
 

 

 



 

1. Оценка образовательной деятельности 

1.Общая характеристика МДОУ №12 

Муниципальное     дошкольное образовательное  учреждение детский сад комбинированного 

вида №12 г.Алексеевки Белгородской области, расположено по адресу: 309857,    Белгородская 

область, г.Алексеевка, улица Маяковского, дом 78а. Режим работы МДОУ №12 – 12 часовой. 

Проектная мощность составляет 121 место, по факту – 172 ребенка посещает детский сад. В 

МДОУ функционирует 7 групп:3 – общеразвивающего вида, 3 – комбинированного вида, 1 

группа кратковременного пребывания. 

 E—mail: alexdou12@mail.ru и информационная страница в сети Интернет 

http://dou12.bip31.ru/ 

МДОУ функционирует с 1979 года. Учредителем дошкольного образовательного 

учреждения является управление   образования    администрации     муниципального 

района  «Алексеевский район и г.Алексеевка»  Белгородской области 

Организационно – правовая форма: муниципальное  учреждение. 

 

2.Информация о наличии правоустанавливающих документов. 

 На осуществление образовательной деятельности, дошкольное учреждение имеет лицензию 

№6606   от  01 апреля 2015 года, выдана департаментом образования Белгородской области. 

 Свидетельство о постановке на учет МДОУ в налоговом органе по месту её нахождения на 

территории Российской Федерации ИНН 3122007760 КПП 312201001 от 7.05.2003г. 

Свидетельство  о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №1 по 

Белгородской области. ОГРН 1033106501273 от 7 мая 2003 года. 

Устав МДОУ №12 утвержден учредителем приказом №431 от 18.05.16 года. 

 Локальные акты, определенные Уставом, соответствуют перечню и содержанию Устава. В 

связи с последними изменениями законодательства  РФ в сфере образования  локальные акты, 

требуют переработки. 

 Договор о взаимоотношениях между МДОУ №12 и учредителем заключен на 5 лет. 

 

3. Информация о документации детского сада №12 

Основные федеральные, региональные и муниципальные нормативно – правовые акты, 

регламентирующие работы МДОУ имеются в наличии и фиксируются в журнале входящей 

документации. Ежегодно  представляются отчеты о деятельности МДОУ №12 учредителю, 

размещаются на сайте детского сада. Предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере образования, нет. Акт готовности МДОУ №12 к новому учебному году 

подписаны муниципальной комиссией по приемке МДОУ от 14.08.2017г. 

 

2. Оценка системы управления МДОУ №12 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно – общественный характер учреждения. Формами 

самоуправления являются: Общее собрание работников (высший орган управления), 

педагогический совет (постоянно действующий орган, созданный в целях организации 

воспитательно – образовательного процесса), общее родительское собрание 

(коллегиальный орган самоуправления, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

учреждения). В целом администрация детского сада придерживается во взаимоотношениях с 

родительской общественностью принципов сотрудничества и открытости, совместного решения 

общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка.  

         Однако, несмотря на наличие органов самоуправления, у их представителей еще не 

возникло потребности вносить предложения и самостоятельно принимать решения, 

способствующие более полному развитию учреждения.  

         В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии с целями 

и задачами работы учреждения. Все функции управления (прогнозирование, программирование, 
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планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на 

достижение оптимального результата. 

Система контроля со стороны руководства МДОУ строится на принципах 

планированности, целенаправленности, своевременного информирования сотрудников. 

Административный контроль в МДОУ №12 классифицируется по целям: тематический, 

фронтальный, оперативный. 

Система взаимодействия с организациями-партнерами  для обеспечения образовательной 

деятельности организованна должным образом. Работа строится с учетом   планов  совместной 

деятельности с Домом детского творчества, Школой искусств, краеведческим музеем, детской 

библиотекой, МОУ СОШ №3 и др. 

В МДОУ №12  организованна деятельность психолого – медико – педагогического 

консилиума, который оказывает помощь  родителям и детям. В его состав входят 

высококвалифицированные педагоги и специалисты детского сада: педагог – психолог, учитель – 

логопед, старший воспитатель. Так же ведется коррекционная работа с детьми, имеющими 

нарушения речи в группах комбинированной направленности. Результат данной работы 

показывет, что   85.7 % детей выпущены с исправленной речью в школу или в группу 

общеразвивающей направленности по возрасту.  

