
s
Рассмотрено
на заседании Управляющего совета 
от бУ , 0 #  2017 года
№ протокола J )^  
председатель ^ ^ Алехина Т.С.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующая ДОУ№44 г. Липецка 

<ж/~Н.Н.Романова 
Приказ от« 2017г.№

Отчет
о результатах самообследования ДОУ №44 г. Липецка 

за 2016 -  2017 учебный год 
(по состоянию на 01.08.2017)



Часть № 1 (аналитическая)
С целью определения качества и эффективности образовательной 

деятельности ДОУ № 44 в 2016-2017 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.

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 
деятельности, системы управления ДОУ, организация воспитательно 
образовательного процесса, 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.
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,
309 (33), 379, 380 автобус №19.
Телефоны: 73-15-22, 73-26-00, 44-77-50, факс: 73-15-22 
Адрес электронной почты: mdoulip44@yandex.ru 
Адрес сайта: http://mdou441ip.ru

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

1. Оценка образовательной деятельности:
В 2016 -  2017 учебном году ДОУ посещали 257 детей. По возрастному 

принципу воспитанники распределены по группам следующим образом:

№ п/п Группа Возраст детей Количество детей
1. 1 младшая № 1 2-3 года 30
2. 1 младшая №2 2-3 года 30
3. 2 младшая №1 3-4 года 28
4. 2 младшая №2 3-4 года 28
5. Средняя №1 4-5 лет 23
6. Средняя №2 4-5 лет 23
7. Старшая №1 5-6 лет 22
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8. Старшая №2 5-6 лет 22
9. Подготовительная 6-7 лет 22
10. Логопедическая старшая (1 го; 

обучения)
5 - 6  лет 15

11. Логопедическая 
подготовительная (2 год 
обучения)

6 - 7  лет 14

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 тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) пяти -  восьми лет ДОУ № 44 г. Липецка.

Также используются педагогические технологии -  интегрированное 
обучение,проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии, проектный 
метод, ТРИЗ. Приоритетным направлением деятельности ДОУ является 
познавательное развитие дошкольников: ознакомление дошкольников с родным 
краем, ознакомление с правилами дорожного движения «Светофор».

В текущем учебном году по запросу родителей было организовано обучение 
детей английскому языку в рамках арендно - договорных отношений. Обучение 
проводилось АНО ДПО «Институт современного образования», по Программе 
дополнительного образования культурологической направленности «Обучение 
детей английскому языку». Обучалось 7 детей, стоимость обучения 750 руб./мес.

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. 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 основной образовательной программы 
ДОУ № 44 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).



Таким образом, в ДОУ создана система управления, которая успешно 
обеспечивает механизм и стабильное функционирование учреждения, в 
соответствии с целями и содержанием работы.

3. Содержание и качество подготовки воспитанников:
В 2016-2017 учебном году выпускников -  40 детей, из них:

14 детей из группы компенсирующей направленности (логопедическая 
подготовительная);
21 ребенок из группы общеразвивающей направленности (подготовительная);
5 детей из групп общеразвивающей направленности (старшая).
Диагностика детей -  выпускников коррекционных групп, осуществленная 
педагогом-психологом ДОУ №44 г. Липецка по определению готовности к 
школьному обучению дала следующие результаты познавательной активности:

Период Высокий Средний Низкий

Начало года 12% (5 детей) 55% (22 ребенка) 33% (13 детей)

Конец года 70 % (28 детей) 30% (12 детей) 0% (0 детей)

В 2016 -  2017 учебном году коллектив принимал участие в городских и 
областных мероприятиях:____________________________________   ^

Дата Наименование мероприятия Результат

Сентябрь Городской конкурс детского творчества по 
безопасности дорожного движения «Дорога глазами 
детей»

Участие

Сентябрь Г ородской конкурс «Г ород на ладошке» Участие

Ноябрь Г ородской конкурс методических разработок 
«Реализация ФГОС ДО в образовательных 
учреждениях, реализующих ООП ДО»

Участие

Ноябрь Городской конкурс «Алло, мы ищем таланты!» Участие

Ноябрь Г ородской фестиваль детского творчества 
«Посвящается маме» (депутат Митрохина)

Участие

Декабрь Городская олимпиада воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений «Умницы и умники»

Участие

Декабрь Г ородской конкурс детского творчества «Вместо 
елки -  букет»

Участие

Март Г ородская спартакиада дошкольников «Быстрее, Участие



выше, сильнее»

