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Часть № 1 (аналитическая)

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 64 г. Липецка 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.12.2012 г № 273-ФЭ « Об образовании в Российской Федерации», на 
основании Устава ДОУ, нормативных и локальных актов.

Самообследование деятельности ДОУ № 64 проводится на основании 
требований п.3,13 статьи 28 Федерального закона от29.12.2012 № 273-ФЭ 
« Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 « Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», Приказа департамента образования администрации города 
Липецка от 31.12.2013 № 1527 « О предоставлении отчетов 
образовательными учреждениями».

Целью проведения сообследования ДОУ является обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе 
самообследования были проведены оценки качества образовательной 
деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 
воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, 
анализ движения воспитанников, качество кадрового и учебно
методического обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 
показателей деятельности ДОУ.

ДОУ № 64 посещает 272 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. 
Функционирует 9 групп в режиме полного дня , из них: 1- первая младшая 
группа , 3- вторая младшая группа, 2- средние группы, 2- старшие и 1 
подготовительная.
Количественный состав групп:
1 младшая группа - 22 воспитанника
2 младшая группа «А» - 30 воспитанников 
2 младшая группа «Б» -31 воспитанников 
2 младшая группа «В» - 23 воспитанника 
Средняя группа «А» -32 воспитанника 
Средняя группа «Б» -31 воспитанник 
Старшая группа «А» -34 воспитанника 
Старшая группа «Б» - 37 воспитанников 
Подготовительная группа -  36 воспитанников

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации — русском.

В учреждении используется основная образовательная программа ДОУ, 
разработанная на основе проекта примерной программы под редакцией 
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайловой



и др. СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», парциальные 
программы: « Основы безопасности Детей дошкольного возраста (авторы 
Стеркина Р. Б., Князева О. Л., Авдеева Н. Н.), « Приобщение к истокам 
русской народной культуры» (автор Князева О. Л.), «Камертон (автор 
Костина Э.П.).

По основным направлениям развития воспитанников, используются 
парциальные программы, образовательные проекты и программы 
дополнительного образования. Парциальные программы и образовательные 
проекты интегрируются в содержание обязательной части Программы, их 
освоение воспитанниками осуществляется в процессе образовательной 
деятельности и в режимных моментах.

Приоритетным направлением деятельности дошкольного 
образовательного учреждения по реализации основной образовательной 
Программы дошкольного образования является «Подготовка к обучению 
грамоте» и реализация регионального компонента.
Решаются следующие задачи:
- обеспечить равные стартовые возможности для обучения детей в 
образовательных учреждениях;
- формировать способность принимать задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления;
- развивать логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификация, рассуждение, установление причинно-следственных связей;
- формировать навыки осознанного чтения слов, предложений, коротких 
текстов.

В 2013-2014 учебном году в ДОУ функционировала платная услуга по 
хореографии « Танцевальные лучики» для детей 4-7 лет.

Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением осуществляется в соответствии с Уставом и законодательством 
РФ, строится на принципе самоуправления. В соответствии с Уставом 
общественная структура управления представлена Общим собранием 
работников.

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 
деятельностью.

Отношения с родителями (законными представителями) воспитанников 
регулируется в порядке, установленным Законом РФ « Об образовании» и 
Уставом ДОУ. Из представителей родительских комитетов групп выбирается 
Совет родителей, который принимает участие в согласовании локальных 
актов, в решении материально- технических вопросов и в образовательной 
деятельности. В ДОУ создана и работает комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений. Так же в 
дошкольном учреждении проводятся разнообразные формы работы с 
родительской общественностью: проводятся родительские собрания, 
различные совместные мероприятия: развлечения, проекты, конкурсы,



концерты, консультирование, выставки совместных поделок и рисунков и 
т.д. Родители имеют возможность посетить сайт детского сада и подробнее 
узнать информацию об учреждении. Сведения на сайте обновляются 
постоянно.

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ №64 строит на принципе 
сотрудничества.
При этом решаются приоритетные задачи:
- повышение педагогической культуры родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
» изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:

- групповые родительские собрания, консультации;
■ проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
■ анкетирование;
• наглядная информация;
- показ занятий для родителей;
- выставки совместных работ;
• посещение открытых мероприятий и участие в них;
■ заключение договоров с родителями вновь поступивших детей

На основании Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в целях оценки эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 
проводилась оценка индивидуального развития детей.

