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Отчет о самообследовании 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №120» 

за 2014 -2015 учебный год 

№ 

п/п 

Вид запрашиваемой информации Предоставленная информация  

1 Полное наименование образовательной 

организации ( в соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 120» 

2 Сокращенное наименование образовательной 

организации ( в соответствии с Уставом) 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№ 120» 

3 Тип образовательной организации (в 

соответствии с законом РФ « Об образовании) 

Дошкольное образовательное учреждение 

4 Организационно-правовая форма юридического 

лица 

Бюджетное учреждение 

5 Филиал (филиалы) (является ли образовательная 

организация филиалом) 

-- 

6 Головная образовательная организация -- 

7 Число воспитанников  (количество обучающихся) 362 

8 Юридический адрес образовательной 

организации (адрес местонахождения 

юридического лица) 

Российская Федерация, Курская область, 305048, г. Курск, 

проспект Дружбы, дом 19  

9 Фактический адрес образовательного учреждения 

(адрес мест осуществления образовательной 

деятельности) 

Российская Федерация, Курская область, 305048, г. Курск, 

проспект Дружбы, дом 19 

10 Телефоны образовательной организации (4712) 52-46-70 

 

11 Факсы образовательной организации (4712) 52-46-70 
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12 Е-mail образовательной организации mdou120kursk@yandex.ru 

13 Адрес официального сайта образовательной 

организации в сети    «Интернет» 

http://sad120.ru/ 

14 Должность руководителя образовательной 

организации 

Заведующий 

15 ФИО руководителя образовательной организации Севостьянова Дина Владимировна 

16 Орган управления образованием, которому 

подчинено учреждение 

Комитет образования города Курска 

17 Наименование учредителя Муниципальное образование « Город Курск». Функции и 

полномочия учредителя осуществляет комитет образования 

города Курска 

18 Фактический адрес учредителя    Российская Федерация 305004, город Курск, ул.Радищева, д. 

103 

19 Телефон учредителя (4712) 70-14-59 



4 
 

 

 

Информация о муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Параметры  показателей 

деятельности (по Положению о 

самообследовании МБДОУ № 

120) 

Показатели деятельности МБДОУ №120 за 2014 – 15 учебный год 

1.Оценка образовательной 

деятельности: 

1.1.Общая характеристика 

дошкольного образовательного 

учреждения:  

1.1.1.Полное наименование 

дошкольного образовательного 

учреждения, адрес, год ввода в 

эксплуатацию, с какого года 

находится на балансе учредителя, 

режим работы образовательного 

учреждения. 

1.1.2. Мощность дошкольного 

образовательного учреждения: 

плановая/фактическая. 

1.1.3. Комплектование групп: 

количество групп, в них 

воспитанников; порядок приѐма и 

отчисления воспитанников, 

комплектования  групп (книга 

движения воспитанников). 

 

 

 

1.2. Наличие 

правоустанавливающих 

документов: 

1.2.1. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

1.1.2.Полное наименование – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 120». Функционирует с 03.09 2012 года. 

Сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120». 

Тип муниципального учреждения – бюджетное. 

Статус: тип – дошкольное образовательное учреждение, вид – детский сад комбинированного вида. 

 Место нахождения (юридический и фактический адрес): Российская Федерация, Курская область, 305048, 

город Курск пр-т Дружбы,19 , д.7. Телефон: (4712) 52-46-70.Адрес электронной почты: 

mdou120kursk@yandex.ru.  

 Функционирует с 03.09.2012 года. Режим работы: с 7.00 до 19.00. 

1.1.3.Плановая мощность -  221 детей, было зачислено 87 детей, на 1.09.2015 г. – 366 детей. 

1.1.3. Комплектование и прием детей  в возрасте от 2 до 7 лет осуществляется на основании Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120».  В МБДОУ функционируют 13групп: 11 групп общеразвивающей 

направленности, 2 компенсирующей направленности. В 2014-15 учебном году  группы  укомплектованы 

следующим образом  

Возрастная  

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  

( 2) 

1 26 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 

(8,12,13) 

3 87 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 

(3,4) 

2 60 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 

(1,11) 

2 55 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 

(5,6,7) 

3 89 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 

(9) 

1 25 

mailto:mdou120kursk@yandex.ru
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(соблюдение сроков действия и 

контрольных нормативов); 

1.2.2. Свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц; 

1.2.3.Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе; 

1.2.4. Устав дошкольного 

образовательного учреждения; 

 

1.2.5.Локальные акты, 

определѐнные уставом 

дошкольного образовательного 

учреждения (соответствие перечня 

и содержания Уставу учреждения 

и законодательству РФ, полнота, 

целесообразность); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

муниципальным имуществом; 

1.2.7.Свидетельство о 

государственной регистрации 

права безвозмездного пользования 

на земельный участок; 

 1.2.8.Наличие санитарно-

эпидемиологического заключения 

на образовательную деятельность; 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 

(10) 

1 24 

Всего 13 групп –   366  детей 

 

1.2.1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный № 1826 от 18 апреля 2014 

г., основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица: 1114632004761, идентификационный номер налогоплательщика: 4632152742. (бессрочная). 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности:  № ЛО-46-01-001092 от 22 мая 2014 года 

(осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии). 

1.2.2.Свидетельство о государственной аккредитации: 46 № 001620116 от 19 мая 2011 года.  

 

 

1.2.3.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 46 № 001743128 от 19 мая 2011 г. 

 

1.2.4. Устав дошкольного образовательного учреждения  от 30 декабря 2013 г. № 1148. Новая редакция Устава 

в настоящее время находится в разработке. 

 

1.2.5.Локальные акты МБДОУ соответствуют  Уставу. Локальные акты, разработанные в соответствии с 

последними нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровня: 

 Программа развития  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120» на 2015 – 2018 годы; 

 Порядок проведения аттестации педагогических работников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 120» на соответствие занимаемой должности; 

 Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

педагогических работников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 120»; 

 Изменения в  системе внутреннего мониторинга качества образовательной деятельности в целях 

определения планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ; 

 

 

 

 

1.2.6.Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления муниципальным 

имуществом от 14 июля 2015 года №46-46/001-46/001/068/2015-275/1 

 

 

1.2.7.Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на земельный участок 

от 15.11.12 г. №002047 серия 46-АО. 



6 
 

1.3. Документация дошкольного 

образовательного учреждения: 

1.3.1.Наличие основных 

федеральных, региональных и 

муниципальных  нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих работу 

дошкольных образовательных 

учреждений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.Личные дела воспитанников, 

Книги движения воспитанников, 

учѐта будущих воспитанников 

дошкольного образовательного 

учреждения (уведомления); 

1.3.3.Программа развития 

дошкольного образовательного 

учреждения; 

 

 

 

 

1.3.4.Образовательные 

программы; 

1.3.5.Учебный план дошкольного 

образовательного учреждения; 

1.3.6.Годовой план работы 

дошкольного образовательного 

 

1.2.8.Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность от 02.03.2011 г., 

№46.01.12.000.М.000154.03.11 

 

1.3.1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 237 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва  

«Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении порядка 

организации и  осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 

г. Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. №582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

и другие. 

 

1.3.2.Книги очередности по годам рождения детей. Личные дела детей в соответствии с номенклатурой дел 

МБДОУ. 

 

 

1.3.3.Программа развития МБДОУ на 2015-18 г.г. утверждена приказом от 3.09.2011 г. № 92.  

 

 

 

 

 

 

1.3.4. Основная образовательная  программа дошкольного образования МБДОУ на 2014-15 учебный год 

утверждена приказом от 29.08.2014 г. 

