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Аналитическая часть 

    На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1324 от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» и с целью определения 

эффективности образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2016-2017 

учебный год, выявления возникших проблем в работе, а также для определения 

дальнейших перспектив развития была проведена процедура самообследования  МАОУ 

СОШ № 29 г. Липецка (дошкольные группы).  

1. Оценка образовательной деятельности ОУ. 

№ Основные показатели   Информация 

1. Полное название 
образовательного 
учреждения (сокращённое 
название) 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 29 «Университетская» г. Липецка (МАОУ СОШ № 
29 г. Липецка) 

2. Юридический адрес  

Фактический адрес 

 398055, г. Липецк, ул. Политехническая, д. 9 «а»  

398055, г. Липецк, ул. Замятина Е.И., д.5  

3.  Учредитель  Департамент образования администрации г. 
Липецка 

 
4.    

 Лицензия    серия 48Л01 № 0000779 от 27 июня, выдана 
Управление образования и науки Липецкой области  

5. Плановая и  

фактическая 
наполняемость 

260  

460 

6. Количество групп 14 

7. Возрастные группы 1 младшая группа (2 – 3 г.) - 1 

2 младшая группа (3-4 г.) – 2 

Средняя группа (4-5 л.) – 4 

Старшая группа (5-6 л.) – 5 

Подготовительная группа (6 – 8 л.) - 2 



8. Педагогические работники Воспитатель – 25 

Музыкальный руководитель – 2  

Инструктор по ФК – 2 

ПДО –  

Учитель-логопед – 1  

Педагог-психолог – 1  

9. Образование педагогов Высшее –25 

Среднее – специальное - 6 

1
0. 

Квалификационная 
категория  

 

Высшая категория - 4 

Первая категория – 17 

Соответствие занимаемой  

должности –  

Без категории -  12 

1
1. 

Режим работы  Пятидневная рабочая неделя в режиме полного 
дня. 12 часовое пребывание детей с 7-00 до 19-00 

 

Организация образовательного процесса осуществляется по следующим 

образовательным программам дошкольного образования: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ СОШ № 

29 г. Липецка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ СОШ № 29 
«Университетская» г. Липецка – это нормативно-управленческий документ, 
определяющий содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования.   Дошкольное   образование   –   уровень   общего   
образования   и неотъемлемая часть системы непрерывного образования.    Программа 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в   различных   видах   
общения   и   деятельности   с   учётом   их   возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей.    

Программа разработана в соответствии с:   

 Федеральным   законом   от   29.12.2012   №   273-ФЗ «Об   образовании   в 
Российской Федерации»,     

 приказом Министерства образования и науки    Российской Федерации от   
17.10.2013   г.   №   1155 «Об   утверждении   федерального   государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»,    



 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования»,      

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от    15.05.2013г.  № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.13049-13 
«Санитарно-эпидемиологические   требования   к   устройству, содержанию   и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,        

 документами регионального уровня;   

 Уставом МАОУ СОШ № 29 «Университетская» г.  Липецка.     

Программа строится в соответствии с целями и принципами Образовательной 
системы «Школа 2100», «Мир открытий».  

Программа МАОУ СОШ № 29 «Университетская» предусматривает 
преемственность форм и методов    организации дошкольного и начального общего 
образования за счёт максимально полного охвата детей различными услугами в рамках 
образовательного комплекса.  Предельная наполняемость – 35 детей. Формы 
реализации программы: игра, познавательная, исследовательская, музыкальная, 
двигательная деятельности, творческая активность, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, конструирование и т.д.   

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 
данной возрастной группы:  

ранний возраст (1 год -  3 года) -  предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность;  

дошкольный возраст (3 года – 7(8) лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 
гуманистический. Специфика кадров состоит в наличии большого числа 
преподавателей – предметников и педагогов дополнительного образования и 



определяется высоким уровнем профессионализма и развития творческих 
способностей, большим инновационным потенциалом и ориентацией на успех.  

