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На основании приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации: от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации»; 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 2013 г. № 462»; от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию» и с целью определения качества и эффективности 
образовательной деятельности дошкольного учреждения, выявления возникших 
проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития 
была проведена процедура самообследования ДОУ № 77 г. Липецка.

В процессе самообследования проводилась 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, а также 
анализ показателей деятельности ДОУ.

I. Аналитическая часть

Общие сведения об образовательной организации
Наименование

образовательной
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 77 г. Липецка

Руководитель Синельникова Нина Владимировна
Адрес организации 398006, г. Липецк, ул. Волгоградская, 8а
Телефон, факс 8 (4742) 73-07-31
Адрес электронной 

почты
dou77liDetsk@va.ru

Учредитель Департамент образования администрации 
города Липецка

Дата создания 1965 год

Лицензия от 10.07.2017 № 1541, серия 48ЛО1 № 
0001720

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 
77 г. Липецка (далее -  ДОУ № 77) расположено в микрорайоне Тракторный 
вдали от производящих предприятий и торговых мест. ДОУ № 77 состоит из 3-х 
зданий, построенных по типовому проекту. Проектная наполняемость на 330 
мест. Общая площадь зданий 2261 кв. м, из них площадь помещений, 
используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 2259 кв. м.
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Цель деятельности ДОУ № 77 -  осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования.

Предметом деятельности ДОУ № 77 является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Режим работы ДОУ.
Рабочая неделя -  пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах -  12 часов. Режим работы групп -  с 7:00 до 19:00.

1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в ДОУ № 77 организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных 
программ:

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

>  адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования для детей с нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) 5-7(8) лет;

>  адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования для детей с ЗПР 4-7(8) 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, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, с учетом недельной нагрузки.

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

1. «Цветные ладошки» И. А. Лыкова «Программа художественного 
воспитания» М.: Карапуз-дидактика, 2007г

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

3. Безопасность. Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Санкт- 
Петербург «Детство- Пресс», 2014г.

4. Петерсон Л.Г. «Игралочка-ступенька к школе» в 4-х частях. -  М.: 
Ювента,2016г.

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

Коррекционную работу с детьми осуществляют специалисты: педагог -
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психолог, три учителя -  логопеда, учитель-дефектолог.
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
Совместная
деятельность

Самостоятельная 
деятельность детей

Приоритетным направлением в деятельности ДОУ № 77 г. Липецка 
является познавательно-речевое развитие детей.

Детский сад посещают 314 воспитанников в возрасте от 2 до 7(8) лет.
В ДОУ № 77 сформировано:

• 8 групп общеразвивающей направленности. Из них:
-  1 младшая группа -  2 (54 ребенка)
-  2 младшая группа -  2 (61 ребенок);
-  средняя группа -  3 (76 детей);
-  подготовительная к школе группа -  1 (33 ребенка).

• 2 группы комбинированной направленности. Из них:
-  старшая комбинированная группа -  2 (46 детей).

• 3 группы компенсирующей направленности. Из них:
-  старшая логопедическая группа -  1 (17 детей);
-  подготовительная к школе логопедическая группа -  1 (16 детей);
-  группа для детей с ЗПР -  1 (10 детей).

В 2018 году в Детском саду работали кружки дополнительного 
образования детей по направлениям:

1) художественно-эстетическое: Хореография, «Хрустальный голосок» 
(вокал);

2) социально-педагогическое: «Ментальная математика», «АБВГДейка», 
«Буду говорить правильно» (индивидуальные занятия с учителем-логопедом);

В дополнительном образовании задействован 31 процент воспитанников
ДОУ.

Одним из важных условий реализации образовательных программ является 
организация работы по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) воспитанников. Основными задачами, стоящими перед
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коллективом ДОУ в работе с родителями (законными представителями) 
воспитанников, являются:

- изучение семьи;
- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;
- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 
(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников).