В 2013 -  2014 учебном году общее количество выпускников в ДОУ №64 
составляло 49 человек. Из них 1 ребенок был в возрасте до 6,5 лет, 38 
воспитанников входили в возрастную группу от 6,5 до 7,5 лет, оставшиеся 10 
детей были старше 7,5 лет. Всего четверо детей отправились в школу, пройдя 
“одготовку только в детском саду. Остальные 45 воспитанников помимо 
ДОУ посещали подготовительные школьные курсы. Кроме дополнительной 
школьной подготовки дети также посещали различные кружки: 39 
воспитанников ходили в 1 -  2 кружка и 8 детей в 3 и более.
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Уровень, в %

Познавательны 
е процессы

Социальная
эмоциональность

Коммуникативные
качества

Высокий 49 22 71

Средний 49 71 29

Низкий 2 7 0



Низкий уровень развития познавательных процессов диагностирован у
1 ребенка, возникший вследствие редкого посещения ДОУ.

Мотивация Соответствие количеству 
выпускников, в %

Преобладание учебной мотивации 12
Внешняя привлекательность учебной 
мотивации

61

Несформированность учебной мотивации 27

Несформированность учебной мотивации наблюдалась у 13 
выпускников из-за их предпочтения трудовой и игровой деятельности. 
Внешняя привлекательность учебной деятельности, наблюдаемая у 30 
воспитанников характеризуется социально выгодной позицией обучения, т.е. 
лети понимают, что обучение -  это престижно, но ставят этот мотив не на 
первое место.

В целом, можно сделать вывод о том, что все выпускники ДОУ в 2013 - 
2014 учебном году были готовы к условиям регулярного обучения в рамках 
начальной школы.

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 
методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 
интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 
кредметно-развивающей среды.

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ 
г-еализуется в полном объеме.

Воспитанники детского сада участвуют в различных городских 
конкурсах и занимают призовые места. В 2013-2014 учебном году:

городской конкурс «Дорога глазами детей» коллективная работа 
в гспитанников подготовительной группы заняла 5 место (участвовало 5 
вгепитанников),
- городской конкурс « Умники и умницы» - Илья Шматченко занял 2 место,

Так же дети и коллектив ДОУ участвовали во всех этапах акции « Покори 
сзой Олимп!». Постоянно принимают воспитанники участие и в первом туре 
сестиваля детского творчества « Липецкая звездочка».

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 
дошкольного образования, используются информационные технологии, 
создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 
;.^етом направленности реализуемой образовательной программы, 
возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать 
качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.



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

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 
специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 
режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 
деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные 
занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 
деятельность; опыты и экспериментирование.

Учебный план составлен в соответствии с санитарными. Содержание 
выстроено в соответствии с ФГОС. При составлении плана учтены 
предельно допустимые нормы учебной нагрузки.

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 
свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 
детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 
отношение ребенка с окружающим миром.

Работает консультативный пункт для детей не посещающих ДОУ.
В 2013-2014 учебном году детский сад находился в сетевом 

взаимодействии с ресурсным центром по познавательно-речевому 
направлению на базе ДОУ № 21. Был проведен семинар-практикум 
«Использование мнемотехники при заучивании стихотворений с детьми 
дошкольного возраста»

В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работают 75 
сотрудника.
Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 
100%.

Педагогический коллектив состоит из 23 педагогов, среди них: 
воспитатели - 18 человек; 
специалисты:
- инструктор по ФК - 1;
- музыкальные руководители - 2;
- педагог-психолог - 2.



Образовательный уровень педагогов:
• высшее профессиональное -  48% педагогов;
• среднее профессиональное -  52% педагогов.

Возрастной ценз педагогов: 
от 25 до 35 лет - 11 педагогов, 

от 35 до 45 лет -  4 педагога, 
от 45до 55 лет -  4 педагога, 
старше 55 лет -  4 педагога.

Педагоги повышают свою квалификацию в Липецком институте развития 
образования и Липецком государственном педагогическом университете. В
2 013-2014 году обучались на курсах повышения квалификации 6 педагогов 
(27%).

Квалификационные категории:
• высшую квалификационную категорию имеет 5% ,
• первую —66% педагогов,
• вторую -  5 %  ,
• не аттестованы -  24 % педагогов -  это педагоги, имеющие стаж 

работы менее 2-х лет.

