лет, из которых 9 

групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР).  ДОУ посещали  244 ребенка. 

Коррекционную работу с детьми осуществляли специалисты: педагог-психолог, 

два учителя – логопеда. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке, в очной 

форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

Педагогический  процесс  строился на основе: 

- основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 44 

г. Липецка,  

-  адаптированной  программы дошкольного образования коррекционно – 

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи (ОНР) пяти – восьми лет ДОУ № 44 г. Липецка. Обе программы включали 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы по ПДД Т.И. Даниловой «Светофор», 

парциальной программы по краеведению Кондауровой Е.Г. «Мой край родной», 

перспективного планирования по познавательному развитию Веретенниковой 

Т.Н. «Развивающие игры». 

В образовательном процессе применяются педагогические технологии – 

интегрированное обучение, проблемное обучение, здоровьесберегающие 

технологии, проектный метод, ТРИЗ, игровые технологии. Для организации 

образовательной деятельности с детьми используются разные формы детской 

деятельности: коммуникативная, познавательно-исследовательская, игровая, 

конструирование, музыкальная, двигательная, изобразительная. 

В 2018 году по запросу родителей было организовано обучение детей в 

рамках арендно - договорных отношений. Кружок по хореографии посещают 48 

детей, стоимость одного занятия 80 рублей/мес. Спортивную секцию по футболу 

посещают 44 ребенка, стоимость одного занятия 130 рублей/мес. 

Вывод: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

№ 44 г. Липецка функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации.  Образовательная деятельность 

учреждения соответствует муниципальным услугам, предусмотренным, 

муниципальным заданием, учитываются образовательные потребности детей с 

общим недоразвитием речи. Выполнен запрос родительской общественности на 

получение дополнительных платных образовательных услуг.  
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2. Оценка системы 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, Управляющий совет. Общее руководство ДОУ осуществляет Общее 

собрание ДОУ № 44 г. Липецка. В его состав с правом решающего голоса входят 

все сотрудники учреждения. На заседаниях Общего собрания был принят годовой 

план работы на 2018-2019 учебный год, рассмотрены вопросы по охране труда, о 

соблюдении правил внутреннего трудового распорядка, согласование графика 

отпусков на 2019 год. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический 

совет ДОУ № 44 г. Липецка, в состав которого с правом решающего голоса 

входят все педагоги ДОУ. За отчетный период в рамках реализации годовых задач 

ДОУ было проведено 4 педагогических совета: 

• «Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения» (март); 

• «Итоги работы ДОУ за 2017-2018 учебный год» (июнь); 

• «Новый учебный год: возможности для развития» (август); 

• «Развитие у детей инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности» (ноябрь). 

Решение основных вопросов функционирования и развития ДОУ 

осуществляет Управляющий совет ДОУ, в состав которого входят представители 

родителей (законных представителей) воспитанников, работников ДОУ,  

представитель учредителя ДОУ, кооптированные члены. На заседаниях 

Управляющего совета была принята Программа развития ДОУ на 2018-2020 годы, 

был рассмотрен отчет о результатах самообследования, рассмотрен вопрос 

организации дополнительных образовательных услуг для воспитанников в рамках 

арендно - договорных отношений, сдачи в аренду закрепленных за ДОУ объектов 

собственности. 

 Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

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). 

Вывод: в ДОУ создана система управления, которая построена в 

соответствии с Уставом учреждения, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, успешно обеспечивает 

механизм и стабильное функционирование учреждения, в соответствии с целями 

и содержанием работы. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе, которая 

характеризуется достигнутым уровнем психологического развития накануне 

поступления в школу. 

В целях обеспечения преемственности со школой в ДОУ проводилось 

диагностическое обследование детей выпускных групп на определение уровня 

психологической готовности к обучению в школе. 

В 2018 учебном году выпускников – 54 ребенка, из них 15 детей из      

логопедической подготовительной, 38 - из подготовительных групп,  1 ребенок из 

старшей группы.  

Диагностика детей – выпускников, осуществленная педагогом-психологом 

ДОУ №44 г. Липецка по определению готовности к школьному обучению дала 

следующие результаты познавательной активности: 

Период  Высокий  Средний  Низкий  

Начало 

года 

24% (13 

детей) 

44% (24 

ребенка)  

32% (17 детей) 

Конец 

года 

26 % (14 

детей) 

74% (40 детей) 0% (0 детей) 

 

Мониторинг индивидуального развития детей в течение года осуществлялся 

посредством педагогического наблюдения и анализа образовательной 

деятельности педагогами всех возрастных групп 2 раза в год.  