На базе ДОУ функционирует консультационный пункт с целью обеспечения 
оказания квалифицированной психолого-педагогической помощи родителям 
(законным представителям) и детям дошкольного возраста, воспитывающимся на 
дому, поддержки всестороннего развития личности детей. По вопросам
преемственности дошкольного и начального общего образования ДОУ 
взаимодействует с МБОУ СШ № 31 и МБОУ СШ № 25 г. Липецка. В течение 
года ДОУ сотрудничало так же со следующими учреждениями и организациями: 
МАУК "Городским Дворцом культуры", МУ «Липецким музеем народного и 
декоративно-прикладного искусства», с ОРОиК 1-го Липецкого церковного 
округа, с детской поликлиникой ГУЗ ЛГБ №4 «Липецк-Мед».

Вывод: содержание и условия реализации разработанных и реализуемых в 
ДОУ программ дошкольного образования соответствуют требованиям
действующих нормативных правовых актов. В ДОУ созданы все условия для 
решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения 
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, приобщения 
детей к общечеловеческим ценностям в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями; взаимодействия с семьей для обеспечения 
полноценного развития ребенка.

2. Оценка системы управления организации 
Управление ДОУ № 77 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ДОУ.
Управление ДОУ № 77 строится на принципах единоначалия и

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий 
совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным
исполнительным органом является руководитель -  заведующий.

Органы управления, действующие в ДОУ № 77
Наименова 

ние органа
Функции

Заведующ
ий

- руководство и контроль за образовательной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной 
деятельностью ДОУ.

- обеспечение эффективного взаимодействия 
структурных подразделений организации,

- утверждение штатного расписания, отчетных 
документов организации,

- общее руководство ДОУ
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Управляю 
щий совет

- принятие Программы развития ДОУ;
- участие в разработке локальных нормативных актов, 

содержащих нормы, регулирующие образовательные 
отношения;

- рассмотрение ежегодного отчета о результатах 
самообследования ДОУ;

- внесение предложений по содержанию части 
образовательной программы дошкольного образования ДОУ, 
формируемой участниками образовательных отношений; - 
рассмотрение вопросов по материально - техническому 
оснащению образовательной деятельности; - рассмотрение 
вопросов по созданию здоровых и безопасных условий 
пребывания воспитанников; - рассмотрение вопросов 
организации платных образовательных услуг для 
воспитанников;

- рассмотрение и согласование сметы расходования 
средств, полученных из внебюджетных источников; - 
рассмотрение и согласование сдачи в аренду закрепленных за 
ДОУ объектов собственности;

- представление интересов ДОУ в рамках своих 
полномочий в государственных, муниципальных, 
общественных и иных организациях.

Педагогич 
еский совет

-принятие локальных нормативных актов, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные отношения;

- принятие образовательной программы дошкольного 
образования ДОУ;

- обсуждение вопросов результативности, содержания, 
форм и методов образовательного процесса, планирования 
образовательной деятельности ДОУ;

-рассмотрение вопросов повышения квалификации 
кадров.

Общее
собрание
работников

-рассмотрение и принятие Коллективного договора, 
Правил внутреннего трудового распорядка;

- принятие локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность ДОУ;

- рассмотрение вопросов охраны труда работников;
- рассмотрение перечня и размеров выплат 

стимулирующего характера в пределах имеющихся у ДОУ 
средств на оплату труда

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,
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работников ДОУ и родителей (законных представителей).
Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности ДОУ. Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное 
сочетание традиционных и современных тенденций: программирование
деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в 
ДОУ.

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 
диагностики. Формы проведения диагностики:

-  диагностические занятия (по каждому разделу программы);
-  диагностические срезы;
-  наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) и 
адаптированной основной образовательной программы (АООП) в каждой 
возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 
детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, 
результаты качества освоения ООП и АООП ДОУ на конец 2018 года выглядят 
следующим образом:

Уровень 
развития целевых 
ориентиров детского 
развития

Выше
нормы

Норма Ниже
нормы

Итого

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%
воспитанников 
в пределе 
нормы

93 30,6 204 64 17 5,4 314 94,6
Качество

освоения
образовательных
областей

120 38,2 186 60,2 8 1,6 314 98,4

В мае 2018 года педагог-психолог ДОУ № 77 проводила психолого
педагогическое исследование уровня актуального развития выпускников 
дошкольных групп в количестве 47 человек. Г отовность дошкольника к обучению 
в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне 
поступления в школу.

