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Информация об организации на 1 августа 2016 год. 

 

Полное наименование 

организации: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития 

ребенка – детский сад № 121 «Умничка» 

Краткое наименование 

организации: 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 121 «Умничка» 

Учредитель: Администрация Петрозаводского городского округа 

Год создания: 1994 

Регистрация  

(по Свидетельству о 

регистрации): 

ОГРН  1031000009963 

Юридический адрес: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Хейкконена,2 

Фактический адрес: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Хейкконена,2 

Адрес электронной 

почты: 

Umnichka.detsad121@gmail.com 

Адрес официального 

сайта: 

sad121ptz.ru 

Количество работников  

 

Всего работников               51 -  чел., 

В том числе сотрудников     21 чел. 

администрация                     

-  3  чел. 

специалисты                        

-   4  чел. 

Педагогические 

работники    -    20 чел.    

Количество 

получателей услуг, в 

том числе инвалидов 

(на отчетный период):       

Всего несовершеннолетних                    201 чел., в том числе: 

в т.ч. с инвалидностью -  0  чел. в т.ч. с ОВЗ  – 0   чел. 

Миссия: Исполнение муниципальных функций и (или) оказание 

муниципальных услуг в целях обеспечения реализации полномочий 

органов местного самоуправления Петрозаводского городского 

округа, предусмотренных действующим законодательство 

Российской Федерации в сфере организации обеспечения получения 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Цель: 

 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по образовательным программам дошкольного 

образования и обеспечение присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 

1.Формирование общей культуры у детей дошкольного возраста. 

2.Развитие физических, нравственных интеллектуальных, 

эстетических и личностных качеств у детей дошкольного возраста. 

3.Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

4.Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

5.Воспитание с учетом возрастных категорий у детей дошкольного 

возраста гражданственности уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

6.Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей дошкольного 

возраста (в случаях приема таких детей в установленном порядке в 
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Учреждение). 

Перечень видов 

гарантированных   

услуг: 

 

Присмотр и 

уход за детьми 

дошкольного 

возраста 

Образовательная деятельность по 

общеобразовательной программе дошкольного 

образования 

Перечень платных 

дополнительных   

услуг: 

1.Услуги НОУ «Дошкольная академия» - «Мнемотехника», 

«Читалочка». 
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Анализ результатов самообследования. 

 

1.Качество условий осуществления деятельности организации. 

  

1.1.Нормативное правовое обеспечение. 

 Деятельность организации, оказывающей   услуги     в сфере дошкольного  

образования  Республики Карелия, регулируется Законом Российской Федерации «Об 

образовании  в Российской Федерации», Законом «Об образовании Республики Карелия», 

нормативными правовыми актами органов регионального и местного самоуправления, 

локальными актами организации. 

Нормативная правовая база организации   строится на принципах:  

- открытость, 

- доступность,  

- своевременность, 

- продуктивность. 

Нормативная правовая база организации включает в себя:  

- Устав; 

- Регистрационные документы; 

-Локальные нормативные акты об управлении организацией, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации; 

-Локальные нормативные акты об управлении организацией, не названные в 

законодательстве, но необходимые в управлении;  

- Локальные акты о содержании деятельности; 

- Локальные акты, регламентирующие предоставляемые услуги; 

-Учредительные документы и локальные акты, регламентирующие механизм 

предоставления качественных социальных услуг; 

-Локальные акты, регламентирующие внутреннюю систему оценки качества деятельности 

и реализуемых услуг. 
 

Анализ нормативной правовой базы за отчётный период показал, что в организации 

проводится системная и последовательная работа по её совершенствованию и 

обеспечению эффективности. 

 

Доля 

имеющихся 

документов, 

к общему 

количеству 

необходим

ых  

Доля 

документов, 

переведённых в 

электронный 

документообор

от 

Доля 

документов, 

размещённых в 

информационн

ом 

пространстве 

Доля документов, созданных с 

участием 

администрац

ии 

работнико

в 

получателе

й услуг 

 90 % 

 от общего 

количества 

70%   

от общего 

количества 

70% 

от общего 

количества 

100%   

от общего 

количества 

40%  

от общего 

количеств

а 

0%  

от общего 

количества 

 

В настоящее время в организации имеется 90% нормативных актов от общего 

количества предусмотренных законодательством, что свидетельствует о   развитии 

нормативной правовой базы в части документов. 