1.3.5.Учебный план  на 2014-15 учебный год утвержден приказом от 28.08.2015 г.,  

1.3.6.План работы  МБДОУ на 2014-15 учебный год утвержден  приказом от 28.08.2015 г., №. 
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учреждения; 

1.3.7.Рабочие программы (планы 

воспитательно-образовательной 

работы) педагогов дошкольного 

образовательного учреждения (их 

соответствие основной 

образовательной программе); 

1.3.8.Расписание занятий, режим 

дня, экспертное заключение ТУ 

Роспотребнадзора; 

1.3.9.Отчѐты дошкольного 

образовательного учреждения, 

справки по проверкам, публичный 

доклад руководителя 

образовательного учреждения; 

1.3.10.Акты готовности 

дошкольного образовательного 

учреждения к новому учебному 

году; 

1.3.11.Номенклатура дел 

дошкольного образовательного 

учреждения; 

1.3.12.Журнал учета проверок 

должностными лицами органов 

государственного контроля; 

1.3.13.Документы, 

регламентирующие 

предоставление платных услуг, их 

соответствие установленным 

требованиям; 

1.4.Документация дошкольного 

образовательного учреждения, 

касающейся трудовых 

отношений: 

1.4.1.Книги учѐта личного состава, 

движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, трудовые 

1.3.7. Программы  педагогов дополнительного образования по хореографии, изобразительной деятельности, 

основам православной культуры ; перспективно-тематические планы музыкальных руководителей, 

инструктора по физической культуре, педагога-психолога соответствуют основной образовательной 

программе дошкольного образования  МБДОУ, утверждены  заведующим  28.08.2015 г. 

 

 

1.3.8.Расписание занятий, режим дня, двигательный режим для каждой группы утверждены  заведующим  

28.08.2015 г. 

 

1.3.9.Публичный доклад руководителя образовательного учреждения размещен на официальном сайте 

МБДОУ 31.07.2015 г. 

 

 

 

1.3.10. Акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому (2015-15)  учебному году от 

08.06.2015 г. 

 

 

 

 

 

1.3.11.Номенклатура дел МБДОУ утверждена приказом от 12.01.2015 г. № 2 

 

1.3.12.Журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля от 10.01.2012 г. 

 

1.3.13. МБДОУ  платные  услуги не предоставляет. 

 

 

 

 

1.4.1.Книги учѐта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые книжки 

работников, личные дела работников соответствуют номенклатуре дел. 

 

 

1.4.2.Приказы по личному составу нумеруются с начала календарного года, набраны в компьютерном  

варианте, подшиты в книге приказов с приложением к ней книги регистрации приказов по личному составу; 
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книжки работников, личные дела 

работников; 

1.4.2.Приказы по личному составу, 

книга регистрации приказов по 

личному составу; 

1.4.3.Трудовые договоры с 

работниками и дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам; 

1.4.4.Коллективный договор (в т.ч. 

приложения к коллективному 

договору); 

1.4.5.Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

1.4.6.Штатное расписание 

дошкольного образовательного 

учреждения (соответствие штата 

работников установленным 

требованиям, структура и штатная 

численность в соответствии с 

Уставом); 

1.4.7.Должностные инструкции 

работников; 

1.4.8.Журналы проведения 

инструктажа. 

2.Оценка системы управления 

дошкольного образовательного 

учреждения: 

 2.1.Характеристика сложившейся 

в дошкольном образовательном 

учреждении системы управления; 

2.2.Перечень структурных 

подразделений дошкольного 

образовательного учреждения, 

оценка соответствия имеющейся 

структуры установленным 

законодательством об образовании 

1.4.3.Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам имеются. 
 

1.4.4.Коллективный договор на 2015-18гг. от 21.04.2015 г  с приложениями. 

 

 

1.4.5.Правила внутреннего трудового распорядка утверждены коллективным договором. 

 

1.4.6.Штатное расписание соответствует установленным требованиям, структуре и штатной численности в 

соответствии с Уставом. 

 

 

 

 

1.4.7.Должностные инструкции работников утверждены 03.02.2015 г. №54 

 

1.4.8.Журналы проведения инструктажа: по охране жизни и здоровья детей (вводный и на рабочем месте), по 

пожарной безопасности 2 раза в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.В МБДОУ соблюдаются социальные гарантии участников образовательного процесса,  возможность 

участия в управлении. В МБДОУ действует положение о надбавках и стимулировании работников.  

Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование, 

контроль, анализ, коррекция, стимулирование) обоснованы любыми изменениями содержания работы 

МБДОУ и направлены на достижение оптимального результата. 
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компетенциям образовательной  

организации, а также уставным 

целям, задачам, и функциям 

дошкольного образовательного 

учреждения; 

2.3.Органы управления 

(персональные, коллегиальные), 

которыми представлена 

управленческая система 

дошкольного образовательного 

учреждения; 

2.4.Распределение 

административных обязанностей в 

педагогическом коллективе;  

2.5.Режим управления 

дошкольным образовательным 

учреждением (в режиме 

функционирования, в режиме 

развития, опережающее 

управление, проектное управление 

и т.п.);  

 

 

2.6.Содержание протоколов 

органов самоуправления 

образовательного учреждения, 

административно-групповых 

совещаний при заведующем 

дошкольным образовательным 

учреждением; 

2.7.Панирование и анализ учебно-

воспитательной работы; 

 

2.8.Состояние педагогического 

анализа: анализ выполнения 

образовательной программы  

дошкольного образовательного 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Непосредственное управление (руководство) Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию заведующий,  назначенный на должность приказом Комитета образования города Курска.  

Заведующий МБДОУ – Севостьянова Дина Владимировна. 

Заместитель заведующего по учебно–воспитательной работе – Синегубова Наталья Николаевна. 

Заместитель заведующего по административно–хозяйственной работе – Никитина Ольга Александровна. 

Старшая медсестра – Малахова Людмила Анатольевна. 

Председатель профсоюзного комитета – Хлынина Анна Викторовна. 

Формами самоуправления МБДОУ, обеспечивающими государственно-общественный характер управления, 

являются: общее собрание работников трудового коллектива, педагогический совет.  

В МБДОУ осуществляет взаимодействие с родителями на основе Договора.  

МБДОУ функционирует  в режиме развития, осуществляет проектное управление; в МБДОУ действуют, 

Творческие группы, Рабочая группа по введению ФГОС ДОО, психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

 

 

 

 

 

2.6. В МБДОУ ведется протоколы: заседаний педагогического совета, ПМПк, комиссии по результатам 

смотров, конкурсов, просмотра открытых  мероприятий, общих родительских собраний, заседаний  

родительского комитета, комиссии по распределению выплат стимулирующего характера, общего собрания 

работников трудового коллектива, заседаний профсоюзного комитета, Рабочей группы по введению ФГОС.  

 

 

2.7.Панирование  учебно-воспитательной работы: комплексно-тематическое  и календарное планирование по 

возрастным группам; планы индивидуальной работы по результатам мониторинга на начало учебного года у 

воспитателей и специалистов; планы коррекционной работы с детьми с нарушениями речи; планы работы с 

детьми-инвалидами.  

