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Введение 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями).  

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», писем министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 15 февраля 2016 года № 47-1961/16-11 «О направлении 

Рекомендаций по проведению самообследования образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края», от 6 февраля 2017 № 47-1510/17-11 «О дополнительных 

показателях самообследования ОДО».          

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен приказом заведующего дошкольной образовательной 

организации от 27.03.2018г. №01-34/73-од «О проведении процедуры самообследования 

МАДОУ № 28». 
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I. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности.  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения (далее – учреждение): 

Полное наименование в 

соответствии с           

Уставом 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №28  

Сокращенное 

наименование 
МАДОУ № 28 

Юридический адрес  352930, Российская Федерация, Краснодарский край,     

г. Армавир, ул. Маркова, 339  

Телефон, факс 8(86137) 5-10-09 

E-meil   detsad_28@mail.ru 

Адрес сайта  http://detsad28.ucoz.ru 

Заведующий  Михайлова Татьяна Михайловна 

Старший воспитатель Саврасова Наталья Викторовна 

Приоритетные        

направления 

художественно-эстетическое развитие и социально-личностное 

развитие  

Дата основания  Февраль 1976 года 

Режим работы 10  часов 

Продолжительность 

рабочей недели 
5 дней 

Контингент воспитанников МАДОУ № 28 

Плановый контингент 

воспитанников 

МАДОУ 

300 человек 

Реальная посещаемость 

(списочный состав) по 

состоянию на 

29.12.2017 г 

309 человек 

Средняя посещаемость 

в 2017 году составила  
280 человек 

В настоящее время в 

дошкольном 

учреждении 

функционирует 

11 групп: 3 группы раннего возраста - № 1, 3, 5  

  2 младшие групп - № 2, 6 

  2 средние группы - № 7, 11 

  2 старшие группы - № 8, 9 

  2 подготовительные группы - № 10, 12 

   Комплектование групп (количество групп, в них воспитанников), порядок приема и 

отчисления воспитанников, согласие родителей на обработку  персональных данных 

воспитанников определены локальными актами (указать реквизиты).  

«Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» приказ № 01-34/126- од от 31.08.2017г.  

Информация о наличии правоустанавливающих документов: 

Организационно-

правовая форма 

автономное учреждение является юридическим лицом, имеет в 

оперативном управлении имущество, в постоянном 

(бессрочном) пользовании  земельный участок, 

самостоятельный баланс, печать с полным наименованием и 

указанием места нахождения учреждения, штамп.  
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Учредителем 

учреждения  и 

собственником 

имущества является 

Муниципальное образование город Армавир. 

Орган, 

осуществляющий 

функции и полномочия 

учредителя учреждения 

Управление образования администрации муниципального 

образования город Армавир. 

Юридический адрес 

учредителя 

352900, Российская Федерация, Краснодарский край,  г. 

Армавир, ул.К.Либкнехта, 52 

тел. 8(86137) 3-21-36 

Адрес официального 

сайта в информацинно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

uo.armavir.kubannet.ru     

Адрес электронной 

почты 

arm_uo_do@mail.ru 

 

Правоустанавливающие документы (реквизиты документов) 

лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 
№ 03390 от 24.02.2012г. 

лицензия на осуществление медицинской 

деятельности (или договор с 

учреждением здравоохранения на 

оказание  медицинских услуг) 

ЛО-23-01-005 906 от 29.05.2013г. прил. №1 

от 29.05.2013г. 

устав № 250 от 25.04.2016г. 

свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

№ 1022300629020 от 26.01.2012г. 

свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

№ 20302030862 от 26.01.2012г. 

свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом 

23-АК 271802 от 20.03.2012г. 

свидетельство о государственной 

регистрации права безвозмездного 

пользования земельным участком 

23-АК 271803 от 20.03.2012г. 

наличие санитарно - 

эпидемиологического заключения 

№ 23.КК.19.000.М.005685.04.07 с прил. № 

23.КК.19.000.М.019611.10.07 от 24.10.2007г. 

заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

№ 8 от 02.07.2015г. 

сер. КРС  №000604 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность, определенные 

уставом учреждения, соответствующие законодательству РФ: 

 ООП МАДОУ № 28 - приказ МАДОУ № 02-04/1-од от 01.09.2016г;  

годовой план работы учреждения; расписание занятий, режим дня и др. - приказом 

МАДОУ № 02-04/1-од от 01.09.2016г.;  № 01-34/6-од от 01.09.2017г. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность учреждения. 

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом.  Наблюдается тенденция к 

расширению и углублению связей учреждения. Творческое сотрудничество с 

социальными партнерами осуществляется согласно договорам и плану мероприятий 

mailto:arm_uo_do@mail.ru
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совместной деятельности: 

- МБУЗ «Детская городская больница» 

- МБУК «Армавирский краеведческий музей» 

- Армавирский драматический театр 

- МАОУ-СОШ № 4 

Образовательный процесс МАДОУ № 28 включает в себя гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностное развитие 

дошкольников и строится на основе основной образовательной программы 

образовательного учреждения, разработанной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. Основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ № 28 обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности.  

Обязательная часть программы охватывает следующие образовательные области: 

- художественно-эстетическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- социально-коммуникативное развитие;  

- речевое развитие; 

- физическое развитие.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

образовательную деятельность по реализации парциальных программ, которые 

обеспечивают реализацию социального заказа на образовательные услуги и учитывают 

специфику регионального аспекта, в условиях которого осуществляется образовательный 

процесс. 

