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Часть № 1 (аналитическая)
Полное наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сада комбинированного вида № 77 
г. Липецка.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности серия РО № 
002333 от 12января 2012года.

Юридический адрес: 398006, г. Липецк ул. Волгоградская, дом 8а 
Фактический адрес: 398006, г. Липецк ул. Волгоградская, дом 8а; ул. 3-е 
Сентября, дом 4б; Пер. 1-ый Театральный, дом 1а .

Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00.
В ДОУ функционируют группы:
общеразвивающей направленности -  11 (в т. ч. 3 группы раннего 
возраста),
компенсирующей направленности ( для детей с ОНР в возрасте от 5 до 7 

лет) -2.
Число воспитанников на 1.09.2015 года -  341
На базе ДОУ открыт консультативный пункт по оказанию медико
педагогической помощи родителям (законным представителям) детей, 
не посещающих ДОУ.
Телефоны: 73 - 07 -  31, 73 -  12 -  21, 73 -  14 -  01. Факс: 73 - 07 - 31 
Электронный адрес: mdoulip77@ya.ru, dou77lipetsk@ya.ru 
Учредитель: департамент образования администрации города Липецка. 
Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности ДОУ.

I. Оценка образовательной деятельности
Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся по:

1. основной образовательной программе дошкольного образования 
ДОУ №77 г. Липецка;

2. основной адаптированной программе дошкольного образования 
коррекционно - развивающей работы в логопедической группе для 
детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5- 7 лет.

Содержание программ соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников.

В части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений реализовывались следующие парциальные программы:

1. «Кроха» Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до 
трёх лет. М.: Просвещение, 2006г.

2. «Наш дом природа» Н.А. Рыжова М.: Карапуз-дидактика, 2005г.
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3. «Цветные ладошки» И.А. Лыкова «Программа художественного 
воспитания» М.: Карапуз-дидактика, 2007г

4. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 
саду» Ушакова О.С., М.: ТЦ Сфера, 2009г.

5. «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина, СПб: 
Детство-пресс, 2006г

6. Дошкольный курс «Математика для дошкольника» «Игралочка. «Раз 
ступенька-два ступенька» Л.Г.Петерсон М.: Баланс, 2005г.

7. О.С.Ушакова «Знакомим детей с художественной литературой» М.: 
ТЦ Сфера, 2009г.

8. Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с 
дошкольниками по краеведению. -  Липецк: ЛИРО, 2013

9. М.Д. Маханёва Воспитание здорового ребёнка: пособие для 
практических работников детских дошкольных учреждений. -  М.: 
АРКТИ, 1997

10.Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей 
раннего и дошкольного возраста. -  М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.

11.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. -  М.: 
ТЦ Сфера, 2006.

12.Программа Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 
недоразвитием».

Коррекционную работу с детьми осуществляют специалисты: педагог
-  психолог, два учителя -  логопеда.

ДОУ по вопросам преемственности образования взаимодействует с 
ОУ № 25 и ОУ № 31.

Дошкольное учреждение находится в едином образовательном 
пространстве с областным и городским комитетами по экологии, 
городской поликлиникой № 4, библиотекой № 16, Липецким театром 
кукол, драматическим театром, стадионом «Пламя».

В ДОУ создана психологическая служба. В ДОУ осуществляются 
разнообразные формы работы с родителями: собрания,
консультирование, анкетирование, дни открытых дверей, родительские 
конференции, беседы.

Со всеми воспитанниками ДОУ реализовывалась личностно
ориентированная модель организации воспитательно-образовательного 
процесса, состоящая из трех блоков:_________________________________
1 блок 2 блок 3 блок
Специально организованная 
образовательная деятельность

Совместная
деятельность

Самостоятельная 
деятельность детей

Приоритетным направлением в деятельности ДОУ № 77 г. Липецка 
является познавательное развитие детей.



Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации. 
Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 
государственной политикой в сфере образования. Контингент 
воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных 
семей.

II. Система управления организации

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на 
принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное 
управление ДОУ осуществляет заведующая. Коллегиальными
органами управления ДОУ являются: Общее собрание коллектива, 
Педагогический совет. Общее руководство ДОУ осуществляет Общее 
собрание ДОУ № 77. 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 
№77. 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 структура управления в соответствии с целями 
и содержанием работы учреждения. 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.