2.8.Анализ: справки о тематическом контроле, справка о комплексном контроле, оценка состояния 
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учреждения, рабочих программ 

педагогов (планов воспитательно-

образовательной работы), 

рекомендации и их реализация; 

 

 

2.9.Каковы приоритеты развития 

системы управления дошкольного 

образовательного учреждения; 

2.1.Оценка результативности и 

эффективности действующей в 

учреждении системы 

управления: 

2.1.1.Система контроля со стороны 

руководства дошкольного 

образовательного учреждения и ее 

эффективность; ясность целей  

контроля  всем участникам 

образовательных отношений; 

2.1.2.Система взаимодействия с 

организациями-партнерами 

(наличие договоров об аренде, 

сотрудничестве, о 

взаимодействии, об оказании 

услуг и т.д.) для обеспечения 

образовательной деятельности; 

2.1.3.Инновационные методы и 

технологии управления,  

применяемые  в дошкольном 

образовательном учреждении; 

2.1.4.Использование современных 

информационно-

коммуникативных технологий в 

управлении дошкольным 

образовательным учреждением; 

2.1.5.Эффективность влияния 

системы управления на 

физического и психического здоровья детей, самоанализ воспитателей и специалистов ДОУ, справки об 

освоении детьми основной образовательной программы (сентябрь, май), протоколы родительских собраний, 

публичный доклад (протоколы педсовета за 2014-15 учебный год, официальный сайт МБДОУ).  

 Анализ выполнения образовательной программы  дошкольного образовательного учреждения, рабочих 

программ педагогов (планов воспитательно-образовательной работы), рекомендации и их реализация 

протокол педагогического совета от 25.05.2014 г №4. 

 

 

 

 

2.9. Выполнение плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО  в МБДОУ № 120  на 2014-2016 годы.  

 

 

 

 

 

2.1.1.Система контроля со стороны руководства дошкольного образовательного учреждения и ее 

эффективность; ясность целей  контроля  всем участникам образовательных отношений; 
 

 

 

 

2.1.2.МБДОУ осуществляет сотрудничество  

 с  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57», МБОУ «Школа №54», с МУК «Централизованная 

система  библиотек», с музеем «Юные защитники Родины»,  с  МБОУ дополнительного образования детей  

«Дворец пионеров и школьников г. Курска, с ОБУК «Курский государственный театр кукол», с  Курским  

театром кукол, с Курской областной филармонией, с Детским специализированным центром досуга «Сказка», 

с Театром «Зазеркалье»   на основе договоров и планов сотрудничества. 

 

2.1.3.Инновационные методы и технологии управления: мотивационный и программно – целевой подходы, 

мотивационное программно – целевое управление,  соуправление, рефлексивное управление и 

самоуправление; моральное и материальное стимулирование. 

 

2.1.4.Электронная почта: mdou120kursk@yandex.ru ; 

Официальный сайт МБДОУ: www.detsad120.my1.ru; 

Компьютеры, ноутбуки 

 

mailto:mdou120kursk@yandex.ru
http://www.detsad120.my1.ru/
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повышение качества образования; 

 

 

2.2.Оценка обеспечения 

координации деятельности 

педагогической, медицинской, 

психологической служб 

дошкольного образовательного 

учреждения;  

 2.3.Оценка работы социальной 

службы дошкольного 

образовательного учреждения 
(работа психолога): наличие, 

качество и оценка полноты 

реализации плана работы с 

неблагополучными семьями; 

социальный паспорт дошкольного 

образовательного учреждения, в 

т.ч. количество воспитанников из 

социально незащищѐнных семей; 

 2.4.Оценка организации 

взаимодействия семьи и 

дошкольного образовательного 

учреждения: 

2.4.1.Организация 

информирования родителей 

(законных представителей) 

воспитанников о правах и 

обязанностях воспитанников, о 

правах, обязанностях и 

ответственности родителей 

(законных представителей) в 

сфере образования; 

2.4.2.Наличие, качество и 

реализация планов работы и 

протоколов педагогического 

совета, родительского комитета; 

2.1.5.Эффективность влияния системы управления на повышение качества образования: положительная 

динамика освоения детьми основной образовательной программы  дошкольного образования МБДОУ; 

благодарственное письмо администрации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» за 

качественную подготовку выпускников к обучению в школе. 

 

2.2. Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума, сотрудничество  с территориальной 

ПМПК, договор  от 2.09.2013 г. 

 

 

 

 

 

2.3. Социальная  служба - педагог-психолог: наличие  плана работы с неблагополучными семьями (30 семей), 

семьями группы риска (2 семьи), наличие социального паспорта контингента семей воспитанников;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.Организация информирования родителей (законных представителей) воспитанников о правах и 

обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) 

в сфере образования осуществляется заведующим в день приема ребенка в ДОУ под роспись родителя в 

специальной тетради; на групповых  и общем родительских  собраниях, на информационных стендах и др. 

 

 

2.4.2.План работы с родителями, план родительского комитета; протоколы общих и групповых родительских 

собраний  в наличии. 

 

 



12 
 

общих и групповых родительских 

собраний, родительского всеобуча 

(лектории, беседы и др. формы);  

2.5.Оценка организации работы 

по предоставлению льгот 

(наличие нормативной базы; 

количество льготников (из 

регионального/муниципального 

бюджетов); соблюдение 

законодательных норм). 

 3.Оценки содержания и 

качества подготовки 

воспитанников: 

3.1.Программа развития 

дошкольного образовательного 

учреждения; 

3.2.Образовательные программы; 

характеристика, структура 

образовательных программ: 

аналитическое обоснование 

программ, основные 

концептуальные подходы и 

приоритеты, цели и задачи; 

принципы построения 

образовательного процесса; 

прогнозируемый педагогический 

результат; анализ реализации 

образовательных программ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Количество льготников:  

освобождены от оплаты: дети-инвалиды – 2; оплата 50% - многодетные семьи – 23. 

Родителей, получающих компенсацию за присмотр и уход детей - 295 

 

 

 

 

 

3.1.Программа развития на 2015-18 годы (утверждена 01.04.2015 г., приказ № 106). 

 

 

 

3.2.Учреждение реализует примерную общеобразовательную   программу дошкольного образования «Успех» 

под редакцией Н.О.Березиной, парциальные  программы и авторские технологии дошкольного образования, 

имеющие государственную лицензию: 

- М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья» (Программа оздоровления детей дошкольного возраста 

направлена на формирование у маленького ребенка интереса к своему личному здоровью, ответственности за 

себя, формирование внутренней активности).  

.Л. Саво «Пожарная безопасность в детском саду» - Санкт-Петербург. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 год. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 год. 

Т.Г. Коблева «Правила дорожного движения» - ВОЛГОГРАД, Учитель, 2011 год. 

Г.Д. Беляевскова. «Правила дорожного движения» - ВОЛГОГРАД, Учитель, 2013 год. 

И.А. Лыкова «Огонь — враг, огонь — друг» - Издательский дом «Цветной мир», 2013 год. 

И.А. Лыкова «Азбука безопасного общения и поведения» - Издательский дом «Цветной мир», 2013 год. 

Н.В. Коломеец «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет» - ВОЛГОГРАД, Учитель, 

2013 год 

Л.П. Гладких «Программа по основам православной культуры для детей 3-7 лет «Мир - прекрасное творение»  

Березина Н.О., Веннецкая О.Е., Герасимова Е.Н. и др./Под научным руководством Асмолова А.Г. УСПЕХ. 

Методические рекомендации. Пособие для воспитателей; Степанова М.А., Березина Н.О., Бурлакова И.А. и 
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3.3.Рабочие программы по 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям; даѐтся 

оценка полноты реализации 

рабочих программ, их 

соответствие федеральным 

государственным требованиям 

(требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта – 

др. УСПЕХ. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. Пособие для педагогов (в комплекте 

с электронным приложением); Бурлакова И.А., Клопотова Е.Е., Ягловская Е.К. УСПЕХ. Мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов. Наглядный материал; Акулова О.В., Гогоберидзе А.Г., Гризик 

Т.И. и др. УСПЕХ. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы;  Филиппова Л.В., Дрягалова 

Е.А., Ермилова Н.В., Сорокоумова С.Н., Волкова И.В., ЧеджемоваЕ. УСПЕХ. Особенности психолого-

педагогической работы. Пособие для педагогов; Федина Н.В., Веннецкая О.Е., Вербовская Е.В. и др. 