 В ходе реализации образовательной деятельности МАДОУ № 28 применяются 

фронтальные и подгрупповые занятия, индивидуальная работа с воспитанниками. В 

качестве основных методов обучения используются:  

- словесные (беседа, рассказ, решение проблемных задач, использование художественной 

литературы, моделирование ситуаций); 

- наглядные (демонстрация иллюстраций, видео презентаций, моделей), практические 

(упражнения, экспериментирование, проектирование, игровые ситуации). 

      Вывод: Укомплектованность МАДОУ № 28  детьми в 2017 году составляет 

100%. В ДОУ организована образовательная деятельность в соответствии с основными 

нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровня, что 

определяет его стабильное функционирование, вовлеченность всех сотрудников и 

родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

1.2. Оценка системы управления организации 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с: 

• Федеральным законом от 20 декабря 2012 года № 273 - «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

•  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13); 

• законом «Об образовании в Краснодарском крае»,  

• на основании Устава с соблюдением принципов единоначалия и самоуправления 

• другими нормативными актами регионального и муниципального уровней,         

МАДОУ № 28. 

Учреждение в своей деятельности подведомственно управлению образования 

администрации муниципального образования города Армавира, осуществляющему 

управление в сфере дошкольного образования. 

Трёхуровневая структура управления ДОУ: 

I. уровень – заведующий, педагогический совет учреждения, общее собрание трудового 

коллектива, совет ДОУ, общее собрание родителей, наблюдательный совет. 

II. уровень – заместитель заведующего, старшая медсестра, заместитель заведующего по 

АХР. 

III. уровень – специалисты, воспитатели, помощники воспитателей, обслуживающий 

персонал. 

 
Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий 

Михайлова Татьяна Михайловна, стаж педагогической работы – 42  года, в данной 

должности 38 лет, аттестация  на подтверждение соответствия занимаемой должности   - 

приказ УО № 934 от 01.12.2014г. 

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных 

совещаниях административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. Текущие 

проблемы – на планерках еженедельно.  

Основными задачами форм общественного управления (общее собрание 

трудового коллектива, Совет    учреждения, общее родительское собрание и др.) являются 

непосредственное  участие  в управлении учреждением, выбор стратегических путей 

развития учреждения и подготовка управленческих решений, входящих в компетенцию 
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того или иного органа. Их функции и направления деятельности прописаны в следующих 

положениях:  

Положение об общем собрании трудового коллектива,  

Положение о педагогическом совете  

Положение о Совете    учреждения,  

Положение об общем родительском собрании  

Положение о родительском комитете  

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового 

коллектива, вопросы его компетенции определяются Уставом. В соответствии, с которым, 

в целях совершенствования руководства и контроля за деятельностью учреждения между 

членами администрации и заведующим распределены полномочия и ответственность за 

выполнение управленческих функций, которые на утверждены приказом. 

В МАДОУ обеспечивается открытость образовательного учреждения социальной 

среде, эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, надзорными органами. 

При решении управленческих задач используются следующие принципы: 

- актуальность; 

- прогностичность; 

- оперативность; 

- демократичность; 

- анализ запросов ребёнка и семьи; 

- открытость МАДОУ социально-образовательной инфраструктуре города. 

       Основными управленческими функциями являются: 

- аналитическая деятельность; 

- целеполагание; 

- планирование работы; 

- организаторская деятельность; 

- контрольная деятельность. 

Вывод: В МАДОУ № 28 создана мобильная, целостная система управления 

учреждением, работа которой представляет собой единый слаженный механизм. 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

В воспитательно-образовательном процессе учреждения реализуется основная 

образовательная программа дошкольного образования. Программа включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Для 

составления обязательной части использовались следующие парциальные программы: 

1. «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования»  

под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г.; 

Для составления части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались следующие авторские программы:  

3. "Основы безопасности детей дошкольного возраста" Стеркина Р.Б., Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л. 

4. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  АГПУ, 2015 г. 
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5. "Конструирование и художественный труд в детском саду": Программа и 

конспекты занятий. Куцакова Л.В. 2-е изд., дополн. и перераб. Москва "Сфера" 

2014 (Программы ДОУ) 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив основной 

целью своей работы считает - создание каждому ребенку в детском саду возможности для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Для достижения цели Программы решались следующие задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса психофизических и других возможностей;  

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Качество подготовки 

воспитанников отслеживается в соответствии требованиями к освоению ребенком 

образовательных областей. 
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Сведения об участии и результативности участия воспитанников и педагогов в 

конкурсах, смотрах, концертах различного уровня. 

Сведения об участии и результативности участия воспитанников и педагогов ДОО в 

конкурсах Всероссийского уровня 

1 конкурсе художественного 

творчества Всероссийского 

героико-патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

март 2 работы участни

ки 

Сведения об участии и результативности участия воспитанников и педагогов ДОО в 

конкурсах краевого уровня 

1 Педагог-психолог Кубани - 

2017 

февраль  педагог – психолог 

Балыбина М.А. 

участни

к 

2 муниципальный этап краевого 

конкурса детских творческих 

работ «Моя семья» 

февраль  Архангельская 

Милана, воспитатель 

Еремеева О.Ю. 