Доля документов, переведённых в электронную форму (70%) одинаково доле 

документов от общего количества, имеющихся в организации, размещённых на 

официальном сайте в сети Интернет (70 %). Таким образом, организация   в достаточной 

мере обеспечивает открытость и доступность информации для участников отношений, 
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6%

38%

2%

54%

администрати
вныйперсонал

педагогически
й персонал

диспетчер

обслуживающ
ий персонал

предусмотренную статьёй   Федерального закона № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 года «Об 

образовании в Российской Федерации». 
. 

Для максимального достижения эффективности нормативной правовой базы 

необходимо акцентировать внимание на вопросах разработки локальных актов, активнее 

привлекая получателей услуг в управлении организацией и принятии решений, создав в 

организации Управляющий Совет. 

 

Выводы по качеству нормативной правовой базы:   

1. Большинство имеющихся локальных актов являются качественными и обеспечивают 

эффективность деятельности организации.  

2.Совершенствование деятельности по привлечению всех участники отношений в равной 

степени понимать   ответственность за содержание и исполнение нормативных актов 

повысит процент вовлеченности всех участников отношений в управление организации. 

 

Точки роста организации по повышению качества нормативной правовой базы: 

Важно продолжить: 

- развитие практики участия участников отношений в создании нормативной правовой 

базы организации для повышения информированности участников отношений.  

- продолжить работу по разработке и принятию рекомендуемых нормативно-правовых 

локальных актов организации. 

 

1.2. Кадровое обеспечение. 

 

МДОУ на период 2015–2016 уч.г. было укомплектовано административными, 

педагогическими, медицинскими кадрами и обслуживающим персоналом.  

 

годы 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Всего 47 чел.100/% 50 чел.100/% 53чел./ 100% 

Педагогический 19 чел./ 41% 20 чел./ 40% 20 чел./38% 

Административный 3 чел./ 6% 3 чел./ 6% 3 чел./6% 

Диспетчер 1 чел./ 2% 1 чел./ 2% 1 чел./2% 

Обслуживающий и 

вспомогательный 

24 чел./ 51% 26 чел./ 52% 29 чел./54% 

 

  

 

 

  

 

 

 

Анализ педагогических кадров по возрасту 
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30%

10%

15%5%

15%

25%

до 5 лет

6-10 лет

11-15 лет

16-20 лет

21-25 лет

26 и более лет

30%

30%

10%

30%

0%
20-30 лет

31-40 лет

41-50 лет

51-65 лет

свыше 65 лет

 

Вывод: 

20 – 30 лет 31 - 40 лет 41 – 50 лет 51 – 65 лет Свыше 65 

 

6 педагогов 

 

 6 педагогов 

 

2 педагога 

 

6 педагогов 

 

0 

 

Анализ педагогических кадров по стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16 – 20 лет 21-25 лет 26 и более 

8 педагогов 2 педагога 4 педагога 0 1 педагог 5 педагогов 

 

Анализ показывает, что наметилась тенденция к омоложению педагогического 

коллектива.  
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Анализ педагогических кадров по уровню образования 

75%

25%

0%0%
высшее

средне-
специальное

Сектор 3

 

Из 20 педагогов, высшее профессиональное образование имеют – 15 человек ( 75 

%), среднее специальное образование – 5 педагогов (25%). 

Из общего количества специалистов в штате дошкольного учреждения имеется 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор физического культуры, 

учитель-логопед, ст. медицинская сестра. 

Качество дошкольного образования существенно зависит от профессионального 

уровня педагогов. 

 По анализу результатов прослеживается тенденция к повышению уровня 

квалификации педагогов. 

 

Анализ педагогических кадров по аттестации 

 

25%

15%

0%
20%

40%

высшая

первая

вторая

соответ.заним.должн

планирют повышение кв.

 

Из 20 педагогов, высшую квалификационную категорию имеют – 5 педагогов (25%), 

первую – 3 педагогов (15%), вторую – 0 педагога (0%), соответствие занимаемой 

должности – 4 педагогов (20 %). Планируют повысить свою квалификацию – 8 молодых 

специалистов (40 %).  

Анализируя характеристику  педагогических  кадров  на  конец  учебного  года, можно 

сказать, что аттестация педагогических работников на данный учебный год педагогами 
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пройдена. Курсы повышения квалификации запланированы в соответствии с планом 

курсовой подготовки. 