III. Содержание и качество подготовки воспитанников.
В ДОУ функционирует социально-психологическая служба. В течение 
2014/15 учебного года психологическая служба ДОУ № 77 работала по 
всем направлениям деятельности практического психолога: диагностика,



коррекция, психопрофилактика, психопросвещение и методическая 
работа. Работа велась на трёх уровнях: дети, педагоги и родители.
В течение года проводилась консультационная работа с педагогами и 
родителями, как по их запросам, так и по результатам текущей и 
итоговой диагностики.
Регулярно велась работа по развитию личностных качеств будущих 
первоклассников.
Цель: получить информацию об уровне сформированности
предпосылок к учебной деятельности выпускников дошкольных групп, 
поступающих в школу в 2015 году; оптимизировать работу по 
преемственности уровня дошкольного и начального общего 
образования.
Задачи исследования: определить в соответствии с целевыми
ориентирами дошкольного образования уровень развития предпосылок к 
учебной деятельности у детей на этапе завершения дошкольного 
образования;
Оценить выраженность мотивационной готовности будущего школьника 
на данном возрастном этапе;
Выявить психофизиологические характеристики выпускников 
(эмоционального фона, вегетативного коэффициента), особенности 
состояния эмоциональной сферы;
Рассмотреть взаимосвязь актуального развития детей в зависимости от:
- состояния здоровья;
- возрастных параметров.
В этом учебном году психологической службой ДОУ в нашем 
учреждении была проведена диагностика по определению уровня 
актуального развития выпускников ДОУ. Её результаты оказались 
следующими:
Всего обследовано 77 детей. Высокий уровень готовности -  64% (49 
человек), средний уровень -  35% (27 человек), низкий уровень -  1% (1 
человек).

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2014 -2015 
учебный год:
-число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни - 6,4 дн; что 
ниже среднего городского показателя;
- распределение детей по группам здоровья:
1 группа здоровья- 125 чел, 2 группа здоровья- 172 чел., 3 группа 
здоровья- 13 чел , 4 группа здоровья- 2 ;
- уровень физического развития:
выше среднего- 15 чел, средний- 275 чел, ниже среднего - 27 чел. 

Коэффициент посещаемости воспитанников составил 68%.
Воспитанники нашего детского сада в 2014/15 учебном году 
традиционно участвовали в мероприятиях, проводимых департаментом 
образования администрации города Липецка:



• Г ородской фестиваль детского музыкального творчества 
«Липецкая звёздочка 2015» - в номинации «Серебристый голосок» в 1 
туре приняли участие три воспитанницы с вокальными номерами.
• Городская спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее». 
Из 10 команд-участниц в зональных соревнованиях наши воспитанники 
заняли почётное второе место.
• Городской конкурс детского творчества «Дорога глазами детей» - 2 
место в номинации «Поделки из природного материала»
• Городская олимпиада «Умники и умницы» - 3 место.
• Конкурс социальных проектов «Мы за мир» - 2 место.

Вывод: Выполнение детьми образовательной программы дошкольного 
образования ДОУ №77 г. Липецка осуществляется на хорошем уровне. 
Годовые задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически 
организуются и проводятся различные тематические мероприятия.

IV. Востребованность выпускников

В 2014-2015 учебном году были социально адаптированы и направлены 
для обучения в школу -  78 воспитанников. Выпускники поступают 
учиться:
47 детей - в ОУ № 31 (60%)
18 детей - в ОУ № 25 (24 %)
4 ребёнка -в ОУ № 10 (5%)
1 ребёнок - в ОУ № 4 (1%)
1 ребёнок - в ОУ № 41 (1%)
2 ребёнка - в ОУ № 43 (3 %)
3 ребёнка - в ОУ № 62 (4 %)
1 ребёнок - в ОУ № 29 (1%)
1 ребёнок - в ОУ с. Двуречки (1%)

Большинство выпускников ДОУ востребованы образовательным 
учреждением № 31.

V. Организация учебного процесса
Содержание образовательного процесса в ДОУ определялось целями и 
задачами ООП ДОУ №77 и реализовывалось в различных видах 
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно
исследовательской, конструктивной, музыкальной и др. Приоритетное 
место при организации учебного процесса отводилось игре.
Реализация программного материала осуществлялось в организованной 
образовательной деятельности, образовательной деятельности во время 
режимных моментов и в самостоятельной детской деятельности. 
Образовательный процесс строился с учетом комплексно-тематического



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

Основные педагогические технологии, используемые при 
реализации ООП ДОУ №77:

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

Предметно-образовательная среда в группах ДОУ отвечает 
современным требованиям и способствует качественной организации 
образовательной работы с детьми по реализации содержания всех 
образовательных областей основной общеобразовательной программы. 
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 ребенка.

VI. Оценка качества кадрового, учебно-методического 
обеспечения.

Одним из ведущих условий, необходимых для реализации 
образовательного процесса являются кадры. Комплектование кадрами в 
ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием.
В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работает 80 
сотрудников.
Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 
91 %.
В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагог-психолог, 
учитель-логопед,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.