УСПЕХ. Игры, викторины и конкурсы. Пособие для педагогов 

 

- О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, «Безопасность» (Программа разработана на основе проекта 

государственных стандартов дошкольного образования).  

- О.Л. Князева «Я – ты – мы» (Программа социально – личностного развития ребенка – дошкольника). 

- Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька» (Это дошкольная ступень программы 

«Школа 2000…» Программа представляют собой составную часть непрерывного курса математики для 

дошкольников, начальной и основной школы, которая разработана в Ассоциации «Школа 2000…» с позиций 

комплексного развития личности ребенка: развития его познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих сил, качеств личности).  

- О.Л. Князева, М. Маханева «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» (приобщении 

детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до 

театра). 

- И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно-творческое 

развитие в изобразительной деятельности). 

- А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» (Современная программа по ритмике и основам хореографии). 

- И. Калпунова, И. Новоскольцева «Ладушки» (Программа является единственной и уникальной, детально 

разработанной, охватывающей все сферы деятельности музыкального руководителя по музыкально – 

творческому развитию  детей в детском саду). 

- Е.В. Колесникова «Звуки и буквы» (Система работы с детьми от 5 до 7 лет по обучению грамоте и развитию 

фонематического слуха. Обеспечивает преемственность с программой начального общего образования) 

- Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве» (Система занятий физической 

культурой с детьми дошкольного возраста).  

:  

3.3.Программа коррекционной работы в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением 

речи.  

- Адаптированные  образовательные программы для детей 4-7 лет с ограниченными возможностями здоровья 

(дети с нарушениями речи). 

- Программы  педагогов дополнительного образования по хореографии, изобразительной деятельности,по 

основа православной культуры; перспективно-тематические планы музыкальных руководителей, инструктора 
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ФГОС ДОО); 

 

3.4.Механизмы определения 

списка учебников, пособий, 

материалов в соответствии с 

утвержденными федеральными 

перечнями учебников, 

рекомендованных или 

допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 

3.1.Состояние воспитательной 

работы: 

3.1.1.Характеристика 

демографической и социально-

экономической тенденции 

развития территории; 

3.1.2.Анализ качественного, 

социального состава родителей, 

характеристика семей 

(социальный паспорт 

общеобразовательного 

учреждения); 

3.1.3.Даѐтся характеристика 

системы воспитательной работы 

дошкольного образовательного 

учреждения (является ли 

воспитательная работа системой, а 

не формальным набором 

внеурочных мероприятий; какие 

из направлений воспитательной 

работы реализуются в 

учреждении; наличие 

специфичных именно для данного 

дошкольного образовательного 

учреждения, форм воспитательной 

работы); 

3.1.4.Мероприятия, направленные 

по физической культуре, педагога-психолога соответствуют основной образовательной программе МБДОУ, 

утверждены  заведующим  28..08.2015 г. 

 

 

 

3.4.Список учебников, пособий, материалов, используемых в образовательном процессе,  определен основной 

образовательной программой МБДОУ на 2014-15 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса. 

Обучение и воспитание ведутся на русском языке. 

Организация образовательного процесса в  учреждении осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой  дошкольного учреждения. 

Дошкольное учреждение функционирует в режиме пятидневной недели с двумя выходными днями: суббота и 

воскресенье. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов в день (с 7 часов утра до 19 часов вечера). 

Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая.  

Сентябрь  является адаптационно – диагностическим периодом во всех возрастных группах,  май – 

диагностическим  и подготовительным для проведения летней оздоровительной работы с детьми. 

В последнюю неделю декабря для детей организуются каникулы, во время которых проводится 

непосредственно образовательная деятельность физического   и  художественно  -  эстетического 

направления. 

 

3.1.2. 

№№ 
п/п 

Критерии 
Количество 

семей 
Процент 

1 

Особенности семей 

1.Полные 285 73% 

2. Неполные 
-одинокие 
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на повышение эффективности 

воспитательного процесса, 

проводимые дошкольным 

образовательным учреждением 

совместно с учреждениями 

культуры; 

3.1.5.Создание развивающей 

среды в дошкольном 

образовательном учреждении: 

наличие игровых уголков и 

уголков природы в соответствии с 

требованиями программы 

воспитания; 

3.1.6.Обеспеченность игрушками, 

дидактическим материалом; 

соответствие требованиям к 

оснащению и оборудованию 

кабинета психолога; 

3.1.6.Наличие и соответствие 

требованиям СанПиН 

музыкального и спортивного зала, 

спортивной площадки, групповых 

участков: физкультурной 

площадки; огорода; цветника; 

зелѐных насаждений; состояние 

групповых площадок, веранд, 

теневых навесов и игрового 

оборудования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-разведённые 
-вдовы 
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40 
 

3 

5% 
 

10% 
 

0,8% 

3.Опекунские семьи 1 0,3% 

4.Многодетные семьи 22 6% 

5.Иноязычные семьи 2 0,5% 

6. Семьи с антисоциальным 
образом жизни 

- - 

2 

Условия проживания 

1.Имеет собственное жильё 269 69% 

2.Собственное жильё, но 
стеснённые условия (проживание 

с родственниками 

54 28% 

3. Не имеют собственного  
жилья 

20 5% 

3 

Образование 

1. Высшее, из них: 
-мамы 
-папы 

 
215 
159 

 
55% 
40% 

2.Среднее 25 6% 

3.Средне специальное 175 45% 

4.Неполное среднее - - 

5.Незаконченное высшее 17 4% 

4 

Социальный статус 

1.Рабочие 265 68% 

2. Служащие 257 66% 

3.Предприниматели 44 11% 

4.Домохозяйки 54 13% 

5.Безработные 12 3% 
 

3.1.5. Оснащение развивающей предметно-пространственной среды для осуществления образовательного 

процесса  
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3.1.7.Результативность системы 

воспитательной работы;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование помещений дошкольного учреждения отвечает требованиям безопасности, носит 

здоровьесберегающий характер, эстетически привлекательно и имеет  развивающий характер.  

Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 Центры развития в группах дошкольного учреждения: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок экспериментирования; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей— 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными  конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для  изменения игрового пространства. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 

площадь, свободная от мебели и игрушек, имеются в наличии игрушки, побуждающие к двигательной 

игровой деятельности (мячи, обручи) 

3.1.6.В ДОУ имеются  специализированно оборудованные  помещения: изостудия, кабинет психолога, 

физкультурный зал, музыкальный зал;, спортивная  площадка,  групповые участки,  огород;фито-огород 

цветники; зелѐные насаждения; экологическая тропа, автогородок, этнический уголок, летнее-досуговое кафе, 

стационарное  с игровое  оборудование на участках, отвечающее санитарно-эпидемиологическим 

требованиям требованиям. 

 

3.1.7.Результативность системы воспитательной работы. 