За учебный год прошли аттестацию: на соответствие занимаемой должности 

«заведующий» - Коржук О. А.; на соответствие занимаемой должности «заместитель 

заведующего по воспитательно-методической работе» - Морозова Ю. С.; на 

соответствие занимаемой должности «воспитатель» - Олейникова М. С.; высшую 

категорию по должности «учитель-логопед» - Алексенко С. Г.; первую категорию по 

должности «старший воспитатель» - Лебедева И. В. Высшую категорию по должности 

«воспитатель» подтвердила Смирнова Е. А.  

Администрация МДОУ на протяжении учебного года обеспечивало профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов. Были 

организованы различные формы обучения для всех категорий работников: семинары, 

семинары-практикумы, консультации, открытые просмотры, научно-практические 

конференции, педагогические советы, коллективное решение проблемных ситуаций, 

групповые дискуссии, «мозговой штурм». 

     Педагоги повышали свою квалификацию на курсах: 

- ГАПОУ РК «Петрозаводского педагогического колледжа» 

- Частное образовательное учреждение высшего образования «Региональный институт 

бизнеса и управления» (г. Рязань) 

-  повышают свой профессиональный уровень, занимаясь самообразованием,  работой по 

проектной деятельности, участвуя в работе научно-методических объединениях. 

Прошли основные курсы повышения квалификации по специальности:    

«Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС» (72 часа) – 4 педагога 

«Современные образовательные технологии и подходы в условиях реализации ФГОС в 

дошкольном образовательном учреждении»  (72 часа) – 4 педагога 

 

Дополнительную курсовую подготовку прошли: 

 

 -Заведующий - курсы при ФГБОУ ВПО «ПетрГУ» "Менеджмент образовательной 

организации" (420 часов). 

- Заместитель заведующего по ВМР - курсы при ФГБОУ ВПО «ПетрГУ» "Менеджмент 

образовательной организации" (420 часов). 

 

Работа с кадрами в 2015-2016 учебном году направлена на повышение,  творческого 

потенциала, профессионализма, педагогической культуры педагогов, оказание  педагогам 

методической помощи  в соответствии с ФГОС. 

 

Все педагоги в течении учебного года принимали активное участие в мероприятиях по 

повышению профессиональной компетенции различного уровня (семинарах, 

конференциях, педсоветах, вебинарах) 

Тенденция к профессиональному росту педагогического коллектива отражается на 

качестве образовательной деятельности в целом. 

Коллектив педагогов ДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий, умеющий 

найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его 

способности.  

В каждой группе работают по два воспитателя. В МДОУ работают музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Специалисты МДОУ имеют необходимый объём знаний и профессиональных 

умений, позволяющих успешно реализовывать общеобразовательную программу.  Данные 

подтверждаются результатами изучения удовлетворённости потребителей услуг 
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деятельностью и уровнем квалификации сотрудников МДОУ (96,2%) – результаты 

анкетирования. 

Анализ анкет потребителя показал, что большинство родителей считают качество 

работы высоким -  98,7%, 1 респондент (1,3%) указал ответ «нет».  

 

При определении уровня профессионального мастерства коллектива МДОУ 

предоставляемому спектру услуг, большая часть получателей   данному показателю 96,2 

%  опрошенных   указали высокий уровень, а 2,6% респондентов отметили низкий  

уровень профессионализма. 

  

1.3. Материально-техническое обеспечение, в том числе условия для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания участников образовательных отношений. 

 

Учреждение находится в типовом здании (дата постройки - 1993 г.), оснащено 

центральным отоплением и водоснабжением; имеется оборудованная детская площадка. 

Территория отделена забором, оснащена современными игровыми комплексами; 

освещена уличными фонарями, и имеет много зеленых насаждений. В ДОУ установлены 

камеры внешнего и внутреннего видеонаблюдения ,при входе в детский сад установлен 

видеодомофон. В здании детского сада 8 отдельных групповых помещений, включающих 

в себя: групповую комнату, спальню, раздевалку, санузел (туалет, умывальная комната), 

моечные, отдельный пожарный выход.  

Информационно-техническое обеспечение:  7 компьютеров,1  мультимедийный  проектор, 

3 ЖК телевизора; 1 музыкальный центр; 1 синтезатор, 4 принтера, 1 ламинатор, 1 

брошюратор, 1 фотоаппарат. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным 

оборудованием. Отопление центральное. Общая  площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность на одного ребенка, составляет 2,3 м. В 

каждой группе есть спальная, приемная, групповая, умывальная, моечная комнаты, 

туалет. 