участни

к 

Сведения об участии и результативности участия воспитанников и  педагогов ДОО в 

муниципальных конкурсах, концертах 

1 Воспитатель года Кубани ноябрь  Воспитатель 

Сметанина О.А. 

участник 

2 
Семейные экологические 

проекты 

январь  Лукьяненко Софья, 

руководитель: 

Петракова З.Е. 

участник 

3 «Пасха в кубанской семье» март 3 работы участники 

4 Моя Кубань мой дом родной март 3 работы участники 

5 

Служба спасения март 2 работы участники 

 Минасян  

Милана 

Призер, 2 

место 

Стяжкина  

Мария 

Победитель 

6 Спартакиада (дети) февраль 
4 ребенка и 4 

родителя 

участники 

7 Спартакиада (сотрудники) февраль 6 сотрудников участники 

8 

Зажигаем звездочки Кубани 

(вокал дети) март 

3 детей участники 

Лобова Ева  приз 

зрительских 

симпатий 

9 
Зажигаем звездочки Кубани 

(хореография дети) 
апрель 

16 детей участники 

10 Конкурс чтецов май 4 ребенка участники 

11 Велогонка 1 июня 
4 ребенка участники 

Лагойда Дмитрий  3 место 

12 Концерт 1 июня 1 июня 10 детей  

13 О спорт – ты мир октябрь 
2 фото участники 

14 Новогодняя сказка декабрь 
7 работ участники 
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1.4. Оценка организации учебного процесса 

В учреждении воспитываются дети в возрасте от 1,5  до 8 лет. 

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с:   

• Конституция Российской Федерации,  

• Конвенция «О правах ребенка»,  

• закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,   

• указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

• постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,   

• законодательные и иные правовые акты государственных органов,  

• нормативные правовые акты органов местного самоуправления Управления   

образования муниципального образования город  Армавир,  

• решения органов управления образованием всех уровней,  

• Уставом МАДОУ №28, 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к              

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных        

образовательных организациях». 

• Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), города Армавира», утвержденным Постановлением главы 

муниципального образования города Армавира от   23.08.2014     №  1027. 

 

Прием детей в Учреждение  осуществляется на основании путёвки Управления 

образования администрации город Армавир. 

При приеме в образовательную организацию формируется личное дело ребенка, 

состоящее из следующих документов: 

1) направления управления образования администрации муниципального образования 

город Армавир; 

2) заявления родителей (законных представителей); 

3) договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

с родителями (законными представителями); 

4) копии свидетельства о рождении ребенка; 

5) копии документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей); 

6) копии страхового медицинского полиса ребенка. 

7) приказ учреждения о зачислении ребенка в ДОУ; 

8) копии документов, удостоверяющих льготную оплату за содержание ребенка в 

автономном учреждении; 

9) согласие на обработку персональных данных; 

10)  иное в соответствии с требованиями законодательства. 

Отношения между учреждением родителями воспитанников (законными 

представителями) строятся на договорной основе - Договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования.  

Общее количество групп - 11общеразвивающих групп. В ДОУ используются 

вариативные формы организации воспитания и развития детей:  

1) группа кратковременного пребывания (присмотр и уход за детьми без реализации 

образовательной программы дошкольного образования) Приказ УО от 07.09.2009 № 31 

- 0.1 - 04 /552 «Об организации и функционирования групп кратковременного 

пребывания детей в ДОУ», «Положение о группе кратковременного пребывания детей 

в ДОУ» от 31.08.2017 № 01-34/126-од, Устав МАДОУ № 28;  

2) группа вечернего пребывания (для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет); 

3) консультационный центр (приказ № 01-34/126-од от 31.08.2017г.).  
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В МАДОУ созданы психолого-педагогические условия осуществления 

педагогического процесса: 

-работа, направленная на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия ребёнка в МАДОУ № 28 и в семье; 

-охрана прав личности ребёнка в соответствии с «Конвенцией по охране прав ребёнка»; 

-психолого - интеллектуальная сравнительная диагностика развития детей. 

Общее количество воспитанников на конец 2017 года - 309 человек, распределение 

по возрастным группам: 

-3 группы детей раннего возраста; 

-2 группы детей младшего возраста; 

-2 группы детей среднего возраста; 

-2 группы детей старшего возраста; 

-2 группы детей подготовительной к школе возраста. 

Продолжительность занятий в соответствии с возрастом от 15 до 30 минут, 

перерыв между занятиями не менее 10 минут. Максимальная нагрузка воспитанников 

соответствует нормативам, обозначенным в СанПин. В целях сохранения единого 

образовательного пространства и достижения целевых ориентиров, обозначенных в 

Программе согласно ФГОС ДО, содержание образования представлено следующими 

образовательными областями: 

• «Социально-коммуникативное развитие»; 

• «Познавательное развитие»; 

• «Речевое развитие»; 

• «Художественно-эстетическое развитие»; 

• «Физическое развитие». 

Программный материал по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется через режимные моменты и в самостоятельной деятельности детей 

во всех группах ДОУ, содействует лучшему усвоению содержания, установлению более 

прочных связей с повседневной жизнью воспитанника и его семьи и всем контекстом 

окружающего ребенка мира города. 

Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» 

реализуется через режимные моменты и в самостоятельной деятельности детей, как 

интегративная часть через все виды образовательной деятельности. 

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, с обязательным психологическим сопровождением. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс, строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Занятия рассматриваются как важная, но не преобладающая форма 

организованного обучения детей. Педагогам предоставляется право варьировать место 

занятий в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов 

занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание проводимых занятий, 

осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных 

детей и группы в целом. 

В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от возраста, 

уровня развития, сложности программного и дидактического материала. 
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В детском саду предоставляются дополнительные платные образовательные услуги по 

художественно – эстетическому и социально – коммуникативному развитию: изостудия 

«Волшебная кисточка», «Обучение английскому языку», «Шахматы». 

Оказание  платных  услуг  проводится  на  основании  постановления  главы 

муниципального  образования  город  Армавир  от  18.07.2016  №  1794  "Об утверждении  

Положения  об  организации  дополнительных  платных  услуг  в муниципальных  

образовательных  учреждениях  муниципального  образования город  Армавир",  в  

соответствии  с  Уставом  учреждения,  лицензией  на  право ведения  образовательной  

деятельности.   К  оказанию  дополнительных образовательных  услуг  привлекались  

квалифицированные  специалисты, имеющие  специальное  образование,  прошедшие  

обучение  по  направлению деятельности,  о  чем  свидетельствуют  дипломы  об  

образовании  и переподготовке,  удостоверения  о  прохождения  курсов  повышения 

квалификации. Целью оказания дополнительных платных услуг в детском саду является  

повышение  качества  дошкольного  образования  и  удовлетворение потребностей 

родителей. Оказание  дополнительных  образовательных  услуг  основывается  на 

договорных  отношениях.  В  договорах  на  оказание  платных  услуг  определен предмет  

договора,  права  и  обязанности  сторон,  порядок  изменения  и расторжения  договора,  

оговариваются  условия  о  возврате  сумм,  указывается срок  действия  договора  и  

количество  занятий  в  неделю.   

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.) 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются также 

тематические вечера досуги, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Детский сад функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели, 10 часов (700  -

1700). В ДОУ функционирует группа вечернего пребывания с 1700 - 1830 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам: 

Основные принципы построения режима дня:  

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МАДОУ для каждой 

возрастной группы разработан свой режим дня. 

Организация режима дня проводится с учетом двух периодов года:  

• 1 период (сентябрь - май) 

• 2 период (июнь - август) 

Медицинское обслуживание 
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 - обеспечивается врачом-педиатром детской поликлиники и медицинской сестрой 

МАДОУ, которые наряду с администрацией и педагогическим персоналом несут 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и качество питания воспитанников. 

       Реализуя мониторинг здоровья и с целью профилактики заболеваемости детей в 

течение учебного года, воспитатели совместно с медицинской службой отслеживали: 

• проведение вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок; 

• отслеживание реализации рекомендаций узких специалистов; 

• контроль медицинской службы ДОУ за исполнением рекомендаций детям, пришедшим в 

детский сад после болезни. 

      Один из самых важных показателей – это динамика заболеваемости воспитанников 

детского сада. Мониторинг показателей состояния здоровья детей в конце учебного года, 

владения двигательными действиями, физической подготовленности выявил позитивные 

изменения. 

     В 2017 году особое внимание медицинская служба детского сада уделяла 

оздоровительным мероприятиям и проведением большого времени на свежем воздухе. 

Наряду с уменьшением заболеваемости у детей отмечается повышение эмоционального 

тонуса и физической выносливости.    Таким образом, укрепление здоровья детей 

становится ценностным приоритетом всей воспитательно-образовательной работы 

детского сада не только в плане физического воспитания, но и обучения в целом.  

Результатом проделанной работы является снижение числа пропущенных по болезни дней 

в общем числе дней, проведенных детьми в группе. 

Критерии 2017 уч. год 

Средняя посещаемость  

 (количество детей в день) 

Количество дней, фактически посещённых ребёнком в группе 

полного дня за учебный год 

92% 

 

227 дней 

Взаимодействие с родителями. 

  Взаимодействие с родителями коллектив МАДОУ №28 строит на принципе 

сотрудничества и партнерства. 

     При этом решаются 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; 

• выставки совместных работ; 

• посещение открытых мероприятий и участие в них; 

• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 
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1.5. Оценка востребованности выпускников 

В МАДОУ № 28 в 2017 году пошли в школу 50 детей. По данным опроса 

родителей выпускников:  

в СОШ № 4 поступило 29 человек,  

в СОШ №7 – 1 человек,   

в СОШ № 12 – 1 человек,  

в СОШ № 14 – 2 человека,  

в СОШ № 18 – 4 человека,  

в СОШ № 19 – 10 человек,  

в школу интернат «Казачья» №1 – 1 человек,  

в г. Новокубанск СОШ № 3 – 1 человек,  

в Старую Станицу СОШ №25  – 1 человек,  

что объясняется удобным расположением школ № 4, 14, 19 к месту проживания детей.  

Следует добавить, что 62 % детей, заканчивающих обучение в МАДОУ, 

посещают учреждения дополнительного образования (центр детского творчества, 

музыкальная школа, спортивные учреждения) и планируют продолжать дополнительное 

образование в дальнейшем. 22 % выпускников намерены поступить в учреждения 

дополнительного образования. 