Индивидуальная работа с детьми по рисованию, лепке, пению, ритмике на основе мониторинга на начало 

учебного года. Ежедневно с детьми 3-7 лет. В соответствии с планом индивидуальной работы. Музыкальные 

руководители, педагоги дополнительного образования.   Работа со способными детьми. Ежедневно с 

детьми 3-7. В соответствии с планом индивидуальной работы. Музыкальные руководители, педагоги 
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3.3.Оценка мнения участников 

образовательных отношений о 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения: 

3.3.1.Анализ используемых 

методов (анкетирование, 

собеседование, тестирование, 

другие) для сбора информации о 

мнениях участников 

образовательных отношений, 

периодичность использования 

таких методов; 

3.3.2.Применение для получения 

обратной связи таких форм как 

форум на сайте образовательного 

учреждения, интервьюирование, 

«Телефон доверия», «горячая 

линия», «День открытых дверей» 

и другие); анализ полученных 

таким образом сведений о 

качестве подготовки и уровне 

развития воспитанников, условиях 

обучения и т.д.; 

3.3.3.Меры, которые были 

предприняты по результатам 

опросов участников 

образовательных отношений и 

оценка эффективности подобных 

мер; 

дополнительного образования, инструктор по физической культуре, педагог-психолог.  

1 раз в месяц во 2 половине дня 25-30 минут. В соответствии планом воспитательно-образовательной работы с 

детьми в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.Используемые  методы: анкетирование, собеседование, тестирование, соцопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. «Обратная  связь»  на официальном сайте ДОУ, «День открытых дверей»,; совместные  праздники, 

родительские собрания, , открытые просмотры НОД, анализ успеваемости выпускников ДОУ в школе, анализ 

успешности занятий выпускников ДОУ в учреждениях дополнительного образования, спортивных секциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.Запрос в детскую поликлинику №8. 
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 3.4.Оценка динамики изменений 

сформированности   

интегративных качеств 

воспитанников: 

3.4.1.Показатель динамики 

развития каждого ребенка;  

 

 

3.4.2.Динамика развития 

сформированности   интегративных 

качеств воспитанников в целом  по 

группе и ДОУ; 

3.4.3.Соответствие содержания, 

уровня и качества подготовки 

выпускников федеральным 

государственным требованиям 

(требованиям ФГОС); 

3.4.4.Достижения воспитанников 

по сравнению с их 

первоначальным уровнем;  

3.4.5.Достижение целевых 

ориентиров дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта ДО; 

3.4.6.Наличие выбывших 

воспитанников без продолжения 

общего образования; 

 4.Оценка организации учебного 

процесса: 

4.1.Учебный план учреждения, его 

структура, характеристика; 

механизмы составления учебного 

плана; выполнение;  

4.2.Анализ нагрузки  

воспитанников;  

 

 

 

 

 

3.4.1.Показатель динамики развития каждого ребенка:  

- уровень освоения программы по образовательным областям на конец 2014-15 учебного года по ДОУ 

составил:  от 65% до 90% .  
 

3.4.2.Положительная динамика освоения образовательной программы  дошкольного образования  воспитанниками  

в целом  по  ДОУ составляет от 4% до 14%. 

3.4.2. Общие показатели качества образовательной работы , соответствующие требованиям ФГОС ДО в ДОУ  

выражаются в том, что 90% детей: 

- хотят ходить в детский сад и делают это с удовольствием, их базовое настроение хорошее; 

- откликаются на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

- любознательны и имеют сферу индивидуальных интересов; 

- инициативны в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 

- разговорчивы и имеют высокий уровень развития речи; 

- получают удовольствие от продуктивных занятий; 

- любят и умеют играть совместно со взрослыми и сверстниками; 

- понимают слово «нельзя»; 

- способны заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 10-15 минут  

 

3.4.6.Наличие выбывших воспитанников без продолжения общего образования – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учебный план включает непосредственно образовательную деятельность, которая ведется в первой и 

второй половине дня и представляет содержание образовательной деятельности по всем возрастным группам 
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4.3.Годовой календарный учебный 

график учреждения; 

4.4.Расписание занятий; 

4.5.Анализ причин движения 

контингента воспитанников; 

4.6.Соблюдение принципа 

преемственности обучения 

(необходимо обратить внимание, 

не превышает ли численность 

воспитанников лицензионный 

норматив), сведения о 

наполняемости групп; 

4.7.Организация углублѐнного 

изучения предметов в дошкольном 

образовательном учреждении; 

4.8.Деятельность по 

формированию положительной 

мотивации обучения, развитию 

познавательной активности и 

интересов воспитанников; 

4.9.Создание максимально 

благоприятных условий для 

развития способностей, учѐт 

возрастных, индивидуальных 

особенностей и потребностей 

воспитанников. 

5.Оценка качества кадрового 

обеспечения: 

5.1.Профессиональный уровень 

кадров: количество 

педагогических работников, 

имеющих высшее (среднее 

специальное) образование, 

количество педагогических 

работников с высшей, первой 

квалификационной категорией, не 

имеющих квалификационной 

для детей с 2 до 7 лет. 

В структуре плана выделяется инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает 

выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования и  

реализуется через обязательные виды непосредственно образовательной деятельности.  Реализация учебного 

плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Виды непосредственно образовательной деятельности, включенные в учебный план,  обусловлены  

требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной программы,  наличием специалистов, 

интересами детей, спецификой образовательного учреждения, запросами родителей. 

Вариативная часть включает в себя совместную деятельность детей со взрослыми по приоритетным 

направлениям деятельности дошкольного учреждения. 

На основании учебного плана составляется расписание непосредственно образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Кадровое  обеспечение: 

5.1.Профессиональный уровень кадров 

Уровень образования Количество педагогов, 

имеющих данный 

уровень 

Количество 
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категории; стаж работы (до 5 лет, 

10 лет, 15 лет, свыше 15 лет, от 50 

до 55 лет, старше 55 лет); 

своевременность прохождения 

повышения квалификации; 

5.2.Количество педагогических 

работников, обучающихся в 

ВУЗах, имеющих учѐную степень, 

учѐное звание, государственные и 

отраслевые награды;  

5.3.Доля педагогических 

работников (%), работающих на 

штатной основе; 

5.4.Доля педагогических 

работников, имеющих базовое 

образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам; 

5.5.Движение кадров за последние 

пять лет; 

5.6.Возрастной состав; 

5.7.Работа с молодыми 

специалистами (наличие 

нормативных и отчетных 

документов); 

5.8.Система работы по 

повышению квалификации и 

переподготовке педагогических 

работников и ее результативность; 

формы повышения 

профессионального мастерства; 

5.9.Количество педагогических 

работников, преподающих 

предмет не по специальности; 

5.10.Укомплектованность 

общеобразовательного 

учреждения кадрами; средняя 

нагрузка на одного 

Высшее, из них:  

- имеют педагогическое образование 24 

- имеют высшее дошкольное образования 1 

-имеют высшее непедагогическое образование 8 

- незаконченное высшее 3 

Среднее специальное, из них:  

- имеют среднее специальное дошкольное образование 7 

- имеют незаконченное средне специальное дошкольное 

образование 

1 

-Соответствие занимаемой должности 22 

Имеют ученую степень - 

Состав кадров 

 

Всего педагогов 38 

Из них: 

- постоянный состав 

 

38 

- совместители - 

-декретный отпуск 2 

Из них:  

- административный персонал 3 

- воспитатели 26 

- музыкальный руководитель 2 

- инструктор по физической культуре  1 

- учитель - логопед 2 

- педагог - психолог 1 

 

 

 

5.2.Количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах - 4, имеют   государственные и отраслевые 

награды – нет.  
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педагогического работника; 

5.11.Порядок установления 

заработной платы работников 

дошкольного образовательного 

учреждения, в т. ч. надбавок к 

должностным окладам, порядка и 

размеров их премирования, 

стимулирующих выплат; 

заработная плата педагогических 

работников с учѐтом 

стимулирующей части оплаты 

труда; 

5.12.Состояние документации по 

аттестации педагогических 

работников: нормативные 

документы, копии документов о 

присвоении категории; записи в 

трудовых книжках. 