 
Результаты мониторинга свидетельствуют о хорошей динамике развития 

дошкольников по всем образовательным областям. Особенно высокие результаты 

дети показывают по образовательным областям «Физическое развитие» (89%), 
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«Социально-коммуникативное развитие» (90%), «Познавательное развитие» 

(87%). Дети обладают высокой познавательной активностью, у них развита 

потребность в получении и поиске знаний. Относительно низкие результаты  по 

образовательной области «Речевое развитие» (83%). С детьми, имеющими низкий 

уровень развития, будет проводиться индивидуальная работа в летний 

оздоровительный период.  

По результатам мониторинга освоения основной образовательной программы  

в выпускных группах 100% выпускников освоили основную образовательную 

программу на высоком (78%) и среднем (22%) уровне.  

В  2018 году коллектив ДОУ принимал участие в городских и областных 

мероприятиях: 

Дата  Наименование мероприятия Результат 

Февраль  Городской фестиваль детского творчества 

«Родничок» (группа компенсирующей 

направленности для детей с ОНР) 

Финал 

Март Городская спартакиада дошкольников «Быстрее, 

выше, сильнее»  

Участие  

Март  Городской фестиваль детского творчества «Липецкая 

звездочка» - танцевальное творчество  

Участие 

Март  Городской конкурс «Пасхальные мотивы»  Участие 

Март Акция «Час Земли» Участие  

Октябрь  Городской конкурс детского творчества по 

безопасности  дорожного  движения «Дорога глазами 

детей»  

2 место 

Ноябрь  Фестиваль ГТО «Липецкие звездочки»  Участие  

Ноябрь  Городской профессиональный конкурс «Воспитатель 

года» 

Участие 

Декабрь  Городской фестиваль «Мы встречаем Новый год» Участие  

Декабрь  Городской конкурс детского творчества «Вместо 

елки – букет»  

Участие  

 

Также дети принимали участие в интернет-конкурсе 

Месяц  Наименование мероприятия Результат  

Ноябрь Всероссийский познавательный конкурс-игра 

«Мудрый совенок VII»  

Лауреаты 

конкурса 

Коррекционная работа в ДОУ строилась на принципах тематического 

планирования и на основе интеграции работы учителя-логопеда с воспитателями 

и узкими специалистами ДОУ. Наличие в ДОУ групп компенсирующей 



7 

 

направленности позволило благотворно повлиять на развитие детей с речевой 

патологией, повысить качество учебно-воспитательного процесса. 

Вывод:  Содержание и качество подготовки воспитанников, освоение 

детьми основной и адаптированной образовательных программ дошкольного 

образования ДОУ № 44 г. Липецка осуществляется на достаточно высоком 

уровне.  

 

4. Оценка организации учебного процесса 
Главная задача построения учебного процесса – сделать жизнь детей 

интересной, связать  ее с окружающей действительностью. В основе его лежит 

взаимодействие педагогического коллектива, администрации и родителей. 

Основными участниками учебного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с основной образовательной 

программой. Учебный план и календарный учебный график составлены в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СаНПиН 2.4.1.3049-13). В группах у воспитателей имеется 

необходимая документация: рабочая программа, перспективный, календарный 

планы, учет посещаемости детей, сведения о родителях, тетради протоколов 

родительских собраний.  

Образовательная деятельность в ДОУ реализуется в разных видах: 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, игровой, 

трудовой, музыкальной, художественной, двигательной, осуществляется по двум 

режимам - с учетом теплого и холодного периода года, выстроена на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, с учётом индивидуальных особенностей детей 

и их способностей, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является  игра. Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста 

осуществляется их психологическое сопровождение педагогом-психологом. 

Для воспитанников с общим недоразвитием речи старшего дошкольного 

возраста, согласно протоколам ТПМПК, созданы условия для организации 

учебного процесса: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Вывод: Образовательный процесс в дошкольном образовательном 

учреждении 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 ребенка. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

Способность современного образовательного учреждения и каждого 

педагога понимать ценность востребованности ДОУ с позиции различных 

субъектов является главным показателем качества работы в системе образования. 

Выпускники 2017-2018 учебного года зачислены в образовательные учреждения: 

в МБОУ СОШ № 62 г. Липецка (39 чел – 72%), МБОУ СШ № 31 (4 чел – 7%), 
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МБОУ СОШ № 10 (5 чел – 9%), МБОУ СОШ № 70 (1 чел – 2%), МАОУ СШ № 30 

(2 чел – 4%), МБОУ СШ № 63 (1 чел – 2%), МБОУ ОШ № 25 (2 чел – 4%).  