Таким образом, общая готовность детей МАДОУ № 28 к школьному обучению 

находится на уровне выше среднего. Данный результат получен вследствие тесного 

сотрудничества воспитателей групп с психологической службой, социальными 

партнёрами (СОШ №4, №14, №18, №19), родителями (законными представителями 

выпускников). Педагогический коллектив учитывает возможность разностороннего 

общения детей и преемственность образовательной деятельности детского сада со 

школами микрорайона в контексте расширения социокультурной и образовательной 

среды. 

Также следует отметить наличие детей с низким уровнем готовности, что связано 

со слабой посещаемостью данной категории детей.  

Наряду с выше изложенным выработаны пути решения: 

- индивидуализировать процесс образования в отношении детей с низкой 

посещаемостью; 

- скорректировать работу с родителями (законными представителями) по их 

взаимодействию с МАДОУ № 28. 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом учреждение 

укомплектовано согласно штатному расписанию, утвержденному приказом № 01-34/42-од 

от 09.01.2017г. Уровень профессиональной подготовки педагогических работников 

соответствует требованиям квалификационных характеристик ЕКС. Коллектив объединён 

едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат и 

продолжает работу над созданием положительного имиджа ДОУ.  

В 2017 году педагогическими кадрами МАДОУ был укомплектован на 100%. 

Всего в течение года в детском саду работало - 24 педагога, имеющих дошкольное и 

специальное педагогическое образование:  
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1 2

1

19

1
педагоги МАДОУ старший воспитатель 

музыкльный руководитель 

инструктор по физической 

культуре 
воспитатель

педагог - психолог

 

В учреждении ведется постоянная работа по повышению квалификации 

педагогических работников, в 2017 году 9 педагогов прошли КПК по ФГОС ДО. 

В 2017 учебном году 2 человека прошли аттестацию педагогических работников в 

целях установления первой квалификационной категории и 2 человека в целях 

установления высшей квалификационной. На следующий учебный год планируют 

аттестоваться 1 человек  на первую квалификационную категорию. 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников: 

составлен план повышения квалификации и план аттестации педагогических кадров. 

     Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства 

посредством самообразования, участия в работе ГМО и ПДС, организованных УО и 

ЦРОиОК г.Армавира, участуют в различных конкурсах и выступлениях на разных 

уровнях (федеральном, региональном, муниципальном уровнях). 

Сведения о диссеминации опыта работы ДОО и педагогов МАДОУ № 28   

(в 2017 году) 

№ Ф.И.О. педагога Тема опыта Адреса интернет-

сайта, издательства 

I|. Сведения о диссеминации опыта работы ДОО и педагогов ДОО (2017 год) 

1 

Иванова 

Татьяна 

Сергеевна 

"Технология проектной и творческой 

деятельности обучающихся", 2017 г.  

АГПУ 

Проведение мастер-

класса (12 часов) 

"Настольные интеллектуальные игры в 

образовании", 2017 г. 
АГПУ 

Проведение мастер-

класса (12 часов) 
2 

Петракова 

Зинаида 

Евгеньевна 

Статья: «Метод проектов как средство 

формирования математического 

развития дошкольников» 

Журнал  "Традиции и 

новации в 

дошкольном 

образовании" №2, 

2017г. 

Статья: «Влияние компьютерных игр 

на развитие творческих способностей 

у детей старшего дошкольного 

возраста», 12.10.2017г.  

Материалы 

XVмеждународной 

научно – 

практической 

конференции 

"Образование: 

традиции и новации» 
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Выступление из опыта работы «Об 

использовании эффективных методов 

и приемов для организации субъект-

субъектного взаимодействия педагога 

с детьми в процессе художественно-

творческой деятельности», 2017 г. 

ПДС по 

художественно – 

эстетическому 

развитию 

дошкольников № 1 

3 
Сметанина 

Олеся 

Александровна 

Конспект образовательной 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию в старшей 

группе «Рыбка золотая», 2017г. 

Maam.ru 

4 

Шатерникова 

Наталья 

Хачатуровна 

Выступление из опыта работы 

«Игровые технологии как средство 

формирования социальной 

компетентности дошкольников», 2017 

г. 

ПДС по 

познавательному 

развитию 

5 

Парасенко Надежда 

Викторовна 

Статья: «Влияние семьи в 

формировании личности одаренного 

ребенка - дошкольника», 12.10.2017г. 

Материалы 

XVмеждународной 

научно – 

практической 

конференции 

"Образование: 

традиции и новации» 

Выступление из опыта работы 

«Использование спортивных игр и 

упражнений в формировании 

культуры здорового образа жизни», 

2017г.  

ПДС по физическому 

развитию 

дошкольников 

Мастер – класс «Технология 

проектной и творческой деятельности 

обучающихся», апрель 2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«АРМАВИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ТЕОРИИ, 

ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Мастер – класс «Настольные 

интеллектуальные игры в 

образовании», апрель 2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«АРМАВИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ТЕОРИИ, 

ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 День  города 

(выставка) 

сентябрь 6 педагогов  ДОУ 

 День  учителя (видео 

поздравление) 

октябрь 2 педагога  ДОУ 
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II. Сведения об участии и результативности участия педагогов ДОО в конкурсах 

 Муниципальный этап международного конкурса  

 О спорт – ты мир октябрь 2 работы 

 Страница 

безопасности  

октябрь  

 Воспитатель года октябрь Сметанина О.А. 