 6.Оценка качества учебно-

методического обеспечения:  

6.1.Система методической работы 

дошкольного образовательного 

учреждения (даѐтся еѐ 

характеристика); 

6.2.Оценивается соответствие 

содержания методической работы 

задачам, стоящим перед 

дошкольным образовательным 

учреждением, в том числе в 

образовательной программе; 

6.3.Вопросы методической работы, 

которые ставятся и 

рассматриваются руководством 

дошкольного образовательного 

учреждения, педагогическим 

советом, в других структурных 

подразделениях; 

 

5.3. Все  педагогические работники работают на штатной основе - 100% 

 

 

5.4.Доля педагогических работников, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам -100% 

 

 

5.5.Движение педагогических кадров за последние пять лет: уволено 2, принято 3, находятся в декретном 

отпуске – 4. 

5.6.Возрастной состав 

До 25 лет 25-29 лет 30-39 лет 40-44 лет 45-49 лет 50-54лет 55-59лет 

2 10 15 5 2 2 2 

 

5.7.Работа с молодыми специалистами – «Школа молодого педагога», наставничество (3 наставника). 

 

 

5.8.Повышению квалификации прошли 6 педагогов,  переподготовку по специальности – 1. 

 

 

 

Всего 

педагогов, без 

совместителей 

Имеют общий стаж работы Имеют педагогический стаж работы 

До 

3 

лет 

От 

3 

до 

5 

лет 

От 

5 

до 

10 

лет 

От 

10 

до 

15 

лет 

От 

15 

до 

20 

лет 

20 и 

более 

лет 

 

 

 

 

 

До 

3 

лет 

От 

3 

до 

5 

лет 

От 

5 

до 

10 

лет 

От 

10 

до 

15 

лет 

От 

15 

до 

20 

лет 

20 и 

более 

лет 

 

 

 

 

 

37 чел. 20 5 5 2 2 4 20 4 5 2 2 4 
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6.4.Наличие педагогического 

совета и документов, 

регламентирующих его 

деятельность (положение, 

перспективные и годовые планы 

работы, анализ их выполнения); 

6.5.Формы организации 

методической работы; 

6.6.Содержание 

экспериментальной и 

инновационной деятельности 

(протоколы заседаний, решения 

экспертного совета) 

документация, связанная с этим 

направлением работы; 

6.7.Влияние осуществляемой 

методической работы на качество 

образования, рост методического 

мастерства педагогических 

работников; 

6.8.Работа по обобщению и 

распространению передового 

опыта; 

6.9.Наличие в дошкольном 

образовательном учреждении 

публикаций методического 

характера, материалов с 

обобщением опыта работы лучших 

педагогических работников 

(указать конкретно); 

610.Оценка состояния в 

дошкольном образовательном 

учреждении документации, 

регламентирующей методическую 

работу, и качества методической 

работы, пути ее 

совершенствования; 

 

5.9.Педагогических работников, преподающих предмет не по специальности, нет. 

 

 

5.10.Укомплектованность общеобразовательного учреждения кадрами – 100%;  средняя нагрузка на одного 

педагогического работника – 9,8 

 

 

 

 

 

5.11.Порядок установления заработной платы работников дошкольного образовательного учреждения, в т. ч. 

надбавок к должностным окладам, выплаты стимулирующего характера установлены в соответствии с 

нормативно-правовыми документами,  в т.ч. коллективным договором. 

 

 

 

 

 

 

5.12.Копии документов о присвоении категории, выписки о соответствии занимаемой должности хранятся в 

личных делах; записи в трудовых книжках производятся своевременно. 

 

 

 

6.Качество учебно-методического обеспечения:  

. В 2014-15 учебном году осуществлены: инновационная деятельность по разработке части основной 

образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ, формируемая участниками 

образовательного процесса;  по разработке части основной образовательной  программы ДОУ, связанной с 

коррекционной  работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами;  по 

разработке вариативной части учебного плана основной образовательной программы ДОУ для осуществления 

приоритетных направлений работы с дошкольниками;  по разработке регионального компонента основной 

общеобразовательной  программы ДОУ;  по разработке педагогических физкультурно – оздоровительных 

проектов для комплексно – тематического  обеспечения коррекционной работы с детьми . Дополнено 

содержание проектов: «Моя малая Родина», «Курские народные промыслы», «Курская хохлома», «Музей 

«Юные защитники Родины»,«Курск спортивный», «Писатели и поэты Курского края», «Народный костюм 

Курской губернии и художественное оформление ткани», «Нет плоскостопию!», «Народная игрушка», 
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7. Оценка качества 

библиотечно-информационного 

обеспечения: 

7.1.Обеспеченность учебной, 

учебно-методической и 

художественной литературой; 

7.2.Объем фонда учебной, учебно-

методической, художественной 

литературы, пополнение и 

обновление фонда; 

7.3.Обеспечено ли дошкольное 

образовательное учреждение 

современной информационной 

базой (локальная сеть, выход в 

Интернет, электронная почта, 

электронный каталог, и т.д.); 

7.4.Наличие сайта дошкольного 

«Движение плюс движение – формула здоровья», «Заповедное место – Стрелецкая степь», «Курский 

соловей», «Огород на окне», «Курская Коренная», « Курск – Свобода – Поныри», «Здравствуй, книга!» 

«Экологическая тропа ДОУ», «Курские заповедные места». 

Разработка авторских программ, авторских методик. 

Адаптированные  образовательные программы для детей 4-7 лет с ограниченными возможностями здоровья  

( дети с нарушениями речи). 

Познавательно-исследовательский проект для детей  6-7 лет по экологической тропе «Красота и богатство 

Курского края»: 

Разработка программ элективных курсов, курсов по выбору: 

Цикл семинарских занятий для воспитателей и специалистов ДОУ по социально-личностному и 

художественно-эстетическому развитию детей 3-7 лет: 

Разработка авторских воспитательных программ 

Организация нравственно-трудового воспитания детей дошкольного возраста в современных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения: 

7.1.ДОУ обеспеченно учебной, учебно-методической и художественной литературой в соответствии 

перечнем, определенным основной образовательной программой МБДОУ на 2014-15 учебный год. 

 

 

7.2. Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы пополняется и обновляется за счет 

внебюджетных средств.  
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образовательного учреждения 

(соответствие установленным 

требованиям, порядок работы с 

сайтом), количественные 

характеристики посещаемости, 

форум; 

7. Оценка качества 

материально-технической базы:  

7.1. Состояние и использование 

материально-технической базы, в 

том числе: 

7.1.1.Уровень социально-

психологической комфортности 

образовательной среды; 
7.1.2.Соответствие лицензионному 

нормативу по площади на одного 

воспитанника; 

7.1.3.Площади, используемые для 

образовательного процесса (даѐтся 

их характеристика); 

7.2.Сведения о наличии зданий и 

помещений для организации 

образовательной деятельности; 

состоянии и назначение зданий и 

помещений, их площадь;  

7.2.1.Сведения о количестве и 

структуре технических средств 

обучения и т.д; 

7.2.2.Сведения об обеспечение 

мебелью, инвентарѐм, посудой. 