Парциальные программы ОУ: 

- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. 

Князевой, Н.Н. Авдеевой. 

Платные образовательные услуги в ОУ в 2016-2017 уч. году осуществлялись по 

следующим направлениям:  

- художественно – эстетическое (художественная студия «Волшебный карандаш», 

хореографическая студия «Солнечный город», вокальный кружок «Музыкальный 

ручеек», театральная студия «Арлекино», фольклорная арт - студия «Колесо»); 

- речевое развитие (логопедический кружок «Звуковичек», обучение грамоте) 

- физическое развитие (спортивная секция «Здоровячек», раннее обучение 

плаванию «Дельфинчик», художественная гимнастика).  

Процент занятости обучающихся в кружках, секциях и студиях на протяжении 

ряда лет остается стабильным, что говорит о популярности детских объединений, о 

высокой потребности детей в самореализации личности через активную творческую и 

познавательную деятельность.  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в дошкольных группах 

организован в соответствии с ФГОС ДО. Реализуя задачи годового плана работы, 

коллектив старался создать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся. 

2. Система управления ОУ. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. В 

Учреждение формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание работников Учреждения, Наблюдательный совет, Педагогический 

совет, Попечительский совет.  

В целях участия обучающихся в управлении образовательным учреждением, а также 

учета их мнения, мнения родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогических работников в Учреждении создается и действует Совет 

родителей (законных представителей) обучающихся. Совет родителей (законных 

представителей) обучающихся является выборным представительным органом 

самоуправления, представляющим права и законные интересы обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся в Учреждении. Совет 

самостоятельно определяет свою структуру. Совет формируется по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающихся в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся по обеспечению оптимальных условий для 

http://korkinodetsad.ru/page/programma-osnovy-bezopasnosti/


организации образовательного процесса, социальной защите обучающихся, единства 

педагогических требований к учащимся. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов 

управления осуществляется в соответствии с Положениями.  

Вывод: система управления обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности учреждения в режиме 

развития, обеспечение инновационного процесса, комплексное сопровождение 

развития участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно 

организовать образовательное пространство. Действующая система управления 

позволяет оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, работников ОУ и родителей (законных 

представителей).  

3. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

Уровень готовности воспитанников к обучению в школе. 

В целях определения сформированности предпосылок учебной деятельности в 

2016-2017 учебном году было проведено общегородское исследование уровня 

актуального развития выпускников, в котором приняли участие 72 выпускника ОУ. По 

результатам исследования, 51% выпускников имеют высокий уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности, 45% - средний уровень; 4% - 

низкий уровень. 

При проведении исследования применялись следующие групповые 

диагностические методы: ориентировочный тест школьной зрелости Я. Йерасика; 

«Четвертый лишний» Павловой Н.Н., Руденко Л.Г.; «Последовательные картинки» 

Стребелевой Е.А.; «Шифровка» Семаго Н.Е., Семаго М.М.), а индивидуальные 

диагностические методы (оценка мотивационной готовности к школе Солдатовой Д.В.; 

«Домики» Ореховой О.А.; «Цветовой тест» М. Люшера.  

В течение учебного года педагоги привлекали детей к участию в конкурсах: 

Достижения детей в конкурсах:  

 

Месяц Наименование конкурса Участники Результат 

Сентябрь «Дорога глазами детей» 3 ребёнка участие 

Ноябрь Международный творческий конкурс, 

посвященный Дню матери «Для мамы 

с любовью» 

1 ребёнок 2 место 

Областной конкурс новогодних 

композиций «Вместо ёлки – 

новогодний букет» 

3 ребёнка участие 

I Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Мы можем!» 