По итогам психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ 
имеют следующий уровень готовности к обучению в школе:

S  высокий уровень готовности - 53% (25 человека),
S  средний уровень - 47% (22 человек).

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2018 год:
- число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни - 4 д/дня;
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Коэффициент посещаемости воспитанников составил 71 %.
Случаи травматизма воспитанников не зарегистрированы.

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей, специалистов и родителей.

Воспитанники нашего детского сада в 2018 году традиционно участвовали 
в конкурсах мероприятиях, проводимых департаментом образования 
администрации города Липецка:

• Г ородской фестиваль детского творчества «Липецкая звёздочка 2018»;
• Г ородской фестиваль детского творчества для детей с ОВЗ «Родничок

2018» - победители в номинациях «Художественно-театрализованная
деятельность» и «Изобразительная деятельность»;

• Городской конкурс «2019 ёлок» - работа наших воспитанников заняла 
I место;

• Г ородская спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее»;
• Городской конкурс детского творчества «Дорога глазами детей» - 

работы наших воспитанников -  работы наших воспитанников заняли одно II 
место и три III места;

• Городская олимпиада «Умники и умницы»;
• Г ородской конкурс рисунков «Юный Художник».
Вывод: усвоение детьми основной и адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования ДОУ осуществляется на достаточно высоком 
уровне. Анализ усвоения детьми программного материала показывает стабильную 
и позитивную динамику по основным направлениям развития. Воспитанники 
ДОУ ежегодно принимают участие в конкурсах и мероприятиях различного 
уровня и занимают призовые места.

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации. Дошкольное 
образование осуществляется в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования и основной адаптированной программой 
дошкольного образования, разработанными в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Федеральными государственным стандартом дошкольного 
образования, СанПиН 2.4.1.3049-13. Концепция программ основывается на праве 
каждого ребенка на получение полноценного качественного образования в 
соответствии с его индивидуальными запросами и возможностями. Результаты 
педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 
уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 
говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. Детский сад 
создает оптимальные условия для сохранения уникальности и самоценности 
детства, как важного этапа в общем развитии человека.

4. Оценка организации учебного процесса
Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется целями и 

задачами основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ и
8



адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования 
ДОУ в группах компенсирующей направленности и реализуется в различных 
видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно
исследовательской, конструктивной, музыкальной, изобразительной, 
двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора, 
самообслуживании и элементарном бытовом труде. Приоритетное место при 
организации образовательного процесса отводится игре.

Образовательный процесс строится с учетом комплексно-тематического 
принципа, который обеспечивает системность и последовательность в реализации 
программных задач по всем образовательным областям. Образовательный 
процесс осуществляется в соответствии с рабочими программами и календарными 
планами, разрабатываемыми в соответствии с основной образовательной 
программой и адаптированными основными образовательными программами 
дошкольного образования ДОУ, возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития и спецификой дошкольного образования, с учетом 
гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения.

Реализация программных задач осуществляется в организованной 
образовательной деятельности, образовательной деятельности во время 
режимных моментов, в самостоятельной детской деятельности, а так же при 
взаимодействии с семьями воспитанников по реализации основной 
образовательной программы и адаптированных основных образовательных 
программ дошкольного образования ДОУ.

В работе с детьми педагоги используют современные образовательные 
технологии, позволяющие значительно повысить качество реализации 
образовательной программы: развивающее обучение, разноуровневое обучение, 
коллективную систему обучения, технологию решения изобретательских задач, 
технологию проектной деятельности, информационно-коммуникативные 
технологии, здоровьесберегающие технологии. Технологии психолого
педагогического сопровождения ребенка в педагогическом процессе широко 
использует в своей работе педагог-психолог. Использование современных 
образовательных технологий в образовательном процессе ДОУ способствует 
повышению у детей мотивации к образовательной деятельности, эффективности 
педагогической работы, совершенствованию педагогического мастерства.

В основе работы с родителями (законными представителями) 
воспитанников ДОУ лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 
Осуществляются 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, консультации, конкурсы рисунков, 
поделок. Систематическое обновление материалов на сайте ДОУ способствует 
открытости и доступности информации для родителей.