Март Городекой фестиваль детского творчества «Липецкая 
звездочка» - песенное творчество

Участие

Март Г оро декой конкурс «Пасхальные мотивы», 1 и 3 место

Март Акция «Час Земли» Участие

Апрель Областной конкурс детских рисунков «Честь 
мундира»

Участие

Апрель Городской конкурс детского рисунка среди 
муниципальных дошкольных учреждений города 
Липецка «Дети рисуют Победу»

Участие

Май Конкурс детского творчества «Моя будущая 
профессия», посвященный Дню защиты детей

(депутат Митрохина)

Участие

Также в течение года дети принимали участие в интернет-конкурсах:

Месяц Наименование мероприятия Результат

Март Международная олимпиада для дошкольников 
«Геометрические задачки»

Диплом 3 
степени

Март Международная олимпиада для дошкольников 
«Четвертый лишний»

Дипломы 1 и 
2 степени

Март Международная олимпиада для дошкольников 
«Сказки»

Дипломы 2 и 

3 степени

Март Международная олимпиада для дошкольников 
«Внимание»

Дипломы 1 и 

2 степени

Март Всероссийская олимпиада «Sapienti sat» для детей 
дошкольного возраста»

Дипломы 1,

2 и 3 
степени

4. Организация учебного процесса:
Главная задача построения образовательного процесса -  сделать жизнь 

детей интересной, связать ее с окружающей действительностью. В основе 
образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического коллектива, 
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. Образовательный процесс выстроен 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. Образовательный процесс в ДОУ реализуется через совместную 
деятельность детей и взрослых (организованная регламентированная 
деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) и 
самостоятельную деятельность детей. Этому способствует перспективно
тематический подход в планировании деятельности с детьми.

5. Востребованность выпускников
Способность современного образовательного учреждения и каждого 

педагога понимать ценность востребованности ДОУ с позиции различных 
субъектов является главным показателем качества работы в системе образования. 
По результатам опроса родителей 78% выпускников ДОУ подали документы в 
МБОУ СОШ №62 г. Липецка на основании приказа департамента образования от 
15.02.2017 №113 «О закреплении границ микрорайонов общеобразовательных 
учреждений города Липецка» и сведений о вакантных местах в школе, 22% - по 
месту жительства воспитанников.

6. Качество кадрового обеспечения:
ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. Образовательный 

процесс осуществляют 26 квалифицированных педагога, из них:
Воспитатели - 21 человек 
Специалисты -  5 человек 
•педагог-психолог -  1;
•учитель-логопед -  2;
•музыкальный руководитель -  1 
•инструктор по физкультуре -1

Имеют педагогическое образование:
•высшее - 14 педагогов (54 %),
•среднее специальное - 12 педагогов (46%).

Имеют квалификационные категории:
•высшую категорию - 12 педагогов (46 %);
•первую категорию - 12 педагогов (46%);
•по образованию -  2 педагога (8 %)

В течение учебного 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 и ГАУ ДПО ЛИРО прошли 7



педагогов. Один педагог принят на работу в марте 2017 года. Таким образом, 96% 
педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО.

7. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения:
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».

8.Состояние материально-технического обеспечения:
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 с 
нанесенной на ней дорожной разметкой, 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 требованиями СанПиН 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 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.

9.Функционирование внутренней системы оценки качества образования: 
Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ определялась по 3-

м параметрам:



- соответствие разработанной и реализуемой образовательным учреждением 
основной образовательной программы дошкольного образования требованиям 
действующих нормативных правовых документов;
- соответствие условий реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования требованиям действующих нормативных правовых 
документов;

удовлетворенность родителей качеством деятельности дошкольного 
образовательного учреждения.

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 по первым двум параметрам было выявлено 
соответствие разработанной и реализуемой образовательным учреждением 
основной образовательной программы дошкольного образования и условий 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
требованиям действующих нормативных правовых документов.
Для оценки третьего параметра 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 услуг
дошкольного
образования

Удовлетворенность родителей качеством 
предоставляемых услуг в детских садах
Полностью
удовлетворены

Частично
удовлетворены

Не
удовлетворены

Реализация основной
образовательной
программы
дошкольного
образования

90% 10%

Информирование о 
предоставлении услуги 
по реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования

94% 6%

Присмотр и уход за 
детьми

96% 4%

Информирование о 96% 4% -



предоставлении услуги 
по присмотру и уходу 
за детьми

10. Анализ показателей деятельности организации
По показателю «Образовательная деятельность»