Учебно- методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 
проводить образовательный процесс на хорошем уровне.
В 2013-2014 учебном году были приобретены новые демонстрационные и 
методические пособия в соответствии с требованиями федерального 
образовательного стандарта и в дальнейшем, по мере выпуска новых 
пособий, будет проведена работа по приобретению необходимого 
методического материала, игрушек и оборудования.

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 
созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 
имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 
оборудование в хорошем состоянии.
Детский сад состоит из двух зданий, отдельно стоящих друг от друга. В 
здании по адресу ул. Елецкая , д.8 отсутствует музыкальный зал, 
музыкальные занятия и утренники проходят в группах, площадь 
прогулочных площадок меньше нормативной, по проекту не предусмотрена 
и спортивная площадка на территории детского сада, но педагогами 
решаются задачи по физическому воспитанию: оборудованы хорошо 
оснащенные спортивные центры, занятия проводятся согласно сетке 
непосредственно образовательной деятельности в группах и на улице на 
своих участках. В здании по у. Студеновская имеются: групповые 
помещения, кабинет заведующей, методический кабинет, музыкальный зал 
совмещен с физкультурным, два пищеблока, две прачечные, два



медицинских кабинета , кабинет педагога -  психолог, на территории для 
каждой группы оборудованы своя площадка с игровым оборудованием и 
беседка. На участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения 
физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр. Все кабинеты 
оформлены.
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы и требования 
федерального государственного стандарта Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 
пополняются современным игровым оборудованием, современными 
информационными стендами. Предметная среда всех помещений 
оптимально насыщена и стимулирует процесс развития и саморазвития 
ребенка, его социализацию. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и 
комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 
воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 
эффективное использование отдельных ее элементов. Детский сад оснащен 5 
персональными компьютерами и 2 ноутбуками, которые используются 
административно-финансово-хозяйственном и воспитательно
образовательном процессах при проведении непосредственно 
образовательной деятельности, открытых мероприятий с привлечением 
родителей, при проведении досугов.

В детском саду имеется фотокамера, которая используется для съемки 
занятий, мероприятий, утренников. Отснятые материалы эпизодически 
используются в воспитательной работе.
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно
правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.

Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет и оснащен 
необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. 
Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости 
воспитанников, анализ простудных заболеваний.

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 
систему контроля внутри ДОУ, которая включает себя интегративные 
составляющие:
■ Качество научно-методической работы;
■ Качество воспитательно-образовательного процесса;
■ Качество работы с родителями;
■ Качество работы с педагогическими кадрами;
■ Качество предметно-пространственной среды.

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и 
анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 
направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.



Разработанная и реализуемая дошкольным учреждением система контроля 
соответствует требованиям действующих нормативных правовых 
документов, так же соответствует требованиям условия реализации ООПДО.

По итогам анкетирования степень удовлетворенности родителями 
качеством реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного учреждения составляет 82%.



N i n Показатели Единица
измерения

11. Образовательная деятельность

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

272

1.1.1 В режиме полного дня (8 -12  часов) 272

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0

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

0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 43

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет

229

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) 272/100%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0

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

0

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

0

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

272

1.5.3 По присмотру и уходу 272

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

6,9



1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

23

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

13/56%

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

13/56%

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

10/44%

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

8/35%

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

17/75%

1.8.1 Высшая 2/8%

1.8.2 Первая 15/67%

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

1.9.1 До 5 лет 6/26%

1.9.2 Свыше 30 лет 3/13%

1.10 Чн;пенность/удельный вес численности педагогических 
г I г : тников в общей численности педагогических 
г г : тников в возрасте до 30 лет

8/34%

Ч :;те:-шость/удельный вес численности педагогических 
: _г ков в общей численности педагогических 
г : г : ~ников в возрасте от 55 лет

2/8%

Ч . ~ г эсть / удельный вес численности педагогических 
1 - I -тетративно-хозяйственных работников, 
т  _ ;  т тп-ix за последние 5 лет повышение 
л ■ _■ :: :капии/профессиональную переподготовку по 

■ :<: т>: педагогической деятельности или иной 
. _-;тттяемой в образовательной организации

15/55%



деятельности, в обшей численности педагогических и 
адм;: : ;  стративно-хозяйственных работников

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

6/22%

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

1/12

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 У чителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

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

2,03

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

69,6

2.3 Наличие физкультурного зала нет

2.4 Наличие музыкального зала да

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

да



Прошнуровано,
пронумеровано

ено печатью