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию

9



и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка.

5. Оценка востребованности выпускников
В 2018 году 47 воспитанников ДОУ были социально адаптированы и 

поступили на обучение в общеобразовательные учреждения г. Липецка и 
Липецкой области:

- в МБОУ СШ № 10 г. Липецка -  8 человек,
- в МБОУ ОШ № 25 г. Липецка -  15 человек,
- в МАОУ СОШ № 29 г. Липецка -  2 человека,
- в МБОУ СШ № 31 г. Липецка -  20 человек,
- в МБОУ СШ № 62 г. Липецка -  2 человека,
Выбор школ обусловлен местом жительства детей и предложенной 

программой обучения.
Вывод: все выпускники ДОУ востребованы школами.

6. Оценка кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 79 человек. Педагогический коллектив 
ДОУ состоит из 31 человека. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 
взрослого:

-  воспитанник/педагоги -  10/1;
-  воспитанники/все сотрудники -  4/1.
За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
-  высшую квалификационную категорию -  1 учитель-логопед;
-  первую квалификационную категорию -  3 воспитателя.

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 15 работников 
ДОУ, из них 9 педагогов. На 29.12.2018 3 педагога проходят обучение в вузах по 
педагогическим специальностям.

Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада

□  до 5 лет 

□ д о  10 лет 

□ д о  15 лет

□  до 20 лет

□  20 и более лет

педагогический стаж работы
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Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной
Квалификационные категории 

педагогов

В 2018 году педагоги Детского сада приняли участие:
-  в конкурсе молодых педагогов «Дебют»;
-  II Региональном Фестивале мастер-классов по практике инклюзивного 

образования «Разные способности-равные возможности»;
-  работе городского педагогического сообщества по познавательному

развитию: мастер-класс «Использование русской народной сказки в
познавательном развитии дошкольников».

Вывод: ДОУ № 77 укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 
повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 
методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 
хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 
качества образования и воспитания дошкольников.

7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

В ДОУ № 77 библиотека является составной частью методической 
службы. Библиотечный фонд располагается в методических кабинетах, кабинетах 
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 
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 и АООП.

В 2018 году ДОУ № 77 пополнило учебно-методический комплект к 
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» 
в соответствии с ФГОС.

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 
реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.

В ДОУ создано единое информационное пространство для обеспечения
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эффективной социализации всех участников воспитательно-образовательного 
процесса в условиях информационного общества. Информационная база 
оснащена: электронной почтой; выходом в интернет;

разработан и действует официальный сайт ДОУ № 77, официальная 
страничка ДОУ № 77 в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог ДОУ 
самостоятельно или при помощи администратора точки доступа к сети Интернет 
может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения 
воспитательно-образовательных задач.

Учреждение оснащено необходимыми электронными образовательными 
ресурсами и техническими средствами, которые позволяют использовать 
информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе:

S  системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, 
диски); мультимедийные продукты: электронные игры, дидактические

S  видеосюжеты, презентации, конспекты;
S  мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, сканер. 

Вывод: В Детском саду учебно-методическое и информационное
обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 
эффективной реализации образовательных программ.

8. Оценка материально-технической базы
Развивающая предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает 

современным требованиям и способствует качественной организации 
образовательной работы с детьми по реализации содержания всех 
образовательных областей основной образовательной и основной адаптированной 
образовательной программ дошкольного образования ДОУ №77.

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 осуществляются детской поликлиникой 
Липецкой городской больницы «Липецк-Мед»

На участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения 
физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр.

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала.

Доступность среды предполагает:
S  доступность для воспитанников всех помещений ДОУ, где 

осуществляется образовательный процесс;
S  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. 
Развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей
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детей и периода обучения.
Материально - техническое обеспечение соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности.
Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 
необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и 
помещения ДОУ.

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

В ДОУ № 77 утверждено положение о внутренней системе оценки 
качества образования от 28.08.2018. Мониторинг качества образовательной 
деятельности в 2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива 
по всем показателям.