На первом этаже расположены: группы  для детей младшего  возраста; пищеблок, 

включающий кухню, заготовительный цех, моечную, цех для сырой продукции, 

холодильные камеры, кладовую для сухих продуктов, для овощей; медицинский блок, в 

котором находятся медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор для заболевших 

детей; прачечную, включающую в себя стиральную и гладильную комнаты. 

Для реализации образовательных и воспитательных задач на втором этаже здания  

функционируют: музыкальный зал для проведения непосредственной образовательной 

деятельности и праздников. 

На втором этаже расположены: кабинет заведующей, зам. зав. по АХР и секретаря, 

кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда и инструктора физо, методический 

кабинет. Все они располагают необходимым оборудованием и материалом по профилю 

своей деятельности. Кабинеты оснащены игрушками, пособиями, развивающими играми, 

картинами, иллюстративным материалом, детскими книгами, энциклопедиями. Также на 

втором этаже находятся 4 группы дошкольного возраста. В одном из помещений МДОУ  

имеется  оснащение для проведения физкультурно-оздоровительной работы, пособия для  

игр и организации двигательной деятельности. Групповые комнаты имеют 2 пожарных 

выхода, выход для эвакуации детей в случае необходимости. За каждой группой 

закреплен участок, оснащенный песочницей, скамейками, верандой, малыми 

спортивными формами, игровыми. Участок озеленен клумбами, цветочницами, 

кустарниками, деревьями. Также на участке имеется спортивная площадка, установлен 

игровой комплекс для детей. На участке сделана разметка по правилам дорожного 

движения. 
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Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в группах развивающая среда, создающая условия для совместной 

деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы 

организации их жизнедеятельности.  

Развивающая среда в ДОУ постоянно пополняется материалами по проектной 

деятельности групп (методические материалы, картотеки, плакаты, методическая 

литература, дидактические пособия и игры и т.д.). Педагогические работники, обогащая 

развивающую среду, опираются на принципы построения развивающей среды:  

 Дистанция, позиция при взаимодействии.  

 Активность, самостоятельность, творчество.  

 Стабильность – динамичность.  

 Комплексирование и гибкое зонирование.  

 Эмоциональную, индивидуальную комфортность.  

 Сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды.  

 Открытость – закрытость.  

 По половым и возрастным отличиям. 

Педагог-психолог Учреждения осуществляет комплекс мероприятий по выявлению 

причин, коррекции и профилактике социальной дезадаптации детей, оказывает 

психологическую и социальную помощь, осуществляет связь с семьей, а также органами и 

организациями по вопросам семейного воспитания. Учитель-логопед организует 

коррекционно–развивающую работу с детьми, имеющими фонетико–фонематическое 

нарушение речи. 

 
Предметно-развивающая среда 

 

Помещения и их использование Оснащение 

Групповые комнаты  
Игровая деятельность  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая деятельность 

Совместная деятельность с взрослым  

Ознакомление с природой, трудом природе 

в природе 

Наблюдение  

Утренняя гимнастика.  

Индивидуальные занятия.  

Родительские собрания.  

Консультативная работа с родителями и  

педагогами 

Детская мебель для разных видов детской  

деятельности  

1.Уголок книги (книги, портреты писателей и  

известных художников-иллюстраторов)  

2. Уголок изобразительного творчества. 

3. Игровой уголок (Игровая мебель, атрибуты 

для сюжетно-ролевых  игр, головоломки, 

мозаики, пазлы, настольные игры, лото, 

развивающие игры по логике и математике, 

дидактические игры на развитие психических 

функций, дидактические игры по сенсорике, 

развитию речи, обучению грамоте) 

4. Уголок природы: 

глобус, географическая карта мира, России, 

Карелии макет звёздного неба, муляжи овощей и 

фруктов 

календарь погоды, плакаты и наборы 

дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей разных климатических зон, 

природный материал) 

5. Уголок конструирования: 

(конструкторы различных видов, размеров, 

мелкие игрушки для обыгрывания) 



12 

 

6. Музыкально-театральный уголок.(магнитола, 

разнообразные музыкальные инструменты для 

детей, подборка аудиокассет, дисков, различные 

виды театра мягкие игрушки, ширма для 

кукольного театра, зеркала 

музыкальные игрушки, инструменты, 

костюмерная, пианино в 2-х группах 

дидактические пособия) 

7.Физкультурный уголок:(картотеки подвижных 

игр, гимнастик, физкультурных занятий, 

физкультминуток , 

мячи, скакалки, обручи, ленточки, атрибуты и 

спортивные пособия для подвижных игр)  

8. Уголок краеведения. (альбомы, иллюстрации, 

дидактические игры, книги, картотеки стихов, 

загадок, сказок и легенд, национальные 

предметы быта, , художественная литература о 

городе и крае.) 

