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Самообследование муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №126 г. Липецка (далее по 
тексту – ДОУ) составлено в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» и включает аналитическую часть и результаты анализа 
показателей деятельности ДОУ. 
Аналитическая часть представлена  результатами анализа показателей 
деятельности ДОУ по следующим направлениям: 

1. Оценка образовательной деятельности; 
2. Оценка системы управления организации; 
3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников; 
4. Оценка организации учебного процесса; 
5. Оценка кадрового обеспечения; 
6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 
7. Оценка материально-технической базы; 
8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 
Анализ показателей деятельности проведён в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 
2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию». 
 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Оценка образовательной деятельности. 

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение  детский сад №126 города Липецка имеет право вести 
образовательную деятельность по адресу: 398046, г. Липецк, пр. 60-
летия СССР, д.14(юридический и фактический адрес совпадают) 



2 
 

Детский сад размещён в типовом здании на 307 мест, построенном 
в 1984 году, общей площадью 1272 кв. м, соответствует санитарным и 
гигиеническим нормам, обеспечивающим охрану здоровья воспитанников 
и работников, оборудовано и оснащено для реализации образовательных 
дошкольных программ, а также  для реализации коррекционно-
развивающих целей, социализации детей с ОНР. 

Дошкольное учреждение состоит на налоговом учёте. Имеет основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) 1154827013142, ИНН. 
4824016461. 

1.2. ДОУ функционирует в режиме полного дня (12 часового 
пребывания) с 07.00 до 19.00 в режиме пятидневной рабочей недели. 
В ДОУ функционируют группы общеразвивающей  направленности. 

1.3. Учредителем муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №126 города Липецка 
является Департамент образования администрации города Липецка 
(Липецк, ул. Космонавтов, д.56 а.)  

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: №1145 
от 1 февраля 2016 года, Серия 48Л01 № 0001292  

1.5. В ДОУ функционируют 12 групп  следующей направленности: 11 
групп общеразвивающие, 8 из которых для детей раннего возраста, 
1 семейная группа для детей 1-2 года. 

Комплектование групп воспитанниками на 01.06.2016г:  

Наименование групп Кол-во 
групп 

Кол-во детей 
в группах 

Общеразвивающего вида в возрасте от 2 до 3 лет 8 297 
Общеразвивающего вида в возрасте от 3 до 8 лет, в т.ч. 3 101 
от 3-х до 4-х лет 2 69 
от 4-х до 5-и лет 1 32 
Семейная группа (от 1-го до 2-х лет) 1 2 

ИТОГО: 12 400 
1.6. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования 
ДОУ №126 г. Липецка и направлена на формирование общей 
культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 
нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 
образование. 
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Парциальные программы, реализующиеся в ДОУ: 
 О.А.Воронкович «Добро пожаловать в экологию!» 
 Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». 
 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». 

В своей работе педагоги дополнительного образования реализуют задачи 
типовых, модифицированных и разработанных ими рабочих программ, 
авторских дополнительных образовательных программ. 
Образовательная 
программа 

«Основная программа дошкольного образования 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 126 г. 
Липецка» (разработана с учетом проекта примерной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.) 

Платные 
образовательные 
услуги 

Дополнительная общеразвивающая программа 
коррекионно-развивающей направленности «Помогай-
ка» (авторская программа) 
Дополнительная общеразвивающая программа 
художественно-эстетической направленности «Песочная 
страна» (авторская программа) 
Дополнительная общеразвивающая программа 
художественно-эстетической направленности 
«Танцевальный калейдоскоп»(авторская программа) 

 
Образовательные технологии, используемые в образовательном 

процессе: 

• Игровые технологии 
• Проблемное обучение 
• Информационно-коммуникационные технологии 
• Технология саморазвития (М. Монтессори) 
• Развивающее обучение  

С целью реализации статьи 15 Закона об образовании в  ДОУ установлено 
сетевое взаимодействие по  реализации образовательной программы ДОУ с  
организациями, осуществляющих образовательную деятельность, также 
использовались ресурсы организаций культурно-массовой направленности: 

 Липецкий ансамбль народной песни «Зень»; 
 Театральная студия «Капитошка»; 
 Городская детская библиотека (г. Липецк); 
 Липецкий государственный театр кукол. 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 



4 
 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 
основными направлениями социально-экономического развития Российской 
Федерации, государственной политикой  в сфере образования. 