Результаты внутренней оценки качества образования в ДОУ

Внутренний мониторинг качества образовательной деятельности ДОУ
№ 77

Направление
мониторинга

Результаты за 2018 год

Мониторинг качества 
образовательной 
деятельности в ДОУ

Мониторинг качества образовательной 
деятельности показал удовлетворительную 
работу педагогического коллектива по всем 
показателям в ходе реализации ФГОС ДО в 
ДОУ.

Мониторинг качества 
условий организации 
образовательной 
деятельности ДОУ

Условия организации образовательной 
деятельности соответствуют требованиям 
современного законодательства в сфере 
образования

Мониторинг качества 
результатов 
образовательной 
деятельности ДОУ

Состояние здоровья и физического 
развития воспитанников удовлетворительные.

Абсолютное большинство детей 
успешно освоили образовательную программу 
дошкольного образования в своей возрастной 
группе.

Воспитанники подготовительных групп 
показали высокие показатели готовности к 
школьному обучению.

В течение года воспитанники ДОУ 
успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня.

Анкетирование родителей (законных 
представителей показало высокую степень
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удовлетворенности (97 %) качеством 
___________________________предоставляемых услуг в ДОУ._______________

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

В период с 15.10.2018 по 19.10.2018 проводилось анкетирование 
родителей, получены следующие результаты:

-  доля получателей услуг, положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость работников организации, -  81 процент;

-  доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
организации, -  72 процента;

-  доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, -  65 процентов;

-  доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, -  84 процента;

-  доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, -  92 процента.

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг.

Вывод: в ДОУ выстроена чёткая система методического контроля и 
анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 
направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.
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II. Показатели деятельности ДОУ № 77 г. Липецка 
по состоянию на 29.12.2018.

N п/п Показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе:

Человек
314

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек
314

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
260

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

Человек/% 
314/100%

1.4.1 В режиме полного дня ( 8 - 12  часов) Человек/%
314/100

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/%
60/19%

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

Человек/%
60/19%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

Человек/%
60/19%

1.5.3 По присмотру и уходу Человек/%
60/19%
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника

Дней
4,0

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

Человек
31

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

Человек/% 
18 /58 %

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

человек/% 
18/58 %

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

человек/% 
14 /42 %

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

человек/% 
14/42 %

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

человек/%
26/84%

1.8.1 Высшая человек/% 
10 /32%

1.8.2 Первая человек/% 
16 /52%

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

человек/% 
16 /52 %

1.9.1 До 5 лет человек/%
11 человек/ 34 %

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 
5 /16%

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

человек/% 
6 /19

%
1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/% 
7 /22 %
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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 
административнохозяйственных работников

человек/%
36/100%

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/%
36/100%

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

человек/ человек 
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 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
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

кв. м 2,9 кв. м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

70 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
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III. Анализ показателей деятельности организации.

Анализ показателей деятельности ДОУ № 77 за 2018 год показал 
следующее:

п. 1.1. - общая численность воспитанников ДОУ № 77 уменьшилась на 9 
детей (2017 г. -  323 ребенка), в связи с тем, что очередность на зачисление в ДОУ 
№ 77 отсутствует, есть вакантные места;

п.1.5. - численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги в 2018 году выросла на 27 человек, в связи с открытием 
второй группы комбинированного вида и одной группы компенсирующей 
направленности для детей с ЗПР;

п. 1.6. - средний показатель дней, пропущенных одним ребенком по 
болезни за 2018 г. -  4 д/дней, что меньше среднего показателя за 2017 г. - 5.8д/дня 
на 1,8 д/дня. Уровень заболеваемости снизился благодаря контролю и 
качественной организации проводимой физкультурно-оздоровительной работы 
ДОУ.

п.1.8. - численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников в 2018 учебном году 
увеличилась на 4 человека.

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС ДО.

Детский сад полностью укомплектован педагогическими и иными 
работниками, согласно штатному расписанию, которые имеют высокую 
квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 
результативность образовательной деятельности.

Снижение уровня деятельности коллектива ДОУ № 77 не выявлено. На 
основании вышеизложенного следует вывод: деятельность ДОУ № 77 за 2018 год 
имеет положительные результаты.
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