1 ребенок 1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Зимнее вдохновение» 

1 ребенок 2 место 



Международная интегрированная 

Олимпиада «Зимние забавы» 

1 ребенок 1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

1 ребенок лауреат 

Международный конкурс поделок 

«Хоровод елок» 

3 ребенка 1, 2, 3, место 

Международный конкурс рисунков 

супергероев «От Ильи Муромца до 

Супермэна» 

1 ребенок 1 место 

Открытый телевизионный 

международный конкурс – фестиваль 

«Таланты России. Год экологии в 

России» 

1 ребёнок 3 место 

Международный конкурс поделок 

«Валентинка для Иринки» 

1 ребенок 2 место 

Городской фестиваль детского 

музыкально-театрализованного 

творчества «Липецкая звездочка - 

2017» в номинации «Песенное 

творчество» 

 

 

1 ребёнок 

 

 

1 место 

Международный конкурс по 

математике «Поверь в себя» 

10 детей 1 место 

Международный конкурс рисунков к 

320 – летию сказок «Удивительный 

мир Шарля Перро» 

2 ребёнка Участие, 2 

место 

Международный творческий конкурс 

«Росмедаль» 

1 ребёнок 1 место, 2 место 

Международный конкурс рисунков и 

поделок «Тайны космоса» 

2 ребёнок 2 место 

Городская Спартакиада 

дошкольников «Быстрее, выше, 

сильнее» 

4 ребёнка 2 место 

Воспитанники продолжают принимать активное участие в городских смотрах – 

конкурсах, во всероссийских конкурсах, где занимают призовые места. В 2016-2017 

учебном году обучающиеся приняли участие в 17 мероприятиях, что почти в 2 раза 

больше, чем в предыдущем году. В двух конкурсах мы улучшили свои результаты: в 

городской спартакиаде дошкольников «Быстрее, выше, сильнее» наша команда заняла 

первое место в зональных соревнованиях и второе место в финале по основным видам 

движений, 1-е место в городском фестивале детского музыкально-театрализованного 

творчества «Липецкая звездочка - 2017» в номинации «Песенное творчество». 

 

Вывод. Содержание и организация образовательной деятельности направлено на 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в соответствии с ФГОС ДО. Учебный процесс организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

http://www.doal.ru/node/2120
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образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка.   

 

4. Организация учебного процесса 

Учебный план составлен в соответствии с «Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В 2016-2017 учебном году работа педагогов была направлена на реализацию 

ФГОС дошкольного образования в системе планирования и организации 

воспитательно-образовательного процесса.  

Общий объём обязательной части программы рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведённое на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность;  

  взаимодействие с семьями детей.  

Непосредственно образовательная деятельность основывается на организации 

педагогами различных видов детской деятельности на основе ФГОС дошкольного 

образования. Воспитатели осваивали и внедряли такие формы работы, как создание 

разнообразных образовательных проблемно-игровых и практических ситуаций, 

игровые приемы, ситуации общения, творческие мастерские, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять инициативу, эмоциональную отзывчивость и творчество.  

Содержание образовательного процесса реализуется на основе комплексно-

тематического планирования. 

Режим деятельности ОУ является гибким и строится в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов. 

Особое внимание в режиме дня ОУ уделяется проведению закаливающих 

мероприятий, способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. При 

организации образовательного процесса учитываются национально-культурные, 

климатические условия.  

Однако, следует отметить, что педагоги продолжают испытывать затруднения в 

применении активных форм работы, заданными ФГОС дошкольного образования. 

С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в 

сфере образования в ОУ осуществляется инновационная деятельность.  

Направления инновационной деятельности ОУ в 2016 – 2017 учебном году: 



- Организация образовательной деятельности в ОУ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утверждённого приказом МОиН РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

- Педагогическим коллективом ОУ решаются задачи по внедрению 

инновационных образовательных технологий по физическому развитию 

дошкольников. 

С целью реализации статьи 15 Закона об образовании в РФ в ОУ установлено 

сетевое взаимодействие по реализации образовательной программы ОУ с 

организациями, осуществляющих образовательную деятельность, также 

использовались ресурсы организаций культурно-массовой направленности: 

 Детский кинолекторий «Почемучка»; 

 Детский театр «Веселый Бобр и К» 

 Липецкий ансамбль народной песни «Зень»; 

 Театральная студия «Капитошка»; 

 Липецкий государственный театр кукол. 