II.Оценка системы управления ДОУ 

          Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании», 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативно-
правовыми документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, администрации г. Липецка. 

В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: 
Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, 
обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся 
структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и 
функциональным  задачам ДОУ. 

          Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и 
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления.  

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового 
коллектива, Педагогический совет, Родительский совет. Порядок выборов в 
органы самоуправления и их компетенции определяются Уставом.  

           Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующая.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом 
ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 
соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании работников, 
Положение о Педагогическом совете ДОУ, Положение о Родительском 
Совете ДОУ. 

Представительным органом работников ДОУ является, действующий в 
ДОУ профессиональный союз работников образования (Профсоюзный 
комитет). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать 
управление, включить в пространство управленческой деятельности 
значительное число педагогов, работников ДОУ  и родителей (законных 
представителей). 

Вывод: Структура и механизм управления  ДОУ определяют стабильное 
функционирование. Демократизация системы управления способствует 
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развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 
родителей (законных представителей), детей).  

III.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

С целью повышения качества работы для достижения  более высоких 
результатов развития воспитанников  в ДОУ проводится мониторинг: 

1. Заболеваемости, физического развития воспитанников. 
2. Педагогическая диагностика уровня освоения детьми программного 

материала. 
3. Степени адаптации детей к детскому саду.  

 
Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников является 

приоритетным направлением деятельности ДОУ. Данные мониторинговых 
исследований, учет здоровьесберегающих показателей образовательного 
процесса в течение года представляются педагогическому коллективу с 
целью обучение педагогов педагогическому анализу медицинских и 
психологических результатов. Вопросы здоровьесбережения в течение года 
рассматривались на педагогических советах, семинарах, совещаниях 
коллектива. 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа 
здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Количество 
воспитанников

223 149 16 2 

 

Отчёт по заболеваемости детей дошкольного возраста за 2015-2016 
учебный год 

Заболеваемость 2015 – 2016 учебном году составила по ДОУ -  4,2 
дето/дня. 

В группах раннего возраста и младших группах проводилось 
наблюдение, целью которого было определение особенностей привыкания и 
адаптации детей к условиям дошкольного образовательного учреждения. С 
февраля по май 2016 года в ДОУ поступил 400 детей. В результате изучения 
течения адаптации детей были получены следующие данные: 

№ 
группы 

Кол-во 
детей 

Формы адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 
Всего по 
группам 

400 256 98 46 
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Благодаря совместным скоординированным усилиям адаптация детей 
детского сада прошла благополучно. 

 
IV.Оценка организации учебного процесса 

Списочный состав детей в 2015 – 2016 уч. г. – 400 детей. Количество и 
соотношение возрастных групп определяется исходя из предельной 
наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребёнка в 
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 
педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 
участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  

ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учётом 
тёплого и холодного периода года.  

Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 8 лет - 
детский сад оснащён оборудованием для разнообразных видов детской 
деятельности в помещении и на участках с учётом финансовых 
возможностей ДОУ. 

Содержание программы представлено по пяти образовательным 
областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и 
физическое развитие. 

Основные формы организации образовательного процесса: совместная 
деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 
образовательной деятельности по освоению основной образовательной 
программы дошкольного образования ДОУ №126 и при проведении 
режимных моментов, самостоятельная деятельность воспитанников. 

Продолжительность НОД:  

Во второй группе раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) – не более 10 
минут;  

в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – не более 15 минут;  

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – не более 20 минут;  

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – не более 25 минут;  

в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 8 лет) – не более 30 
минут.  
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В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД 
предусмотрены  перерывы продолжительностью 10 минут. Образовательный 
процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом  
основной формой и ведущим  видом деятельности является  игра. 
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. В работе с детьми педагоги используют 
образовательные технологии деятельностного типа: развивающего обучения, 
проблемного обучения, проектную деятельность. 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.  
Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов. 

Образовательная деятельность организуется на основе сюжетно -
тематического планирования. 

         Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Государственное 
учреждение здравоохранения «Липецкая городская детская больница» 
Детская поликлиника №5. ДОУ предоставляет помещение с 
соответствующими условиями для работы медицинского работника, 
осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 
детей и работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащён необходимым 
медицинским оборудованием. Медицинский персонал наряду с 
администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье и физическое 
развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за  обеспечение 
качества питания. Дети, посещающие  ДОУ, имеют медицинскую 
карту,  прививочный сертификат. Медицинские услуги в пределах 
функциональных обязанностей медицинского работника ДОУ оказываются 
бесплатно. 

Организация питания в ДОУ  соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. В ДОУ организовано 5-ти 
разовое питание. Питание организовано в соответствии с примерным 
десятидневным меню, составленным с учётом рекомендуемых 
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среднесуточных норм питания  для двух возрастных категорий: для детей с 2 
до 3-х лет и для детей от 3 до 8 лет.  На основании утверждённого 
примерного меню ежедневно составляется меню-требование установленного 
образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста.  На каждое 
блюдо заведена технологическая карта. Выдача готовой пищи 
осуществляется только после проведения приёмочного контроля 
бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации, 
медицинского работника.  

Вывод: Учебный 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 ребёнка. 

V. Оценка кадрового обеспечения 
Реализация Образовательной программы ДОУ обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками ДОУ. ДОУ укомплектовано 
педагогическими кадрами на 100 %. Общее количество работающих в 2015 – 
2016 уч.г.  53 человека, в том числе педагогических работников – 25 человек. 

 Все педагогические работники имеют педагогическое образование. 8 
педагогов прошли переподготовку для получения профессионального 
педагогического образования. Высшее профессиональное образование имеют 
19 педагогов (76%); среднее профессиональное 6 педагогов (24%). 

Высшую квалификационную категорию имеют 3 педагога (12%). 
Первую квалификационную категорию имеют 8 педагогов, что составляет 
32%. Не аттестованы на квалификационную категорию 14 педагогов (56%). 
Причина - вновь прибывшие на должность воспитателя педагоги, со стажем 
работы менее 2 лет. В коллективе есть резерв для повышения 
квалификационной категории: педагог-психолог, 2 воспитателя. В 
ближайшие 3 года планируется увеличение числа педагогов и специалистов с 
высшей квалификационной категорией и полное исключение педагогов без 
категории. 

Повышению качества воспитательно-образовательного процесса 
способствует целенаправленная система деятельности администрации по 
укреплению и развитию связей с наукой и передовой практикой: курсы 
повышения квалификации, семинары, консультации в ИРО.  

В 2015-2016 учебном году курсовую подготовку прошел педагог-
психолог. Курсы своевременно пройдены 10 педагогами (40%). Не прошли 
курсовую подготовку 15 педагогов (60%). Причина отсутствия курсовой 
подготовки – вновь поступившие на работу педагоги.  Они включены в 
график прохождения курсовой подготовки на 2016 – 2017 учебный год. 
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Средний возраст участников образовательного процесса – 37 лет, что 
позволяет сделать вывод возможности коллектива решать, как актуальные 
задачи, так и работать в режиме инновационного развития. 

Профессиональные достижения педагогов: 

Количество работающих педагогов, имеющих 
Почётная грамота департамента образования и науки 
администрации г. Липецка 

2 

Вывод: Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов 
позволяет сделать выводы о том, что коллектив ДОУ сплочённый, имеет 
достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 
работоспособный. Профессиональный уровень педагогов позволяет решать 
задачи воспитания и развития каждого ребёнка. 

VI. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 
образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-
методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 
более эффективной реализации программно-методической, воспитательной 
деятельности педагогических работников. В ДОУ имеется необходимое 
методическое обеспечение: проект примерной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» 2015, парциальные 
программы, методические пособия, дидактический материал. Программно-
методическое обеспечение составляет 100%.  

Информационно-техническое обеспечение ДОУ позволяет 
моделировать и наглядно демонстрировать содержание воспитательно-
образовательного процесса, тем самым реализовывать принцип доступности, 
прозрачности и открытости. 