9. Уголок по пожарной безопасности  

10.Уголок дорожной безопасности 

Помещение спальни  
Дневной сон  

Гимнастика после сна  

 

Спальная мебель, физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: ребристая доска, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики.  

 

Помещение раздевалки  
Размещение верхней одежды  

Информационно-просветительская работа с  

родителями 

 

Мебель для верхней одежды. Стенды. 

Информационный уголок для родителей.  

Наглядно-информационный материал для 

родителей.  

 

Музыкальный зал  
Самостоятельная творческая деятельность  

Совместная образовательная деятельность с 

взрослым  

Родительские собрания  

Педагогические часы  

Праздники  

Развлечения  

Индивидуальная работа  

Педагогические советы  

Дополнительная образовательная 

деятельность 

 

Детская мебель (стульчики)  

Взрослая мебель (стулья)  

Экран для проектора  

Фортепиано 

Аккордеон  

Музыкальный центр 2 шт 

Синтезатор 

ЖК телевизор 

Наборы детских музыкальных инструментов 

 

Помещение для занятий физической 

культурой 

Самостоятельная творческая деятельность  

Совместная образовательная деятельность с  

взрослым    

Индивидуальная работа 

 

Спортивное оборудование (шведские стенки, 

спортивные скамейки, обручи, мячи, скакалки, 

маты)  

Оборудование для проведения занятий по 

рефлексотерапии (массажные коврики, 

тренажёры, массажёры для стопы,  массажные 

шарики для кистей рук, сухой бассейн и т.д) 
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Кабинет психолога 

Самостоятельная творческая деятельность  

Проведение консультаций для          

родителей 

Проведение консультаций для          

воспитателей 

Индивидуальная работа  

 

Взрослая мебель (стеллажи) 

Детская мебель (стол, стулья) 

Мягкие игрушки 

Игры, пособия, материалы для игр, упражнений, 

проведения мониторинга 
Психологическая литература 

Кабинет логопеда 

Самостоятельная творческая деятельность  

Проведение консультаций для          

родителей 

Проведение консультаций для          

воспитателей 

Индивидуальная работа  

Дополнительная образовательная 

деятельность 

 

Взрослая мебель (стол, стул, стеллажи) 

Детская мебель (стол, стулья) 

Мягкие игрушки 

Игры, пособия, материалы для игр, упражнений, 

проведения мониторинга 

Логопедическая  литература 

Методический кабинет  
Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций для педагогов и 

родителей 

Проведение педагогических часов 

Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с  

педагогами 

 

Библиотека педагогической, справочной, 

методической и детской литературы  

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Обобщение опыта работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров  

Материалы контроля  

Материалы решения годовых задач 

 

 
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду является: 

- пожарная безопасность 

- антитеррористическая безопасность 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

- охрана труда.  

Сотрудники дошкольного учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников в соответствии с инструкцией МДОУ «Охрана жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детской площадке». 

Территория Учреждения ограждена, ворота открываются по мере необходимости 

(по графику завоза продуктов и пр.). Уличное освещение в рабочем состоянии. МДОУ 

находится под охраной. В дошкольном учреждении организована круглосуточная работа 

вахтера, сторожей, в том числе и в выходные дни, в праздничные дни вводятся 

административные дежурства. В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны 

жизни и здоровья воспитанников, работников в Учреждении установлен 

противопожарный режим в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности в 

учреждении и правилами пожарной безопасности для дошкольных учреждений.  

Помещения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей при пожаре в соответствии с требованиями НПБ, на первом этаже 

имеются камеры внутреннего видеонаблюдения, установлена тревожная кнопка, имеется 
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видеодомофон, установлены противопожарные двери. Вокруг здания имеются камеры 

наружного  видеонаблюдения. 

Первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности, произведена замена пожарных шлангов и кранов и т.д. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Согласно акту проверки 

по подготовке учреждения к новому учебному году  нарушений требований пожарной 

безопасности в детском саду не выявлено. 

По итогам анкетирования 84,6% родителей (законных представителей) ребенка 

удовлетворены материально-техническим обеспечением организации. 7,7 % (6 человек) – 

не удовлетворены, 7,7 % (6 человек) – затрудняются ответить. 