На одного педагога в ДОУ приходятся 1 2 воспитанников; на одного 
сотрудника ДОУ приходятся 5 воспитанников.
Детский сад №77 обеспечен педагогическими кадрами и в соответствии 
со штатным расписанием. В детском саду педагогическую деятельность 
осуществляют 29 педагогов. Из них: 20 педагогов с высшим
педагогическим образованием, 9 педагогов со средне-специальным 
педагогическим образованием.
Из них:
- с высшей квалификационной категорией - 7 человек /24%,
- с первой квалификационной категорией -  17 человек /59%.
По стажу педагогической работы: до 10 лет -  50%, до 20 лет -  16%, 
более 25 лет -  34 %.
Таким образом, детский сад обладает необходимым 
квалифицированным кадровым потенциалом для осуществления 
образовательной, инновационной и экспериментальной деятельности. 
Педагогический коллектив детского сада ежегодно повышает



профессиональный уровень, тем самым, доказывая высокую 
мотивацию на качественный труд. 28 педагогов уже прошли курсы 
повышения квалификации по ФГОС.
Учебно-методическая оснащенность детского сада соответствует 
реализуемым программам. В 2014 -  2015 учебном году приобретены 
новые демонстрационные и методические пособия в соответствии с 
комплексно-тематическим планом программы и в дальнейшем, по мере 
выпуска новых методических пособий, в соответствии с ФГОС ДО 
будет проводиться работа по приобретению необходимого 
методического материала, игрушек и оборудования.
Вывод: в кадровом обеспечении ДОУ №77 г. Липецка произошло 
омоложение педагогического состава, педагоги проходят курсовую 
подготовку и аттестацию в соответствие с новыми требованиями 
изложенными в Законе об образовании 273-Ф3 к педагогу.

VII. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
образовательного процесса

В ДОУ имеется библиотека и медиатека методической и 
художественной литературы, репродукции картин, иллюстрационный 
материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 
материал. В фонде методической литературы ДОУ есть подписные 
издания: «Музыкальный руководитель», «Дошкольное воспитание», 
«Обруч», «Дошкольная педагогика», «Логопед в ДОУ», «Психолог в 
ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник 
руководителя», «Управление ДОУ», «Здоровье дошкольника».

VIII. Оценка материально-технического обеспечения.

Предметно-образовательная среда в группах ДОУ отвечает 
современным требованиям и способствует качественной организации 
образовательной работы с детьми по реализации содержания всех 
образовательных областей основной общеобразовательной программы.

В ДОУ имеются 3 музыкальных зала, физкультурный зал - 
оснащенные современным оборудованием, 3 кабинета педагога- 
психолога, 2 кабинета учителя-логопеда, 3 медицинских кабинета,
3 изолятора, 3 методических кабинета , комната здоровья, музей 
русского быта.
Медицинское обслуживание осуществляют 3 старших медицинских 
сестры.
На участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения 
физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр.
1. Предметно-развивающая среда в ДОУ обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала.



2. Доступность среды предполагает:
2.1 доступность для воспитанников всех помещений ДОУ, где 
осуществляется образовательный процесс.
2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 
Методические кабинеты и кабинеты специалистов оборудованы 
компьютерами, имеются музыкальные центры, мультимедийная 
установка.
Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от 
возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 
программы.

Материально -  техническое обеспечение соответствует санитарно -  
эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной 
безопасности.
Бюджетное финансирование ДОУ в 2014 году осуществлялось из двух 
источников: местного и областного бюджета.

Бюджетное финансирование ДОУ №77 г. Липецка в 2014 году

Наименование 
статей расходов

Выделено в 2014 
году (тыс.руб.) из 
местного бюджета

Выделено в 2014 
году (тыс.руб.) из 
областного бюджета

%
исполнения

Заработная плата и 
начисления на 
заработную плату

786.00 16904.295 100

Коммунальные
услуги

2185.400 - 100.0

Услуги по
содержанию
имущества

874.462 100.0

Увеличение 
стоимости 
основных средств

855.00 330.00 100.0

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

2385.166 100.0

Капитальный и 
текущий ремонт

90.0 - 100.0

Прочее 1087.548 - 100.0
Всего по ДОУ 100.0

Объем внебюджетных _ финансовых средств ДОУ № 77 г. Липецка
Источники Получено Цели расходования средств



внебюджетных
средств

средств за 
2014 год (тыс.
руб-)