 Педагог-психолог 

Кубани - 2017 

февраль педагог – психолог 

Балыбина М.А. 

 Конкурс АГПУ 

 Фестиваль 

«Технического 

творчества» 

октябрь 6 участников, 

воспитатель Соколова 

С.А. 

 Муниципальные конкурсы 

 «Новогодняя 

сказка» 

декабрь 7 работ 

 «Лучший метод 

кабинет» 

декабрь ст. воспитатель 

Саврасова Н.В.  

 В составе жюри 

конкурсов 

3 конкурса ст. воспитатель 

Саврасова Н.В. 

Педагогов, имеющих награды (звания) федерального и регионального, 

муниципального уровней в 2017 году нет.  

Педагогический коллектив сплоченный и творческий. Каждый педагог имеет 

возможность реализовать свою сферу интересов через работу в творческой группе; 

участие в различных конкурсах и конференциях. Поручения и задания распределяются 

среди педагогов согласно их индивидуальным склонностям и интересам.  

Для дальнейшего повышения уровня педагогической деятельности и 

совершенствование профессионального мастерства воспитателей, в новом учебном году 

необходимо: 

• актуализировать потребность воспитателей в приобретении теоретических знаний, а 

также в практическом их использовании; 

• обучить воспитателей рациональному планированию свою работу; 

• обучить воспитателей способности отслеживать  результаты работы с детьми, т.е. 

приемам педагогической диагностики; 

• организовать мероприятия, которые позволят выявить затруднения и 

спрогнозировать дальнейшую работу по повышению профессиональное мастерства 

малоопытных педагогов (обучение молодых специалистов проведению мониторинга 

педагогической деятельности, помощь в организации самообразования, повышения 

квалификации, предоставление возможности молодым педагогам представить свой 

опыт для коллег на уровне ДОУ, муниципалитета, региона). 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. В настоящее время разрабатываются 

должностные инструкции педагогов ДОУ в соответствии с Профессиональным 

стандартом педагога, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 544-н от 18.10.2013. 
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1.7. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Центром всей методической работы детского сада является методический кабинет. 

Всё его содержание направлено на оказание помощи воспитателям в организации 

воспитательно-образовательного процесса, повышения педагогического мастерства, 

взаимодействие с родителями. 

Методический кабинет в МАДОУ решает следующие задачи: 

• нормативно-организационную (пропаганда решений и указаний органов управления 

образования, руководства МАДОУ и решений педагогического совета по вопросам 

обучения и воспитания); 

• дидактико-методическую (оказания помощи воспитателям, руководителям творческих 

групп в разработке планов, организации, подготовке и проведении методических 

мероприятий, обобщение актуального опыта работы); 

• информационно-проблемную (обеспечение сбора, хранение и популяризации 

литературы и информации по проблемам педагогики, психологии, методики обучения 

и воспитания); 

• практическую (оказание помощи воспитателям в подготовке и проведении различных 

видов занятий, представление систематизированных методических пособий и 

образцов документации, а также путём организации консультаций); 

• технологическую (рекомендации по методике применения ТСО, помощь 

воспитателям в их использовании, обобщение и анализ использования ТСО в 

воспитательно-образовательном процессе). 

В настоящее время активность педагогов в методической работе повысилась, что 

связано с использованием активных форм обучения педагогов и сплочённости коллектива 

в единой направленности на развитие.  

МАДОУ обеспечено учебно-методической и художественной литературой на 90%, 

в библиотеке поступления новой художественной литературы в этом учебном году не 

было;  

в детском саду осуществляется постепенная замена изношенного оборудования на 

прогулочных площадках на новое, сертифицированное в соответствии с ФГОС, ДОУ 

имеет официальный сайт, который соответствует установленным требованиям, а так же 

все педагоги имеют свободный доступ к сети Интернет. 

1.8. Оценка материально-технической базы 

 В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 8 лет.    

При организации развивающей предметно-пространственной среды в группе учитывались 

ФГОС ДО, основные направления развития ребенка-дошкольника и задачи реализуемой   

ОП ДО: 

- все площади, используются для образовательного процесса на 100%; 

- учреждение обеспечено мебелью, инвентарем, посудой 100%, пополняется по мере 

финансирования; 

- для развития материально-технической базы в  2017 году приобрели: 
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№ 

п/п 
Наименование  Кол-во/шт. 

1 
Банеры «80 лет Краснодарскому краю», «12 июня», МАДОУ № 28 

«Дети наше будущее» 
3 

Группы пополнились:  

1 Стульями детскими 90 

2 Колясками для кукол 2 

3 Кукольный театр 1 

4 Машинами «Грузовик» маленькие и большие 10 

5 
Настольными играми: «Профессии», «Поймай рыбку», «Веселая 

математика», «Наша Родина», «Ассоциации», «Свойства предметов»,  
10 

6 Обручи, мячи, скакалки, ракетки, летающие тарелки  

7 Наборы муляжей «Овощи», «Фрукты» 4 

8 Наборы для песка 11 

9 Наборы для игр с водой 11 

10 Наборы для сюжетно – ролевых игр «Магазин», «Посуда», «Доктор» 11 

11 Деревянные игрушки: 