С 2016 года в ДОУ началось формирование медиатеки. В настоящее время её 
фонд составляет: 

• Музыкальные копилки (песни, фонограммы, танцевальные и 
музыкальные упражнения, игры); 

• Занимательные и познавательные аудиоматериалы для использования 
на занятиях и мероприятиях; 

• Презентации; 
• Литературные материалы (сказки, былины, стихи и др.); 

Планируем пополнить: 
• Видеоматериалами; 
• Интерактивными наглядными пособиями; 
• Электронными пособиями; 
• Аудио – коллекциями. 
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Для передачи различного рода информации участникам образовательного 
процесса в ДОУ используются все возможные каналы и средства: 

• Стенды, фото и видео коллажи, объявления, плакаты, различные 
выставки и т.п.; 

• Видеофильмы: «Один день из жизни детского сада», «Наши первые 
успехи» и др. (трансляция - в фойе ДОУ); 

•  Интернет-сайт. 
     Вывод: учебно-методическое, обеспечение в ДОУ соответствует 
требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает  
образовательную деятельность,  присмотр и уход. Педагоги имеют 
возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так 
и электронно-образовательными ресурсами.  

VII.Оценка материально-технической базы 

В течение учебного года педагоги и родители участвовали в 
преобразовании предметно-развивающей среды детского сада: 

В результате проведённых мероприятий предметно-развивающая среда 
групп пополнилась материалами для  организации сюжетно-ролевых игр, 
конструктивной деятельности (строительный материал, наборы 
строительного материала), материалами, пособиями, макетами, играми  и пр. 
по реализации задач регионального национально-культурного компонента, 
оборудованием для проектирования познавательно-исследовательской 
деятельности. 

Характеристика 
материально 
технической базы. 
Объекты, 
подвергающиеся 
анализу 

Состояние объектов на 
начало учебного года 

Характеристика оснащения объектов 

Основное здание 
детского сада 
находится по 
адресу: 398046, г. 
Липецк, пр. 60-
летия СССР, д.14 

Состояние хорошее В здании 2 этажа, имеется центральное 
отопление, подведены вода и канализация. 

Полностью оснащено сантехническим 
оборудованием. 

Крыша и подвал отвечают требованиям 
СанПиНов и пожарной безопасности. 

За детским садом закреплён участок земли 
в 10509 м2, имеющий ограждение и 
мусорный бак расположенный на 
территории. 

Групповые 
комнаты 

Состояние хорошее В детском саду 12 групповых комнат, 
оснащены отдельными спальнями. Каждая 
группа имеет свой вход из общего 
коридора. 
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Группы полностью оснащены детской 
мебелью в соответствии с возрастом и 
требованиям СанПиНов, шкафами для 
учебно-методических и раздаточных 
материалов, рабочими столами и стульями 
для взрослых. 

Имеются материалы и оборудование для 
поддержания санитарного состояния 
групп. 

Оснащение предметно-пространственной 
развивающей среды соответствует 
возрасту детей и ФГОС ДО. 

Спортивный зал Состояние хорошее Спортивный зал находится на втором 
этаже и полностью оборудован 
спортивным инвентарем. 

Программно-методические материалы 
соответствуют  возрастным особенностям, 
учитывают состояние здоровья детей, 
планируются с учётом ФГОС ДО. 

Логопедический 
кабинет (2 шт.) 

Состояние хорошее Находятся на первом  и втором этаже, 
имеет отдельный вход и выход в 
логопедическую группу. 

Программно-методические материалы 
соответствуют  возрастным особенностям. 

Оснащены компьютером, интерактивной 
доской. 

Кабинет педагога-
психолога 

Состояние хорошее Находятся на втором этаже. 

Программно-методические материалы 
соответствуют  возрасту, учитывают 
индивидуальные особенности детей, 
планируются с учётом ФГОС ДО. 

Оснащён ноутбуком.  

Оснащён оборудованием сенсорной 
комнаты. 

Музыкальный зал Состояние хорошее Музыкальный зал находится на втором 
этаже и полностью оборудован. Имеются 
фортепиано, музыкальный центр, 
мультимедийное оборудование, детские 
музыкальные инструменты, зона для 
занятий хореографией с хореографическим 
станком и зеркалом. 

Программно-методические материалы 
соответствуют  возрастным особенностям, 
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учитывают индивидуальные особенности 
детей, планируются с учётом ФГОС ДО. 

Методический 
кабинет 

Состояние хорошее Методический кабинет находится на 
втором этаже и полностью оборудован. 
Имеются библиотека методической 
литературы, компьютер, 
демонстрационные материалы, видеотека. 