Вывод: Все выпускники ДОУ востребованы школами. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100% согласно 

штатному расписанию. Образовательный  процесс осуществляют 27 

квалифицированных педагога, из них: 

Воспитатели - 22 человека 

Специалисты – 5 человек  

 •педагог-психолог – 1;  

 •учитель-логопед – 2;  

 •музыкальный руководитель – 1  

 •инструктор по физкультуре -1  

 

Имеют педагогическое образование:  

 •высшее - 14 педагогов (52 %),  

 •среднее специальное - 13 педагогов (48%).  

  

Имеют квалификационные категории:  

•высшую категорию - 12 педагогов (44 %);  

•первую категорию - 10 педагогов (37%);  

•без категории – 5 педагога (19 %) 

 В течение года большое внимание уделялось профессиональной 

компетентности и личностным качествам педагогов, их профессионализму, 

педагогическому просвещению и самообразованию. С этой целью курсы 

повышения квалификации по ФГОС ДО в ЛГПУ, ГАУ ДПО ЛИРО, АНО «СПБ 

ЦДПО»  прошли 10 педагогов. Таким образом, 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС ДО. 1 педагог был аттестован на первую 

квалификационную категорию (подтверждение). 

Вывод: Педагоги проходят курсы повышения квалификации, аттестацию и 

профессиональную переподготовку в соответствие с новыми требованиями к 

педагогу, изложенными в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно плану-графику. Постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают городские методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе улучшает качество образования и 

воспитания дошкольников. 

 

7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах  

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 
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методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Проведенный внутренний аудит программно-методического обеспечения 

выявил следующее: в ДОУ имеется методическое обеспечение для реализации 

основной образовательной программы ДОУ. Имеется библиотека методической и 

художественной литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал. В фонде 

методической литературы ДОУ есть подписные издания и издания электронно-

образовательных ресурсов. 

Библиотечно-информационное обеспечение ДОУ включает: 

- методическая литература; 

- каталог статей журнала «Дошкольная педагогика»; 

- каталог статей журнала «Дошкольное воспитание»; 

- каталог статей журнала «Ребенок в детском саду»; 

- каталог статей журнала «Старший воспитатель»; 

- каталог статей журнала «Управление ДОУ». 

Вывод: Методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

соответствует реализуемой программе и отвечает современным требованиям. 

 

8. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 

ДОУ имеются функциональные помещения: кабинеты узких специалистов 

(педагога – психолога – 1, учителя – логопеда – 2,), спортивный зал, оснащенный 

необходимым оборудованием и спортивным инвентарем для организации 

двигательной и игровой активности дошкольников, мини – музей русского быта, 

космическая комната - для познавательного развития дошкольников, 

музыкальный зал, на территории имеется спортивная площадка, бум, а также 

прыжковая яма и площадка для игры в волейбол и баскетбол.   При организации 

предметно-пространственной среды в ДОУ учитывается специфика работы в 

дошкольных группах. Группы оформлены и оборудованы в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СаНПиН 2.4.1.3049-13) и принципа гибкого зонирования, который заключается в 

организации различных пересекающихся сфер активности. Все групповое 

пространство распределено на центры, которые доступны детям: развивающие 

игры и игрушки, дидактический материал, материал для экспериментирования. 

Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно определить 
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содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и 

активно участвовать в играх, используя различные предметы и игрушки.  При 

создании предметно – пространственной развивающей среды педагоги стараются 

учитывать требования, определяемые ФГОС ДО, а именно: она должна быть 

содержательной, насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

Вывод: В дошкольном учреждении  созданы условия для всестороннего 

развития личности ребенка. Материально – техническая база соответствует 

требованиям ФГОС ДО, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СаНПиН 2.4.1.3049-13), правилам пожарной 

безопасности. Предметно-пространственная среда ДОУ периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается  в соответствии с запросами и интересом 

детей, ориентирована на «зоны ближайшего развития», на индивидуальные 

возможности детей. 

 

9.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества  образования от 29.03.2017. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива 

по всем показателям. Формы проведения мониторинга: тематический, 

оперативный, фронтальный контроль, визуальный осмотр, наблюдение, 

мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО, 

психолого-педагогическая диагностика.  Внутренняя система оценки качества 

образования в ДОУ определялась по параметрам:  

• Оценка профессионального уровня педагогов ДОУ; 

• Мониторинг развивающей предметно - пространственной среды; 

•Психолого-педагогическая диагностика освоения воспитанниками 

образовательной программы ДОУ; 

• Соответствие нормативно-правового обеспечения реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

• Оценка степени удовлетворенности родителей качеством образования в 

ДОУ и предоставляемыми им услугами. 