В следующем учебном году ОУ планирует продолжать работать над 

осуществлением плана деятельности по обеспечению преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием на основе Концепции содержания 

непрерывного образования ФГОС ДО и ФГОС НОО.  

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 

Осуществляется разнообразные формы работы с родителями: родительские собрания с 

использованием нетрадиционных форм (конкурсы, решение педагогических ситуаций, 

и др.), проведение открытых мероприятий: утренников, дней открытых дверей, 

совместные проекты по художественно-эстетическому и физическому развитию, 

консультации, конкурсы рисунков, поделок, игровые тренинги с участием психолога 

ОУ. Систематическое обновление материалов на сайте ОУ способствует открытости и 

доступности информации о ОУ для родителей.  

Вывод: образовательный процесс в ОУ направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка.  Использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе способствовало повышению у детей мотивации к 

образовательной деятельности, эффективности педагогической работы, 

совершенствованию педагогического мастерства. Родители получают полную 

информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в ОУ, участвовать в жизни детского сада. Педагогический 

коллектив ОУ стремится к активному взаимодействию с семьями воспитанников в 

образовательном процессе, и данном направлении будет продолжена работа в 

следующем учебном году. 

5. Востребованность выпускников. 

Выпускники детского сада обучаются в основном в МАОУ СОШ №29 г. Липецка, 

подразделением которой являются дошкольные группы; посещают различные кружки и 

студии как созданные на базе ОУ, так и городские. 

6. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения. 



Реализация Основной образовательной программы ОУ обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками ОУ.  

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на   100%. В 

ОУ работают 31 педагог, из них 25 - воспитателей и 6 специалистов: педагог-психолог 

- 1, учитель-логопед - 1, инструктор по физической культуре - 2, музыкальный 

руководитель – 2. Все педагогические работники имеют профессиональное 

педагогическое образование. Из них: 

высшее образование   – 81% педагогов;  

среднее профессиональное – 19% 

В дошкольном учреждении 61 % педагогов имеют квалификационную категорию, 

из них: 

 13 % - имеют высшую квалификационную категорию; 

48 % - имеют первую квалификационную категорию. 

 39% - не имеют категорию (молодые специалисты и вновь прибывшие на должность 

воспитателя, со стажем работы менее 2 лет). 

В 2016-2017 учебном году 39 % педагогов повысили квалификационную 

категорию.     

Педагоги повышают свою квалификацию на базе НОУ ДПО «Институт системно 

– деятельностной педагогики», ГАУДПО Липецкой области "Институт развития 

образования". 

Достижения педагогов. 

- «Психолог года - 2017» (среди педагогов - психологов г. Липецка): Иванникова 

М. Н. - финалист; 

-  Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок 

«Методические копилка»: Николаева С. Н.- 3 место; 

- Международный конкурс сценариев новогодних праздников «Волшебная 

сказка»: Касимова О. В. – 1 место; Черняк И. Н. – 1 место; 

- Всероссийский конкурс «ФГОС ДО как основной механизм повышения качества 

дошкольного образования»: Литвинова Т. Г. – 3 место; 

- Всероссийский конкурс «Основные требования ФГОС дошкольного 

образования»: Литвинова Т. Г. – 2 место; 

- Третий Всероссийский фестиваль творчества «Звездный дождь»: Касимова О. В. 

– 3 место; 

- Всероссийский конкурс «Доутэсса». Блиц – олимпиада «Взаимодействие 

дошкольной образовательной организации с родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»: Щиголева Ю. О. – лауреат. 

Вывод: непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается прохождением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации. Педагоги проходят курсы повышения 

квалификации в соответствии с планом-графиком; повышают свой профессиональный 



уровень, посещая ресурсные центры, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы, что дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшает качество образования и воспитания дошкольников. Однако, 

отмечается низкая активность участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства, над чем следует работать в течение следующего учебного года. 