Доходы от иной, 
приносящей доход 
деятельности

15.735 Приобретение видеокамеры

Шефская помощь -
Спонсорская помощь 10,0 Приобретение стройматериалов
Добровольные
родительские
пожертвования

151,2 Приобретение мебели, игрушек, 
косметический ремонт групповых 
комнат

Родительская плата за содержание детей в 2014-2015 году в детском 
саду составляла 1640 рублей. Для отдельных категорий семей 
предоставляются льготы: 50%, 70%, 100% (многодетные семьи;
родители-инвалиды 1 и 2 группы; опекуны детей-сирот; одинокие 
матери, воспитывавшиеся в детских домах; родители, имеющие ребенка- 
инвалида детства; работники ДОУ). Родителям выплачивается 
компенсация части, внесенной ими родительской платы на первого 
ребенка - 20%, на второго ребенка - 50% от суммы 1360 руб. в
соответствии с Постановлением от 17.02 2015 №78 администрации 
Липецкой области.

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.
Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в
удовлетворительном состоянии. Для повышения качества 
предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные 
работы, пополнить группы и помещения ДОУ.

IX. Оценка 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. Реализация внутренней системы оценки 
качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего 
контроля и мониторинга. С целью повышения эффективности учебно
воспитательной деятельности применяем педагогический мониторинг, 
который даёт качественную и своевременную информацию, 
необходимую для принятия управленческих решений.



В учреждении выстроена четкая система методического контроля и 
анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по 
всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в 
целом.
По результатам внутренней оценки системы качества образования: 

разработанные и реализуемые в учреждении образовательные 
программы соответствуют требованиям действующих нормативных 
документов. Условия реализации образовательных программ
соответствуют норме. Родители (законные представители)
воспитанников, по результатам анкетирования, дали высокую оценку 
деятельности учреждения.

Интегральная форма оценка

Удовлетворенность родителей 
качеством дошкольного образования

Высокая оценка деятельности 
100%

Условия реализации образовательных 
программ

Все показатели находятся в 
допустимом диапазоне значений

Соответствие образовательных 
программ требованиям действующих 
нормативных документов

Все показатели находятся в 
допустимом диапазоне значений

Выводы: Система внутренней оценки качества образования
функционирует в соответствии с требованиями действующего 
законадательства. В ДОУ сочетались разные виды контроля, что 
позволяет выстроить комплексную программу контроля и анализа 
деятельности.



2 часть

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ № 77 г. ЛИПЕЦКА, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

по состоянию на 01.08.2015

N п/п Показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность

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

341человек

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 341 человек

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0

1.1.4 В форме семейного образования с психолого
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 82 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет

259человек

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

человек/%

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

341/100

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0%



1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0%

1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

31 человек/10%

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

31 человек/10%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

31 человек/10%

1.5.3 По присмотру и уходу 31 человек/10%

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

День 

5,3 д/д

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

29 человек

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

человек/% 

20 (69%)

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

человек/% 

20 (69%)

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

человек/% 

9 (31%)

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

человек/% 

9 (31%)

1.8 Численность/удельный вес численности человек/%



педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе:

24 (83%)

1.8.1 Высшая человек/% 
7 (24%)

1.8.2 Первая человек/% 
17 (59%)

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет 10 человек/ 34%

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 
5 (17%)

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

10 человек/34 %

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

2 человека /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 осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно
хозяйственных работников

человек/% 
34/100 %

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/% 
32 (97%)



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

1 человек/12 
человек

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

о 22 м2

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников

300,5 м2

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

X. Анализ показателей деятельности организации

Все воспитанники учреждения -341 ребенок - посещают детский 
сад в режиме полного дня, в рамках оказания муниципальной услуги по 
присмотру и уходу. Социальный запрос родителей на другие формы 
пребывания детей в организации, в том числе семейная дошкольная 
группа, не востребованы. 100% воспитанников осваивают программы 
дошкольного образования. Средний показатель дней пропущенных 
одним ребенком по болезни 5,3, что меньше среднегородского 
показателя 6,8 дней. В 2014-2015 учебном году аттестовались на 
высшую квалификационную категорию -  3 педагога, первую
квалификационную категорию -  5 педагогов. В 2014-2015 учебном году



курсы повышения квалификации по ФГОС пройдены 28 педагогами из 
29 . Заполнены вакансии музыкальных руководителей, инструктора по 
ФК, педагога-психолога.

По показателю «Инфраструктура» можно сделать вывод, что в ДОУ 
имеется в полном объеме площадь для осуществления образовательной 
деятельности. Инфраструктура сохранена согласно техническому 
паспорту.

Заведующая ДОУ Н.В. Синельникова