- 100% воспитанников осваивают образовательную программу дошкольного 
образования и получают услугу присмотра и ухода в режиме полного дня, в том 
числе и дети с ограниченными возможностями здоровья;
- средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника не выше 
среднего показателя по городу;
- высокий показатель численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников. Это свидетельствует о высоком уровне 
профессионализма педагогов;
- укомплектованность штатом в полном объеме: проведена оптимизация штатного 
расписания;
- в норме показатель численности работников, прошедших за последние 5 лет 
курсы повышения квалификации;
По показателю «Инфраструктура» можно сделать вывод, что в ДОУ имеется в 
полном объеме площадь для осуществления образовательной деятельности. 
Инфраструктура сохранена согласно техническому паспорту.

В сравнении с предыдущим учебным годом:
- уменьшилось количество детей в ДОУ (на 17 человек), уменьшилось количество 
детей в возрасте до 3 лет (на 24 человек) и увеличилось количество детей в 
возрасте от 3 до 8 лет (на 7 детей);
- удельный вес воспитанников с ограниченными возможностями здоровья остался 
без изменения и составил 9%;
- средний показатель пропущенных дней по болезни на одного воспитанника 
уменьшился на 2,2 и составил 5,5 дня;
- уменьшилась общая численность педагогических работников (на 1 педагога);
- уменьшилась численность (удельный вес численности) педагогических
работников, имеющих высшее образование (на 2 педагога);
- увеличилась численность (удельный вес численности) педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование (на 1 педагога);
- увеличилась численность (удельный вес численности) педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория (на 2 педагога)
- увеличилась численность педагогических работников с 1 квалификационной 
категорией (на 4 педагога)
- снизился средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника за учебный год 
на 2,2 д/дня.
По остальным показателям изменения незначительные.



Часть №  2 Показатели деятельности Д О У  №44 '

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

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

человек
257

1.1.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) человек
257

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
60

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет

человек
197

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

Человек/%
257/100

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12  часов) Человек/%
257/100

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/%
29/11

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/%
29/11



1.5.3 По присмотру и уходу человек/%
29/11

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

5,5 дня

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

человек
26

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

человек/%
14/54

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

человек/% 
14/54

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

человек /% 
12/46

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

человек /% 
12/46

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

человек/%
24/92

1.8.1 Высшая человек /% 
12/46

1.8.2 Первая человек/%
12/46

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/%
1/4

1.9.2 Свыше 30 лет человек /% 
9/35

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

человек /% 
1/4



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

человек/% 
8/31

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

человек/% 
28/97

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/%
28/97

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

1/10

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 У чителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 У чителя-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

2,7 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

44,6 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да



2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих да
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

Таким образом, учитывая результаты самообследования деятельности 
ДОУ № 44 г. Липецка за 2016-2017 учебный год, можно сделать следующие 
выводы:
• совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для развития 
детей;
• обогащается развивающая предметно-пространственная среда ДОУ;
• снижается заболеваемость воспитанников, как один из показателей 
эффективной работы педагогов;
• педагоги ДОУ принимают активное участие в конкурсах различного уровня, 
проходят курсы повышения квалификации в соответствии с графиком, осваивают 
современные педагогические технологии, что свидетельствует об эффективности 
проводимой методической работы;
• в детском саду осуществляется квалифицированная коррекционная помощь 
детям с проблемами в развитии.
Проблемы:
• недостаточное оснащение техническим оборудованием групп ДОУ. 

Перспективы развития на 2017-2018 учебный год:
1. Совершенствовать формы оздоровления и физического воспитания 
дошкольников в ДОУ и в семье через организацию оптимального двигательного 
режима, включая организованные формы обучения, совместную деятельность детей 
и взрослых в соответствии с требованиями Стандарта, СанПиН и потребностями 
детей.

2. Обеспечить профилактику психо-эмоционального напряжения посредством 
создания психолого-педагогических условий, способствующих позитивной 
социализации воспитанников ДОУ.

3.Совершенствовать качество работы педагогического коллектива ДОУ по 
обновлению форм и содержания образовательной деятельности по развитию 
связной речи и формированию словаря детей через интеграцию образовательных 
областей с детьми во всех возрастных группах.

4.Продолжать работу по внедрению проектного метода как одного из 
эффективных методов работы с дошкольниками и родителями.

Заведующая Н.Н.Романова