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

В ОУ имеется методическая литература, репродукции картин, 

иллюстративный материал, дидактические пособия, энциклопедическая и справочная 

литература, демонстрационный и раздаточный материал для ведения образовательное 

деятельности.  

Учебно-методическая оснащенность детского сада соответствует реализуемым 

программам и ежегодно дополняется, и обновляется. 

В 2016-2017 учебном году приобретены новые демонстрационные и 

методические пособия в соответствии с комплексно-тематическим планом Основной 

образовательной программы ДО 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.  

Библиотечно-информационное обеспечение ОУ.  

В ОУ имеется обширная библиотека детской художественной литературы: 

хрестоматии, произведения различных детских писателей как зарубежных, так и 

отечественных, сказки, сборники стихов и басен, научно-популярная литература, 

словари, энциклопедии.  

Библиотечно-информационное обслуживание: 

• педагогических       работников: выявление       информационных потребностей и 

удовлетворение запросов, связанных с воспитанием, развитием и обучением детей. 

• родителей (законных        представителей) воспитанников: консультирование   по   

вопросам   организации   семенного   чтения, знакомство с информацией по воспитанию 

детей; предоставление литературы и других информационных ресурсов. 

В ОУ имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, функционирует 

сайт.  На сайте размещена вся необходимая информация, содержание и перечень 

которой регламентируется законом РФ «Об образовании» и иными 

законодательными актами в сфере образования. На сайте ОУ имеются ссылки на 

порталы информационных образовательных ресурсов, в методическом кабинете создан 

аннотированный каталог Интернет-ресурсов для педагогов ОУ.  

Вывод: в ОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность 

пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами. 

 8. Состояние материально-технического обеспечения. 



     Образовательное учреждение расположено в 3-этажном кирпичном здании. 

Техническое состояние здания и помещений групп удовлетворительное. Имеется 

наружное освещение. Игровые площадки оснащены теневыми навесами, песочницами 

и малыми архитектурными формами. 

Материально-техническая база ОУ соответствует современным требованиям. 

Детский сад оснащен:        

- стационарным мультимедийным проектором с экраном, 

- акустической системой, магнитофонами 10 шт., музыкальным центром, 

- интерактивный стол; 

- интерактивной системой SMART и интерактивной доской, 

- компьютерами и ноутбуками, 

- веб-камерой.  

В ОУ созданы все условия для воспитания и обучения детей в детском саду. В 

группах уютно, комфортно, организованы специальные зоны для различных видов 

деятельности детей.  Группы оснащены разнообразным игровым оборудованием, 

дидактическим материалом. Эстетично оформлены не только группы, но и весь 

интерьер детского сада. Предметно-образовательная среда в группах ОУ отвечает 

современным требованиям ФГОС ДО и способствует качественной организации 

образовательной работы с детьми, содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

В ОУ имеются музыкальный и спортивный залы, методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога, кабинет учителя - логопеда, экологическая комната. В каждой 

группе имеются магнитофоны. ОУ имеет доступ к сети «Интернет». 

На участке ОУ оборудована спортивная площадка для проведения 

физкультурных занятий и спортивных игр. На территории ОУ разбиты цветники и 

огород.   

Детский сад оборудован   системами безопасности: автоматическая пожарная 

сигнализация, речевая система оповещения при пожаре, видеокамеры.  

Медицинское обслуживание детей ОУ осуществляется медицинской сестрой 

детской городской поликлиники №6. 

Вывод: таким образом, материально-техническое обеспечение в группах соответствует 

требованиям ФГОС ДО, санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам, правилам 

пожарной безопасности. 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

I.Соответствие разработанной и реализуемой образовательным учреждением 

ООП ДО требованиям действующих нормативных правовых документов.  