12 Игры-вкладыши  5 

Спортивный зал: 

1 Тренажер гребневый КТ-104 1 

2 Тренажер детский КТ-105 Твистер 1 

3 Велотренажер детский КТ-102 1 

4 Дорожка беговая детская КТ-107 2 

5 Степпер детский КТ-101 с ручкой 2 

6 Детский тренажер АВ King pro SF-008 1 

На прогулочных площадках установили:  

1 Скамейка «Паровоз»  1 

2 Городок однобашенный  1 

3 Городок двухбашенный 3 

4 Игровой комплекс «Солнышко» 1 

5 Горка «Мини» 2 

6 Карусель шестиместная «Солнышко»  1 

7 Игровой модуль машинка «Пожарная машина» 1 

8 Спортивный элемент «Бревно-зигзаг» 1 

9 Игровой модуль «Домик-беседка «Карета» 1 

10 Качели двухместные 7 1 

11 Качели двухместные 8 1 

12 Качели двухместные 6 1 

13 Горка «Старт» - 1 1 

14 Горка «Старт» - 2 1 

Педагогами групп поддерживается атмосфера доброжелательности, что помогает 

снять нервное напряжение, агрессию. Все проводимые мероприятия положительно 

сказываются на здоровье детей. Создана развивающая предметно-пространственная среда 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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В современных условиях для решения задач гармоничного развития личности 

воспитанников необходимо хорошее материально-техническое оснащение 

образовательно-воспитательного процесса. Помещения и участок детского сада 

соответствуют современным государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПин), нормам и правилам пожарной безопасности. 

Санитарно-гигиенические условия содержания детей в ДОУ, игровое и 

физкультурное оборудование, игрушки, средства ТСО соответствуют требованиям 

СанПиН. 

Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и гигиеническим 

требованиям. Естественное и искусственное освещение, тепловой режим соответствуют 

требованиям СанПиН. Предметно-пространственная организация групповых помещений 

способствует интеллектуальному, эмоциональному и личностному развитию детей 

(оборудованы Центры детской активности для игр, занятий, отдыха; имеются игрушки и 

дидактические пособия для интеллектуального, сенсорного развития, разных видов 

деятельности).  

В ДОУ уделяется большое значение обеспечению безопасности пребывания детей. 

Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт единой 

диспетчерской, помещение снабжено средствами службы пожаротушения, имеются схемы 

плана эвакуации детей и взрослых, регулярно проводится инструктаж со всем 

коллективом на случай возникновения пожара. 

Большое внимание уделяется соблюдению мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, ведется пропускной режим, с детьми в течении 

учебного года проводятся профилактические беседы по «Безопасности», а также 

отрабатываются действия при ЧС. Территория учреждения озлена, огорожена, имеются 2 

спортивные площадки, огороженные прогулочные площадки с беседками и игровым 

оборудованием.  

1.9. Оценка организации питания в МАДОУ №28 

МАДОУ  обеспечивает  качественное  сбалансированное  4-х  разовое питание  

детей  в  соответствии  с  их  возрастом  и  временем  пребывания  в учреждении.  В  

рационе  присутствует  широкий  ассортимент  свежих  фруктов, соков,  овощей,  

проводится  «С» - витаминизация  третьих  блюд.  Ежемесячно контролируется 

выполнение натуральных норм, калорийности пищи. Доставка продуктов  производится  

своевременно  и  в  нужном  объёме.   

Качество привозимых  товаров  и  приготовленных  блюд  контролируется  

бракеражной комиссией.  Меню  на  каждый  день  составляется  в  соответствии  с  

примерным десятидневным  меню,  разработанным  на  основе  физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания детей. Выписка из меню с указанием  

конкретных  блюд,  продуктов  питания  вывешивается  в  доступном месте,  с  тем,  чтобы  

родители  (законные  представители)  ребёнка  могли ежедневно с ним ознакомится. 

Анализ деятельности ДОУ по организации питания за 2017 год в  сравнении  с  

предыдущими  периодами  показал,  что  процент  выполнения натуральных норм  

увеличился с 93%  до 100%  по  сравнению с результатами за аналогичный  период 2016  

года - это свидетельствует о  стабильных  показателях питания в ДОУ в 2017 году.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что увеличилось потребление  птицы с  83%  

до  100%,  овощей  с  97%  до  100%,  сока  фруктового  с  82%  до  100%,  яйца куриного  

с  87%  до  100%.  Это  в  свою  очередь  является  доказательством положительной 

динамики.  Выполнение норматива на оптимальном уровне (90-100%)  имеется  по  
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двадцати  наименованиям:  мясо,  рыба,  масло  сливочное, масло растительное, молоко, 

сметана, творог, сыр, крупа, макаронные изделия, сахар,   кондитерские  изделия,  хлеб,  

фрукты,  картофель,  сухофрукты, аскорбиновая кислота, соль йодированная, яйцо. 

Основа  эффективного  производственного  контроля  питания  воспитанников 

в ДОУ  –  правильное, полное и своевременное ведение учетно-отчетной документации, а 

именно журналов в соответствии с СанПиН.  