Организация взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения 

строится на основе годового плана и имеет следующие направления: мониторинг, поддержка, 

педагогическое образование родителей, совместная деятельность. В группах ежеквартально 

организовываются родительские собрания, общие родительские собрания организовываются 

администрацией МДОУ  не реже 1 раза в полугодие. Содержание собраний как общих, так и 

групповых фиксируются протоколами. Для обеспечения доступности  для родителей  

содержания нормативных актов, другой документации в  детском саду имеются стенды 

соответствующей тематики, при поступлении ребенка в ДОУ родители знакомятся со всеми 

необходимыми нормативными актами, а так же  вся информация расположена на сайте детского 

сада №12 по адресу http://dou12.bip31.ru/.  

  

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Образовательный и учебно-воспитательный процесс строился на основе  ООП МДОУ 

№12, которая  разработана с учетом  примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, на основе ФГОС ДО. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана с учетом парциальных программ:  «Белгородоведение» 

Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, «Празник каждый день» (Ладушки) И. Каплуновой и И. 

Новоскольцевой, «Добрый мир»  Шевченко Л.Л.   

    Коррекционная работа в детском саду проводилась  на основе адаптированной основной 

образовательной программы с  использованием программ: «Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

   Старшим воспитателем Пикулиной Н.А. и рабочей группой разработано расписание 

непосредственно образовательной деятельности и режим, планирование и построение 

воспитательно – образовательного процесса на основе рабочих программ педагогов и 

специалистов МДОУ.  

   В годовом плане деятельности  детского сада спроектирована вся организационно-

управленческая, административно-хозяйственная, оздоровительно-профилактическая, 

методическая, организационно-педагогическая работа. 

     Реализация ООП ДОУ обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и 

образования детей (далее – образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 
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     Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и 

полных семей, девочки, дети из семей служащих, где в воспитании принимают участие оба 

родителя. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В 

детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: центр  сюжетно-ролевых игр; центр ряжения 

(для театрализованных игр); книжный центр (библиотека); центр настольно-печатных игр; центр 

природы (наблюдений за природой); спортивный центр; центр самостоятельной деятельности 

(конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.); центр безопасности. 

 

Данные социологического опроса  по качеству образования 

  98% родителей считают, что в ДОО созданы все условия для раскрытия 

способностей ребенка, они удовлетворены работой коллектива детского сада. Наиболее 

привлекательным для них является следующие показатели: 

 дети с желанием посещают детский сад; 

 педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития ребенка, все 

педагоги выстраивают взаимоотношения с детьми на основе диалога и открытости; 

 в ДОУ создается предметная среда, способствующая комфортному самочувствию 

детей и родителей.  

      Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры (социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке,  т.ч. в виде  педагогической 

диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

 Однако, согласно   п.3.2.3   Стандарта, в целях оценки эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования, может проводиться  оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга)  
    Оценка индивидуального развития детей заключалась в анализе освоения ими содержания 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

 Сводный мониторинг качества педагогического процесса МДОУ № 12 (2016-2017 учебный 

год) 

Уровень Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое  

развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
Итог 

Норма 60.4% 69.3% 66.3% 44% 63% 63.9% 
Проблемы 35.2% 24.4% 31.1% 53% 36% 31.3% 
Несоответствие 4.4% 6.3% 2.6% 3% 1% 4.8% 

 

Результативность коррекционно-развивающей работы за период 2015-2016 учебного года 

представлена в таблице. 
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Данные таблицы указывают, что  результативность данной работы снижена по сравнению 

с прошлым годом (88.5%), причина этому увеличение числа детей со сложными нарушениями, и 

частоболеющих. В дальнейшем необходим пересмотр и совершенствование  работы с детьми с 

ОНР. 

  Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в соответствии 

с годовым планированием, с   образовательной программой дошкольного образования на основе 

ФГОС.  Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. В 

дальнейшем целесообразно использовать новые педагогические технологии (психолого-

педагогической поддержки социализации и индивидуализации, здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа), что  позволит повысить 

уровень освоения детьми ООП.  

4. Оценка организации учебного процесса. 

Организация учебно – воспитательного процесса в детском саду осуществляется на 

основании режима дня, расписания НОД и не превышает норм предельно допустимых нагрузок.  

 Работа в группах организуется по рабочим программам, включающим: перспективное 

планирование, разработанное педагогами ДОУ, программы принимаются на Педагогическом 

совете, утверждаются приказом заведующего. Содержание перспективного планирования 

соответствует учебному плану.  