Разработанная и реализуемая образовательным учреждением ООП ДО МАОУ 

СОШ №29 г. Липецка соответствует требованиям действующих нормативных 

документов.  Цель программы - проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности.  Программа,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  
в  Российской Федерации»,  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  



людьми,  учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 
реализации права детей дошкольного возраста  на  свободный  выбор  мнений  и  
убеждений,  обеспечивает  развитие  способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье  и  обществе  духовно-
нравственными  и  социокультурными  ценностями  в целях интеллектуального,  
духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  Общий объем ООП 

соответствует требованиям к общему времени реализации основной 

общеобразовательной программы, виду образовательного учреждения, режиму 

пребывания детей.  

II. Соответствие условий реализации ООП ДО требованиям действующих 

нормативных правовых документов. 

Материально-техническое обеспечение и предметно-развивающая среда в ОУ 

подобраны с учетом возраста детей, гендерной спецификой образования дошкольников, 

принципами интеграции и комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса. Учитывалось нормативно-правовое обеспечение ОУ, наличие обязательных 

документов, их соответствие требованиям действующего законодательства и иных 

нормативно-правовых актов. Методический кабинет, групповые помещения, кабинеты 

специалистов ОУ, музыкальный и физкультурный залы отвечают гигиеническим и 

эстетическим требованиям, и оснащены по принципу достаточности и необходимости 

для реализации ООП. Образовательный процесс с детьми осуществлялся в соответствии 

с видами детской деятельности, взаимодействие педагогов с детьми проходило в 

атмосфере доброжелательности с использованием мотивационного подхода.  

III. Параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей 

качеством деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ОУ на основании 

анкетирования родителей, опроса.  

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для 

родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, 

праздники, досуги и пр.  

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

муниципальной услуги по реализации образовательной программы изучалось на основе 

данных мониторинга по учреждению (анкетирование). 100% родителей удовлетворены 

качеством предоставления муниципальной услуги «Реализация общеобразовательных 

программ дошкольного образования»: из них 90 % родителей полностью 

удовлетворены качеством предоставления услуги, а 10 % - частично. 100% родителей 

удовлетворены качеством предоставления муниципальной услуги «Организация 

присмотра и ухода за детьми»: из них 84 % родителей полностью удовлетворены 

качеством предоставления услуги, а 16 % - частично. Такие данные свидетельствует о 

качественном предоставлении услуги.  

Родители (законные представители) имеют подробную информацию о 

деятельности ОУ, имеют возможность посетить страницы сайта для получения 

необходимой информации. 



С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для 

родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, 

праздники, досуги и пр. 

Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и 

успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым различным 

аспектам образовательного процесса. 

Вывод: в целом, во взаимоотношениях между родителями и педагогическим 
коллективом детского сада нет конфликтов, а возникающие трудности они решают, 
используя конструктивный подход. Воспитатели воспринимаются родителями скорее, 
как партнеры по общению, что свидетельствует об отсутствии авторитарных форм 
взаимодействия и присутствии полного взаимопонимания. Таким образом, по 

результатам анализа анкетирования можно отметить, что родители высоко оценивают 

работу дошкольного учреждения, желание детей посещать детский сад, высокую 

компетентность педагогов. Но, необходимо активнее использовать разнообразные 

формы взаимодействия с семьей, прислушиваться к мнению родителей, предоставлять 

больше консультационной помощи родителей, привлекать их к участию в управлении 

ОУ.  

Заключение. 

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что 

содержание и качество образования обучающихся МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 

(дошкольные группы) по реализуемой образовательной программе полностью 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2016-2017 уч. год 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 

460 

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

460 

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 

33 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек  

427 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

460/100% 

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

460/100% 

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

0 



1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1/0,2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

1/0,2% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1/0,2% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день  

6,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек  

31 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

25/81% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

23/74% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 

6/19% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

6/19% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

19/61% 

1.8.1 Высшая человек/% 

4/13% 

1.8.2 Первая человек/% 

15/48% 

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 человек/% 

5/16% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

8/26% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

0 

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/% 

31/89% 

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/% 

19/54% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек  

1/15 

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 

кв. м 

6,3 



2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 

330 

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 

 

 

 