Контроль  за  качеством  пищи  ежедневно  осуществляет   медицинская  сестра, 

она  присутствует  при  закладке  продуктов  в  котел.  Периодически в целях проверки 

правильности закладки основных продуктов  (масло,  мясо,  рыба  и  др.)  членами  Совета  

по  питанию  проводится контрольное взвешивание продуктов, выделенных на 

приготовление указанных в меню блюд с составлением акта.  Полученные данные 

сопоставляют с меню-требованием,  где  эти  продукты  расписаны  на  каждое  блюдо  с  

указанием  их количества на одного ребенка и на всех воспитанников.  

Выход  блюд  контролируется  путем  определения  общего  объема 

приготовленной пищи количеству воспитанников и объему разовых порций, не допуская 

приготовления лишнего количества пищи, особенно I блюда. Контроль  за  готовой  

продукцией  осуществляет  медсестра  вместе  с заведующим  учреждения.  Качество  

готовой  продукции  контролируют  по Журналу бракеража готовой продукции и по 

наличию взятых суточных проб. Бракеражу подлежат все блюда, готовые к раздаче, в  т. ч. 

соки и кисломолочные продукты.  Администрация  детского  сада  постоянно  держит  на  

контроле организацию  питания  воспитанников  в  группах.  При  проверке  обращают 

внимание на соблюдение режима питания, доведение пищи до воспитанников (при  

необходимости  производится  взвешивание  порций,  взятых  со  стола),  на организацию  

процесса  кормления,  аппетит  детей,  отношение  их  к  новым блюдам, на слаженность 

работы персонала, наличие остатков пищи. Контроль  за  санитарным  состоянием  

пищеблока    заключается  в ежедневной  проверке  качества  уборки  кухни  и  всех  

подсобных  помещений, соблюдения  правил  мытья  посуды,  оборудования  (только  с  

использованием разрешенных  моющих  средств,  имеющих  сертификат),  активности 

применяемых  дезинфицирующих  растворов.   

Заведующий  следит  за соблюдением  охраны  труда  на  пищеблоке,  

исправностью  электропроводки  и всего оборудования, за соблюдением правил личной 

гигиены сотрудников. По результатам  проверок  санитарного  состояния  пищеблока  

членами  Совета  по питанию  составляются  акты,  которые  хранятся  в  специальной  

папке.  Также отслеживается  соблюдение  сроков  прохождения  медицинских  

обследований персоналом  с  обязательными  отметками  в  санитарных  книжках;  

проводятся ежедневные  осмотры  работников  пищеблока  на  наличие  гнойничковых 

заболеваний кожи, за соблюдением личной гигиены сотрудниками пищеблока  

Также  следует  отметить,  что  рассмотрение  вопросов  организации питания  

проходят  на  разных  уровнях:  родительские  собрания,  педсоветы, производственные  

совещания,  заседания  Совета  по  питанию,  все  эти мероприятия подтверждаются 

документарьно (протокол, справка, акт и т.д.).  

1.10. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования определена следующими 

локальными актами:  
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Положение о внутреннем контроле в учреждении;  

Положение о системе оценки качества образования; 

Положение о должностном контроле. 

В учреждении используются следующие формы административного и 

общественного контроля:   

Фронтальный 

контроль 

Проводится с целью получения полной информации о состоянии 

образовательного процесса. Предусматривает проверку в полном 

объёме педагогической работы в одной группе в течение нескольких 

дней. Эта форма контроля позволяет получить всестороннюю 

информацию о выполнении программы воспитания в целом, даёт 

материалы для глубокого педагогического анализа, выводов и 

помогает определить дальнейшее направление в работе 

Тематический 

контроль 

Проводится по отдельным проблемам деятельности ДОУ. Направлен 

на изучение фактического состояния дел по конкретному вопросу. 

Темы контроля определяются задачами годового плана учреждения. В 

ходе тематического контроля анализируется практическая 

деятельность педагогических работников. 

Персональный 

контроль 

В ходе персонального контроля проверяется:  

- готовность педагогических работников к аттестации;  

- деятельность педагогов,  не имеющих стажа педагогической 

деятельности (вновь прибывшие). 

Оперативный 

контроль 

В ходе оперативного контроля проверяется: 

- питание в ДОУ; 

- санитарное состояние ДОУ; 

- использование добровольных пожертвований. 

Качество дошкольного образования отслеживается: 

Педагогическая 

диагностика 

воспитателя 

(специалиста) 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания 

его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, 

общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем. 

Мониторинг направлен на отслеживание качества: 

- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году; 

- педагогического процесса, реализуемого в учреждении; 

- качества условий деятельности учреждения (анализ условий   

предусматривает оценку профессиональной компетентности 

педагогов и оценку организации развивающей предметно-

пространственной среды). 

Вывод:  

В 2017 уч.г. ООП ДО МАДОУ № 28 была выполнена в полном объеме. 

Воспитанники детского сада  показали  положительные результаты освоения 

образовательной программы. Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким  уровнем  развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в МАДОУ. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 228, на 09.01.2018г. 

 (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324). 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

306 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 289 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 17 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

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 60 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 246 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек 0/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/ 0% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/ 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

19 человек/ 

79% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

19 человек/ 

19% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек/ 21% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человек/ 8% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 

54% 

1.8.1 Высшая 2 человека/ 8% 

1.8.2 Первая 11 человек/ 

46% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

24 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/ 29% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 12% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 21% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человек/ 12% 

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 

10 человека/ 

42% 

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 человек/ 

42% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 

13человек 

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 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

17,5 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 

 