      Количество и продолжительность образовательной деятельности, устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются учебным 

планом 

      Главными содержательными линиями педагогического коллектива  являются: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; психолого- педагогичесое сопровождение детей с 

ОВЗ в рамках адаптированной программы МДОУ. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Образовательная область 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 



 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к соообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Проанализировав данное направление деятельности  необходимо обратить внимание на 

создание условий для развития эмоциональной отзывчивости у детей и повышение компетентности 

педагогов и родителей в данной сфере. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира о малой родине и Отечестве, , о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Педагогами организованны центры сенсорики, трудовой деятельности, математические и 

экологически. В течение  года основная работа была направлена на развитие поисково 

экспериментальной деятельности дошкольников. Во всех группах были усовершенствованны 

центры опытно – экспериментальной деятельности. 
 В течение года так же проводились экскурсии в парк, на различные предприятия города, 

краеведческий музей и т.д.  

Проанализировав работу по познавательному развитию  в дальнейшем в образовательном 

процессе необходимо обеспечить нарастание инициативной преобразующей активности детей, 

развитие их познавательных потребностей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Предложения: при организации совместной и самостоятельной деятельности в режиме дня 

обращать внимание на формирование содержательной связной речи и навыков общения в 

старшем возрасте, а в младшем – поддерживать «правильную речевую среду».  

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  
Предложения: совершенствовать образовательный процесс в работе по формированию технических 

умений и навыков, необходимых для осуществления творческих замыслов в различных видах 

художественной и музыкальной деятельности 

Физическое развитие -включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 



 

Предложения: развивать двигательную активность детей в ходе самостоятельной 

деятельности, усилить контроль за организацией мероприятий по оздоровлению и закаливанию 

детей. 

Успешность образовательной деятельности детей возможна только при тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. В течение года проводилась работа по 

взаимодействию дошкольного учреждения с семьей, направленная на выполнение социального 

заказа родителей, обеспечение родителей информацией о содержании образовательных услуг и о 

результатах работы с детьми за год.  

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические тренинги 

Экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Консультации 

Информация на сайте ДОУ 

Родительские собрания 

Семинары 

Решение проблемных педагогических ситуаций 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Проведение совместных праздников и посиделок 

Оформление совместных с детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместная трудовая деятельность 

С целью оказания помощи родителям  детей, не посещающих детский сад, в ДОУ 

организована работа консультационного центра. 

Целью Консультационного центра МДОУ № 12 является  обеспечение доступности 

дошкольного образования, единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
       Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка.  Педагогический коллектив видит пути дальнейшего развития 
учреждения в качественном удовлетворении запросов и потребностей родителей и создании 

условий для дальнейшей инновационной деятельности. 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

      Работа с кадрами  направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. Составлен план 

прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов.  

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 



 

объединения,   знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений 

города и района, Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

    

По уровню 

образования 

По стажу 

работы 

По квалификационным 

категориям 

высшее 

образование: 

 8  – 47% 

среднее 

специальное:  

9 –53% 

До 5лет: 1 – 5,8 

% 

10-20 лет: 4  - 

23.5% 

21 и более: 12 -  

70,7 %  

С высшей –13  - 76.6%  

С первой- 3 – 17.6 % 

Без категории – 1- 5.8% 

 

      5 актуальных педагогических опытов внесены в банк данных МДОУ и районный банк 

данных.                   В течение учебного года  7 педагогов прошли курсовую переподготовку , что 

означает 100% курсовую переподготовку всех педагогов. 
Все педагоги соответствуют требованиям квалификационных характеристик. Ведется направленная 

работа по повышению квалификации и профессионального мастерства.  

Педагогический коллектив видит пути дальнейшего развития учреждения в 

удовлетворении запросов и потребностей родителей и создании условий для дальнейшей 

инновационной деятельности 

6. Оценка качества учебно — методического обеспечения 

Целью методической работы в МДОУ является создание оптимальных условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников 

образовательного процесса.   Планирование методической работы в МДОУ осуществляется на 

аналитической основе: 

-анализ внешней среды МДОУ (учета требований социального заказа, нормативно-

правовых документов федерального, районного, городского уровней); 

-анализ состояния МДОУ (уровня здоровья, развития детей, степени овладения ими 

образовательной программы; уровня профессиональной компетентности коллектива, 

особенностей и потребностей родителей, школы; четкого выделения факторов, влияющих на 

них); 

-цели деятельности и необходимые средства их реализации определяются, исходя из 

результатов анализа 

 воспитательно-образовательный процесс во всех группах МДОУ осуществляется по ООП 
МДОУ, которая соотносится с социальным заказом и видом МДОУ. 

По формам методическая работа делится на групповые и индивидуальные. 

К групповым формам относятся: участие педагогов в методических объединениях города, 

района, МДОУ; организация теоретических и научно – практических конференций; педсоветы. 