Оценку соответствия разработанной и реализуемой основной 

образовательной программы дошкольного образования  требованиям 

действующих нормативно – правовых документов, а также оценку кадрового, 

материально-технического, медико-социального, нормативно-правового, 

психолого-педагогического обеспечения ДОО проводила администрация ДОУ. По 

результатам мониторинга было выявлено соответствие разработанной и 

реализуемой образовательным учреждением основной образовательной 

программы дошкольного образования, условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, профессионального 

уровня педагогов  требованиям действующих нормативных     правовых 

документов. Психолого-педагогическая диагностика освоения воспитанниками 
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образовательной программы  проведена педагогами ДОУ, отмечены высокие 

результаты. Для оценки степени удовлетворенности было проведено 

анкетирование родителей. В результате анкетирования «Выявление уровня 

удовлетворённости родителей качеством деятельности ДОУ» с целью оценки 

удовлетворенности населения качеством предоставления услуг отмечалось, что в 

целом родители  высоко оценивают деятельность ДОУ.  
Перечень Направленность 

группы / режим 

функционирования 

Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг в ДОУ 

Полностью 

удовлетворены 

(%) 

Частично 

удовлетворены 

(%) 

Не 

удовлетворен

ы                    

(%) 

Наименование муниципальной услуги: 

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

от 1 года до 3 лет 

группа полного дня 100 0 0 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

от 3 лет до 8 лет 

группа полного дня 94 6 0 

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

от 3 лет до 8 лет 

группа полного дня 100 0 0 

Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

от 1 года до 3 лет 

 

группа полного дня 

 

100 0 0 

Дети-инвалиды  

от 1 года до 3 лет 

группа полного дня 

 

100 0 0 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

от 3 лет до 8 лет 

группа полного дня 

 

97 3 0 

Вывод: анкетирование показало, что большинство родителей оценивают 

работу детского сада положительно, что свидетельствует о соответствии качества 

оказываемых услуг требованиям основного заказчика. Структура и механизм 
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управления определяет его стабильное функционирование. В ДОУ сочетаются 

разные виды контроля, что позволяет выстроить комплексную программу 

контроля и анализа деятельности, выявлению проблем, созданию необходимых 

условий для их решения. 
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Часть № 2 Показатели деятельности ДОУ № 44 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 

244 

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

244 

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 

человек 

190 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

244/100 

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

244/100 

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/% 

25/10 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 

0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

25/10 
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1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

25/10 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

5,8 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

27 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

14/52 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек /% 

14/52 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек /% 

13/48 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек /% 

13/48 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

22/81 

1.8.1 Высшая человек /% 

12/44 

1.8.2 Первая человек/% 

10/37 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек /% 

11/41 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

2/7 

1.9.2 Свыше 30 лет человек /% 

9/33 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек /% 

1/4 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек /% 

9/33 

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 /% 

30/100 

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/% 

30/100 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

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 нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура:  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

6,2 м² 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

147 м² 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей деятельности организации 

По результатам сравнительного анализа показателей деятельности ДОУ в 

сравнении с предыдущим годом: 

- общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, уменьшилась на 10 человек за счет 

удовлетворения потребности населения в услуге посещения детьми детского сада, 

стоящих на очереди и проживающих на прилегающей территории, а также сменой 

места жительства родителей (законных представителей);  

- увеличилась общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет на 25 

детей за счет за счет перепрофилирования 1 группы общеразвивающей 

направленности в группу для детей возрасте от 1,5 до 3 лет;  

- общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет уменьшилась на 

35 детей за счет перепрофилирования 1 группы общеразвивающей 

направленности в группу для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

- численность (удельный вес) воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья уменьшилась на 4 ребенка (уменьшилось число детей с 

протоколами ЦПМПК); 

- средний показатель пропущенных дней по болезни на одного 

воспитанника незначительно увеличился  на 0,2  и составил 5,8 дня за счет 

увеличения численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

- увеличилась общая численность педагогических работников на 1 педагога 

за счет приема на работу воспитателя; 

- увеличилась численность (удельный вес численности) педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование на 1 (1 педагог, 

принятый на работу, имеет среднее профессиональное образование); 

- увеличилась численность (удельный вес численности) педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет до 5 лет на 1 (1 педагог, 

принятый на работу, имеет стаж работы менее 5 лет); 

- увеличилась численность (удельный вес) педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет свыше 30 лет  на 1 педагога; 

- по остальным показателям изменения отсутствуют. 
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