7.2.3.Данные о поведении 

ремонтных работ в дошкольном 

образовательном учреждении 

(сколько запланировано и освоено 

бюджетных (внебюджетных) 

средств); 

7.2.4.Сведения об основных 

7.3.Дошкольное образовательное учреждение обеспечено современной информационной базой (локальная 

сеть, выход в Интернет, электронная почта, электронная очередь, электронная подпись и т.д.); 

 

 

 

 

7.4. Сайт дошкольного образовательного учреждения  соответствует установленным требованиям, порядок 

работы с сайтом определен Положением о сайте,  посещаемость сайта удовлетворительная. 

 

 

 

 

7. Оценка качества материально-технической базы:  

Типовой проект здания на 221 мест, 1 двухэтажный корпус 

Общая площадь - 4438,2 кв.м. Помещения: кабинет заведующей ; методический кабинет ; процедурный 

кабинет;  2 изолятора; кабинет медсестры ; кабинет заместителя заведующей по АХР ; кабинет психолога; 

кабинет делопроизводителя; физкультурный зал; кабинет изо ;кабинет логопедов-1; музыкальный зал ; 

групповые комнаты – 13; спальни – 13; кабинет музыкальных руководителей – 1; прачечная – 1; кладовая для 

продуктов – 1; кухня – 1; кладовая кастелянши – 1; туалетные комнаты – 14, подсобные помещения -2. На 

участке: прогулочные веранды – 13, спортивная площадка-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1. Компьютер – 6, ноутбук – 1, принтер – 6, , телевизор – 6, магнитофон -12,.   

7.2.2.Мебелью, инвентарѐм, посудой обеспечено полностью. 

 

7.2.3. Ремонт части  труб отопительной системы и водоснабжения , ремонт прогулочных веранд, заменена  

посуды, кухонного инвентаря, детских  столов и стульев и др.  Использованы полностью бюджетные и 

родительские спонсорские  средства.  

7.2.4.Недостаточность спортивного и игрового оборудования на участках. 
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позитивных и негативных 

характеристиках в материально-

техническом оснащении 

образовательного процесса; 

7.2.5.Меры по обеспечению 

развития материально-

технической базы; 

7.2.6.Мероприятия по улучшение 

условий труда и быта педагогов. 

7.3.Соблюдение в 

общеобразовательном учреждении 

мер противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности, в том числе: 

7.3.1.Наличие автоматической 

пожарной сигнализации, средств 

пожаротушения, тревожной 

кнопки, камер слежения, 

договоров на обслуживание с 

соответствующими 

организациями; 

7.3.2.Акты о состоянии пожарной 

безопасности; 

7.3.3.Проведение учебно-

тренировочных мероприятий по 

вопросам безопасности. 

7.4. Состояние территории 

дошкольного образовательного 

учреждения, в том числе: 

7.4.1.Состояние ограждения и 

освещение участка; 

7.4.2.Наличие и состояние 

необходимых знаков дорожного 

движения при подъезде к 

дошкольному образовательному 

учреждению; 

7.4.3.Оборудование хозяйственной 

 

 

7.2.5.Создан Попечительский совет  01.11.2013.г. 

 

7.2.6.Проведена аттестация рабочих мест. 

 

 

 

 

 

7.3.1. Автоматическая  пожарная  сигнализация, средства пожаротушения, тревожная  кнопка, камеры 

слежения, договора на обслуживание с соответствующими организациями; 

 

 

 

 

7.3.2.Акт о состоянии пожарной безопасности от 08.06.2015 г. 

 

7.3.3.Проводятся  учебно-тренировочные мероприятия по вопросам безопасности в соответствии с планом. 

 

7.4. Ограждение и освещение участка соответствуют норме; имеются необходимые знаки дорожного 

движения при подъезде к ДОУ; хозяйственная  площадка оборудована, состояние мусоросборника 

удовлетворительное. 
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площадки, состояние 

мусоросборника. 

8. Оценка качества 

медицинского обеспечения 

дошкольного образовательного 

учреждения, системы охраны 

здоровья воспитанников: 

8.1.Медицинское обслуживание, 

условия для лечебно-

оздоровительной работы (наличие 

в образовательном учреждении 

лицензированного медицинского 

кабинета; договор с 

территориальным лечебно-

профилактическим учреждением о 

порядке медицинского 

обслуживания воспитанников и 

сотрудников); 

8.2.Наличие медицинского 

кабинета, соответствие его 

СанПиН; 

8.3.Регулярность прохождения 

сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

медицинских осмотров; 

8.4.Выполнение норматива 

наполняемости; 

8.5.Анализ заболеваемости 

воспитанников; 

8.6.Сведения о случаях 

травматизма, пищевых отравлений 

среди воспитанников; 

8.7.Соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

(состояние помещений, режим 

проветривания, температурный 

режим, водоснабжение и т.д.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Качество медицинского обеспечения, системы охраны здоровья воспитанников 

 

 

 

 

8.1.Лицензированный медицинский кабинет (лицензия от  № ЛО-46-01-001092 от 22.05.2014 г.); договор с  

МБУЗ «Городская поликлиника № 8»  от 22.05.2015г. о порядке медицинского обслуживания воспитанников 

и сотрудников. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 46.01.12.000.М.000146.04.13от 16.04.13.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.Медицинский  кабинет соответствует   СанПиН; 

 

8.3.Регулярность прохождения сотрудниками дошкольного образовательного учреждения медицинских 

осмотров -  1 раз в год. 

 

 

8.4.Выполнение норматива наполняемости – 115%. 

 

8.5.Анализ заболеваемости воспитанников 8,6 дней пропусков  одним ребенком за 2014 год 

 

8.6.Сведения о случаях травматизма (2), пищевых отравлений среди воспитанников (0). 
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8.8.Защита воспитанников от 

перегрузок, работа по созданию 

условий для сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников (какими 

нормативными и методическими 

документами руководствуется 

дошкольное образовательное 

учреждение в работе по данному 

направлению); 

8.9.Сбалансированность 

расписания с точки зрения 

соблюдения санитарных норм и 

представленных в нѐм занятий, 

обеспечивающих смену характера 

деятельности воспитанников; 

 

8.12.Использование 

здоровьесберегающих технологий, 

отслеживание их эффективности 

(показать результативность, в т.ч. 

динамику состояния здоровья);  

8.13.Система работы по 

воспитанию здорового образа 

жизни; 

8.14.Динамика распределения  

воспитанников по группам 

здоровья;  

8.15.Понимание и соблюдение 

воспитанниками здорового образа 

жизни (наличие мероприятий, 

программ, обеспечивающих 

формирование у воспитанников 

навыков здорового образа жизни, 

работа по гигиеническому 

воспитанию); 

 

 

8.7.Санитарно-гигиенический  режим  (состояние помещений, режим проветривания, температурный режим, 

водоснабжение и т.д.) контролируется, отражается в отчете старшей медицинской сестры,  в приказах по 

основной деятельности. 

 

 

8.8.Защита воспитанников от перегрузок, работа по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников регламентируется  Уставом ДОУ, учебным планом, основной  образовательной программой, 

режимом дня, двигательным режимом, расписанием НОД,  планом оздоровительной  работы ДОУ и другими 

нормативными и методическими документами. 

 

 

 

 

 

8.9. Расписание сбалансировано с точки зрения соблюдения санитарных норм и представленных в нѐм 

занятий, обеспечивающих смену характера деятельности воспитанников; 

 

 

 

 

8.12.Наблюдается незначительная положительная динамика улучшения состояния здоровья детей по всем 

группам заболеваний. (от 0,1%  до 4,6%).  