К индивидуальным относятся индивидуальные консультации, беседы, наставничество, 

взаимопосещения, самообразование. Наиболее эффективными являются активные методы 

работы (решение проблемных ситуаций, деловые игры, «мозговой штурм»), которые 

способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и активность в 

совершенствовании педагогической культуры. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора 

вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и 

методик – хороший стимул для организации этой работы. Направление и содержание 

самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и 

интересами 

       Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса имеется в полном объеме и 

соответствует требованиям  Сан ПиН.      



 

7. Оценка качества библиотечно - информационного обеспечения 

Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной базой. Имеется свой 

сайт, электронная почта, выход в интернет. Сайт детского сада разработан в соответствии с 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образовательной 

организации. Приказом руководителя назначен ответственный за ведение сайта. Его 

деятельность и порядок работы с сайтом определены в Положении об официальном сайте. 

Информация о деятельности детского сада публикуется на сайте ДОУ, на информационных 

стендах в детском саду.  Для родителей и заинтересованных лиц информация периодически 

обновляется на стенде «Информация для родителей» и в родительских уголках каждой группы.  

    В соответствии с годовым планом ежемесячно проводятся выставки творческих 

достижений воспитанников, результатов взаимодействия ДОО с родителями и с социумом. На 

родительских собраниях общественность получает информацию о деятельности детского сада 

через презентации с использованием ИКТ. 

Минус в работе — это минимальное  сотрудничество со СМИ. 

 

8. Оценка качества материально-технической базы 

Качество воспитательно-образовательного процесса в детском саду, напрямую зависит от 

материально-технической базы. 

Предметно-развивающая  среда    МДОУ №12 
Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  

заведующей  

ДОУ 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

 Библиотека  нормативно –правовой 

документации; 

 Документация по содержанию  

работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр) 

Методический  

кабинет 

 Осуществление методической помощи  

педагогам; 

 Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства; 

 Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям 

 Библиотека  педагогической, 

методической и детской  

литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;  

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов. 

 Документация по содержанию 

работы  в ДОУ (годовой план, 

протоколы педсоветов,  работа по 

аттестации, результаты  

диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по 

реализации программы). 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 Организация двигательной и музыкально – 

художественной деятельности 

 Утренняя  гимнастика; 

 Развлечения,  тематические, физкультурные   

досуги; 

 Театральные представления, праздники; 

 Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

 Наборы  пособий, игрушек, 

атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, 

пианино,. 

 Театр  перчаток,  ширма 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 

Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 



 

  Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана 

труда, профсоюзные вести, 

пожарная безопасность). 

Территория 

ДОУ 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность,  

  Организация двигательной и музыкально – 

художественной деятельности на улице. 

 Трудовая  деятельность на огороде. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, Альпийская  горка. Клумбы  

с  цветами. Экологическая  тропа 

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  деятельность   

 НОД в  соответствии  с образовательной 

программой 

 Детская  мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая  мебель.   

 Развивающие центры: двигательной 

деятельности, науки, игры, 

продуктивного творчества, 

театрализации, искусства, 

строительно – конструктивный, 

книги. 

 Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 

 Дневной  сон;  Гимнастика  после  сна  Спальная  мебель 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

 Информационно-просветительская  работа  с  

родителями. 

 Информационные  стенды  для  

родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 Коррекционная  работа  с детьми; 

 Индивидуальные  консультации с 

родителями; 

 Занятия по коррекции  речи; 

 Речевая  диагностика; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Большое  настенное  зеркало. 

 Детская  мебель. 

 Развивающие  игры,  игровой  

материал. 

 Шкафы  для  методической 

литературы,  пособий 

 Материал  для обследования  детей 

Изо студия  Организация художественно – творческой 

деятельности; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ; 

 Организация выставок детских поделок и 

рисунков 

 Наборы  пособий, игрушек, 

атрибутов  

 Изделия декоративно-прикладного 

искусства 

 Наборы изобразительного для 

творчества детей (акварель, гуашь, 

пластилин, глина, заготовки для 

росписи и др.) 

 Выставочные стенды 

Для этого в ДОУ проделана большая работа по построению развивающей среды. Каждая 

группа имеет свой стиль; оборудованы зоны для различных видов детской деятельности: В  



 

группах имеется разнообразный богатый материал развивающего содержания: развивающие и 

коррекционные игры по всем разделам программы. Более рационально стали использоваться все 

помещения ДОУ, для детей доступно все функциональное пространство, включая даже ту часть, 

которая предназначена для взрослого. В детском саду имеются 2 компьютера, принтер, сканер и 

копир, а так же выход в Интернет 

      В группах воспитателями создан необходимый максимум условий для воспитания и развития 

детей изготовлены развивающие игры, приобретено игровое оборудование, детская мебель, 

полки, стеллажи, игрушки, детская литература. 