Пищеблок  Состояние  хорошее Находится на первом этаже. Полностью 
оборудован инвентарём и посудой. 
Имеется 1 духовой шкаф, плита с 
электросковородой, водонагреватель, 
холодильное оборудование, овощерезка, 
протирочная машина. 

Прачечная  Состояние хорошее Находится на первом этаже. Полностью 
оборудована необходимым инвентарем и 
электрооборудованием. Имеются 
современные стиральные машины, 
центрифуга. 

Медицинский 
кабинет 

Состояние хорошее Медицинский кабинет находится на 
первом этаже и полностью оборудован 
необходимым инвентарем и 
медикаментами.  

Участки для 
каждой группы 

Состояние хорошее На всех участках имеются зелёные 
насаждения, разбиты цветники, садово-
декоративные конструкции, игровое 
оборудование (домики, качели, корабли, 
поезд, автобус, машина, горки, песочницы) 
в соответствии с возрастом и 
требованиями СанПиНов. 

Физкультурная 
площадка 

Состояние хорошее Спортивная площадка покрыта резиновым 
покрытием, имеет футбольные ворота, 
волейбольное, баскетбольное 
оборудование, площадку для прыжков в 
длину,  игровой комплекс, тренажёрный 
комплекс в соответствии с возрастом и 
требованиями СанПиНов. 

Огород Состояние хорошее Огород   находится вблизи системы 
водоснабжения. На грядках огорода 
садятся овощи (лук, морковь, чеснок, 
свекла, капуста, томаты) и зелень (салат, 
укроп, петрушка) 

Летний театр Состояние хорошее Имеется стационарная  сцена для детских 
постановок, скамейки. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в хорошем 
состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 
пополнить группы и помещения ДОУ материалами и пособиями для 
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воспитательно-образовательного процесса, открыть дополнительные 
помещения для оказания платных  образовательных услуг. 

VIII.Оценка функционирования внутренней оценки качества 
образования 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества 
образования. Целью системы оценки качества образования является 
установление соответствия качества дошкольного образования  в ДОУ 
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или 
оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 
осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком 
контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 
коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 
актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 
фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Результаты контроля 
заносятся в журнал контроля. Информация о результатах доводится до 
работников ДОУ в течение 7 дней с момента завершения проверки. По 
итогам  контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 
учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического 
совета и административные совещания.  

Мониторинга предусматривает сбор, системный учёт обработку и 
анализ информации об организации и результатах образовательной 
деятельности для эффективного решения задач управления качеством. По 
результатам мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в котором 
указываются:  управленческое решение, ответственные лица по исполнению 
решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля 
устранения недостатков, поощрения педагогов.  

При проведении внутренней оценке качества образования изучается 
степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на 
основании анкетирования родителей, опроса.  

С целью информирования родителей об организации образовательной 
деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 
уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей 
и родителей, праздники, досуги и пр. 

Комплексный подход в совершенствовании качества предоставляемых 
услуг, позволил в 2016 году достичь следующего результата: большинство 
родителей положительно оценивают качество предоставляемых 
образовательных услуг (97%).  
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Родителей интересуют вопросы адаптация ребенка к детскому саду, 
сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; 
они готовы к взаимодействию по самым различным аспектам 
образовательного процесса. 

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 126 Г. ЛИПЕЦКА 
НА 01.08.2016 

N п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность  

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

400 
человек 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 400 
человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 2 
человека 

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

0  
человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 299 
человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет 

101 
человек 

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

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 400/100 
человек/%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 
человек/%

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

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

0 
человек/%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 
человек/%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 
человек/%

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

4,2 
день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

25 
человек 

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

19/76 
человек/%

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

19/76 
человек/%

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

6/24 
человек/%

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

6/24 
человек/%

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

11/44 
человек/%

1.8.1 Высшая 3/12 
человек/%

1.8.2 Первая 8/32 
человек/%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 
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1.9.1 До 5 лет 13/52 
человек/%

1.9.2 Свыше 30 лет 0 
человек/%

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

4/16 
человек/%

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

0 
человек/%

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 

7/29% 
человек/%

 

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 

10/40 
человек/%

 

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

1/16 
человек/ 
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 нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 
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2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

2,0 
 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

175,0 
кв.м 

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 

 

 

 

 

 