 

 

 

 

8.13.В ДОУ создана система работы по воспитанию здорового образа жизни; 

8.14.Динамика распределения  воспитанников по группам здоровья: основную группу составили 208 детей, 

подготовительную – 70 ребенка, специальную  – 2 ребенка. 
8.15.Система оздоровительной работы  

Разделы и 

направления работы 

Формы работы 

Использование 

вариативных режимов 

Типовой режим дня по возрастным группам (на холодный и теплый период 

года) 
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дня и пребывания 

ребенка в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Двигательный режим по возрастным группам 

  

Психологическое 

сопровождение 

развития  

Создание психологически комфортного климата в дошкольном 

образовательном учреждении  

Обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех 

видов детской деятельности  

Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и специалистов 

с детьми 

Формирование основ коммуникативной деятельности у детей  

Диагностика и коррекция развития 

Психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный 

период 

 

Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной 

активности ребенка: 

Регламентированная 

деятельность  

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки, физкультпаузы 

Динамический час 

Организованная образовательная деятельность физической культурой 

Физические упражнения после сна 

Частично 

регламентированная 

деятельность  

Спортивные праздники 

Спортивные игры 

Подвижные игры на воздухе и в помещении 

Спортивные досуги 

Дни здоровья 

Ритмическая гимнастика 

Хореография  

Подгрупповые и индивидуальные занятия с варьированием физической 

нагрузки с учетом исходного уровня здоровья, двигательной активности детей 

Нерегламентированная 

деятельность  

Самостоятельной двигательной деятельности детей в помещении и на 

прогулке 
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8.16.Объекты физической 

культуры собственные (крытые, 

открытые, какова их площадь);  

8.17.Состояние службы 

психолого-педагогического 

сопровождения в дошкольном 

образовательном учреждении; 

8.18.Состояние социально-

психологической службы (цель и 

методы ее работы, 

результативность);  

 

 9.  Оценка качества 

организации питания: 

9.1.Наличие собственной 

столовой, буфета; 

9.2.Работа администрации по 

контролю за качеством 

приготовления пищи; 

9.3.Договоры с различными 

организациями о порядке 

обеспечения питанием 

воспитанников и сотрудников (с 

кем, на какой срок, реквизиты 

правомочных документов); 

9.4.Качество питания: 

калорийность, сбалансированность 

(соотношение 

белков/жиров/углеводов), 

соблюдение норм питания; 

Система работы с 

детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний 

и здорового образа 

жизни 

Развитие представлений и навыков здорового образа жизни и поддержание 

здоровья в рамках программы «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интересов и 

любви к физической активности  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

 

 

 

 

 

 

8.16.Объекты физической культуры – спортивный зал, спортивная площадка,   

 

 

8.17.Состояние службы психолого-педагогического сопровождения в дошкольном образовательном 

учреждении – психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

 

8.18.Состояние социально-психологической службы – штатный социальный педагог, педагог-психолог. 

 

 

 

 

 

9.  Качество организации питания: 

9.1.Наличие собственной столовой. 

 

9.2.Осуществляется регулярный контроль за качеством приготовления пищи. 

 

9.3.Договоры с различными организациями о порядке обеспечения питанием воспитанников заключаются в 

срок. 

 

 

 

9.4.10-дневное сбалансированное меню, утвержденное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской 



30 
 

разнообразие ассортимента 

продуктов; витаминизация, объѐм 

порций, наличие контрольного 

блюда; хранение проб (48 

часовое); объѐм порций; 

использование йодированной 

соли; соблюдение питьевого 

режима; 

9.5.Наличие необходимой 

документации: приказы по 

организации питания, наличие 

графика получения питания 

(молока), накопительная 

ведомость, журналы бракеража 

сырой и готовой продукции; 10-ти 

дневное меню, картотека блюд; 

таблицы: запрещѐнных продуктов, 

норм питания; список 

обучающихся, имеющих пищевую 

аллергию; 

9.6.Создание условий соблюдения 

правил техники безопасности на 

пищеблоке; 

9.7.Выполнение предписаний 

надзорных органов. 

10.  При проведении оценки 

функционирования внутренней 

системы оценки качества 

образования: 
10.1. Осуществляется сбор и 

анализ информации о дошкольном 

образовании в соответствии с 

Перечнем, утвержденным 

постановлением Правительства 

РФ от 5 августа 2013 года №662 

«Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

области» от 23.07.2014 г. № 3877, № 3878. Качество питания: калорийность,  нормы  питания; разнообразие 

ассортимента продуктов; витаминизация, объѐм порций, наличие контрольного блюда; хранение проб (48 

часовое); объѐм порций; использование йодированной соли;  питьевой режим – соблюдается. 

 

 

 

 

 

9.5. Приказы по организации питания, график получения пищи, накопительная ведомость, журналы 

бракеража сырой и готовой продукции; 10-ти дневное меню, картотека блюд; таблицы: запрещѐнных 

продуктов, норм питания имеются. 

 

 

 

 

9.6.Созданы условия по  правилам  техники безопасности на пищеблоке; 

 

 

9.7. Предписания  надзорных органов выполняются своевременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования: 
 

 

 

10.1. Сбор и анализ информации о дошкольном образовании осуществляется в соответствии с Перечнем, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 года №662 «Об осуществлении 
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10.2. Анализируется и 

оценивается: 

10.2.1.Наличие документов, 

регламентирующих 

функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования; 

10.2.2.Наличие ответственного 

лица – представителя руководства 

дошкольного образовательного 

учреждения, ответственного за 

организацию функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования (приказ о 

назначении, регламент его работы 

– положение, порядок); 

10.2.3.План работы дошкольного 

образовательного учреждения по 

обеспечению функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования и его 

выполнение; 

10.2.4.Информированность 

участников образовательных 

отношений о функционировании 

внутренней системы оценки 

качества образования в 

дошкольном образовательном 

учреждении; 

10.2.5.Проводимые мероприятия 

внутреннего контроля в рамках 

функционирования внутренней 

системы оценки качества 

образования; 

 

 

 

мониторинга системы образования». 

 

 

 

 

10.2.Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 120» от 7.02.2012 г. приказ № 13, изменения к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования от 28.08.2014 г. 

 

 

 

 

 

10.2.2.Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.3.План работы дошкольного образовательного учреждения по обеспечению функционирования 

внутренней системы оценки качества образования и его выполнение: план контроля воспитательно-

образовательного процесса, план производственного контроля, план медицинского контроля. 

 

 

 

10.2.4.Информированность участников образовательных отношений о функционировании внутренней 

системы оценки качества образования в дошкольном образовательном учреждении: педагогический совет. 

общее собрание трудового коллектива, общее родительское собрание, заседания Рабочих и творческих групп, 

информационный стенд, публичный доклад, самообследование, сайт ДОУ. 

 

 

 

10.2.5.Проводимые мероприятия внутреннего контроля в рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования: 
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10.2.6.Проводимые 

корректирующие и 

предупреждающие действия в 

рамках функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования. 
 

комплексная оценка состояния здоровья детей, посещающих образовательное учреждение; 

уровень физической подготовленности детей; 

адаптация вновь прибывших детей к условиям образовательного учреждения; 

уровень психического развития; 

уровень школьной зрелости (готовность к поступлению в школу); 

создание условий для ведения образовательной деятельности; 

уровень профессиональной компетентности педагогов, 

 участие во всероссийском мониторинге готовности  дошкольных образовательных учреждений к введению 

ФГОС ДО. 

 

 

 

10.2.6.Проводимые корректирующие и предупреждающие действия в рамках функционирования внутренней 

системы оценки качества образования: комплексный, оперативный, предупредительный контроль; анализ. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ: Севостьянова Д.В. 

Исполнитель: Синегубова Н.Н., заместитель заведующего по УВР 

31.07.2015 