В течение 2017 года пополнилась и модернизировалась материально-техническая база -

игровым оборудованием и модулями по дорожной безопасности.  

 В ДОУ был проведён косметический ремонтмузыкально – спортивного зала, которые были 

приведены в соответствии с Сан Пин. Техническое состояние здания удовлетворительное. 

Устройство и площадь игровых площадок соответствуют нормативам.  

Обеспечение безопасности в ДОУ происходит  в соответствии с современными требованиями по 

разделам: 

 Охрана жизни и здоровья детей, 

 Противопожарная и техногенная безопасность, 

 Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, 

 Обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе террористических актов. 
     В детском саду разработан  паспорт безопасности (антитеррористической защищенности),  

паспорт дорожной безопасности, установлена тревожная, пожарная сигнализация.   

     В ДОУ  ведутся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности.   

  Вся  работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко 

планируются, прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной 

безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  Каждые полгода проводятся учебно-

тренировочных мероприятий по вопросам безопасности 

Издаются приказы,  работает комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих 

органов своевременно исполняются.        

  Вывод: таким образом, в работу по обеспечению безопасности включены все участники 

воспитательного процесса: дети, педагоги, родители.      Работа систематизирована по всем 

направлениям: предвидеть, научить и уберечь.     

9. Внутренняя система оценки качества образования 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. 

Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется в  соответствие с Законом РФ 

«Об образовании»; разработанной педагогическим коллективом ООП МДОУ №12 в 

соответствии с федеральными государственными требованиями; строятся на принципе 

личностно – ориентированного взаимодействия взрослого с детьми. Содержание 

образовательной деятельности направлено на формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современных условиях. 

Для решения этой цели, идет постоянное обогащение предметно – развивающей среды 

развития ребенка во всех помещениях детского сада, направленное на всестороннее развитие и 

формирование личности, отвечающее требованиям осуществления разнообразных видов 

деятельности: игровой, художественной, трудовой, познавательно-речевой  других. 

Дошкольное образовательное учреждение реализует, как базисные приоритеты, так и сугубо 

специфические, что находит отражение в выборе поставленных задач  программы: 

· Обеспечение обогащенного познавательного социального, эстетического развития детей; 

· Формирование базисных основ личности; 



 

· Осуществление коррекции в личностном развитии детей через организацию 

индивидуальных и коллективных видах деятельности, основанных на содержательном общении; 

· Создание условий для обогащения разнообразной деятельности детей; 

· Построение взаимодействия с семьей по принципу партнерства; 

        Основной целью коллектива является создание условий для полноценной жизнедеятельности 

детей, благоприятной эмоциональной атмосферы, обеспечение интеллектуального, эстетического 

развития.. 

На основании действующего законодательства  в ДОО разработаны Положения о внутреннем 

мониторинге качества образования МДОУ №12, Положение о контрольной деятельности. 

     Контроль в ДОО направлен на следующие объекты: 

 охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

 воспитательно-образовательный процесс, 

 кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом,  

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 
 Вопросы контроля рассматриваются на Общих собраниях работников,  Педагогических 

советах, Общих родительских собраниях. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства: 

10. Показатели деятельности МДОУ  №12 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
172 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 169 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 3 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 169 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
172\100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 169\98.2% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
13.2дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 



 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
8/47% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

8/47% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
9/53% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9/53% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

16/94.2% 

1.8.1 Высшая 13/76.5% 

1.8.2 Первая 3/17.7% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

10/62.5% 

1.9.1 До 5 лет 1/5.8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 9\56.7% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
- 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
9/56.3% 

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 

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 

43.7% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

10.1 ребенка  на 1 

педагога 

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 

  

 

1.15.5 Учителя-дефектолога 
 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 1.9 кв. м на 1 



 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника ребенка 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
85.7 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала совмещен 

2.4 Наличие музыкального зала совмещен 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

Вывод: Итоги проведённого самообследования показали, что результаты работы за 2017 

учебный год положительные. Эффективность управления в ДОО обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных технологий  и современных тенденций.  Все замечания и предложения, будут учтены в 

работе.  

Основные направления развития ДОУ в ближайшей перспективе:  

 Повышение конкурентоспособности детского сада за счет решения комплекса задач: повышение 

качества образовательного процесса; работа по улучшению материально-технической базы; 

формирование ответственности всего коллектива в экономии ресурсов 

 