 

Ежегодно педагогами и медицинским  работником  осуществляется анализ состояния 

здоровья ребенка.  

Анализ заболеваемости показал, что по сравнению с предыдущим годом детей с третьей 

группой здоровья стало меньше. Дети приходят в МДОУ уже с отклонениями в здоровье, 

имея хроническую патологию. 

Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в детском саду были 

созданы достаточные условия для оздоровления детей, разработан план оздоровительной 

работы на год. Для отслеживания качества осуществления оздоровительной работы  в 

МДОУ «Детский сад  № 121» за 2014-2015 уч. г, ежемесячно проходило изучение 

состояния здоровья, посещаемости и заболеваемости детей. 

 

Сведения о состоянии здоровья воспитанников 

Группа здоровья  2013/2014 уч. г 2014/2015 уч. г 2015/2016 уч.г. 

число % число % число % 

I группа 33 17% 21 17,6% 25 12,6 

II группа 155 78% 169 85,3% 174 86,3 

III группа   9 4,5% 7 3,5% 2 1 

IV — V группа,  дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 0,5% 1 0,5% - - 

 

Динамика состояния здоровья выпускников по группам здоровья 

 

 
Количество выпускников 

2014г. (кол-во 25) 

Количество выпускников 

2015г. (кол-во 25) 

Количество выпускников 

2016 г. (кол-во 42) 

Группа 

здоровь

я 

в том числе 

 

в том числе 

 

в том силе 

 
на входе в 

программу 

на выходе 

из 

программ

ы 

на входе в 

программу 

на выходе 

из 

программы 

на входе в 

программу 

на выходе 

из 

программы 

1 гр. 4 4 2 - 4 6 

2 гр. 18 18 20 23 37 35 

3 гр. 3 3 2 1 1 1 

4 гр. 0 0 1 1 - - 

 

Состояние заболеваемости детей (общий контингент) 
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Год 

Обще

е 

коли

честв

о 

детей 

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком 

по болезни (в 

среднем) 

Количество и % 

часто болеющих 

детей 

Количество и  % 

детей с 

хроническим 

заболеванием 

Количество и % 

детей с 

нарушение 

здоровья, 

вызванного 

адаптацией к 

ДОУ 

количест

во 

% от 

общего 

числа 

Коли- 

чество 

% от 

общего 

числа 

коли-

чество 

% от 

общего 

числа 

2014 198 11,1 5 2,5% 5 2,5% 0 0 

2015 201 8,5 6 3,7% 3 1,5% 0 0 

2016 201 11,6 8 4% 2 1% 0 0 

 

 

Показатели заболеваемости детей  

 

Год 

Число случаев 

зарегистрированных 

заболеваний 

Число дето-дней 

пропущенных по 

болезни 

В том числе из них: 

простудные/ 

инфекционные 

всего 
в т.ч. на 1 

ребенка 
всего 

% от общего 

кол-ва 

пропущенных 

дето-дней 

всего 

% от общего 

кол-ва 

пропущенных 

дето-дней по 

болезни 

2013/2014 331 1,67 2360 19,3 265/14 80/4,2 

2014/2015 379 1,9 2554 22,2 217/162 57,3/42,7 

2015/2016 332 1,6 2341 18,9 233/9 9,9/0,38 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитываются из списочного состава) 

 

№ 

п/

п 

Классифик

ация 

болезней 

Нозологичес

кая форма 

2013 – 2014 

Количество 

детей  198 

2014 – 2015 

Количество 

детей  201 

2015 – 2016 

Количество 

детей  201 

ясли сад ясли сад ясли сад 

1. Болезни 

органов 

дыхания 

бронхиальная 

астма, 

рецидивирую

щий бронхит 

1 2 0 2 2 4 

2. Болезни 

лор - 

органов 

хронический 

тонзиллит, 

хронический 

отит 

0 1 0 0 0 5 

3. Болезни 

органов 

пищеварен

ия 

хронический 

гастрит, 

дуоденит, 

колит 

0 1 0 2 0 1 

4. Болезни 

мочеполово

хронический 

пиелонефрит 

2 14 0 10 8 8 
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й системы 

5. Болезни 

кожи и 

подкожной 

клетчатки 

экзема, 

атонический 

дерматит 

2 1 0 3 0 0 

6. ЧДБ 

 

- 1 4 0 5 3 5 

7. Патология 

зрения 

 

- 7 22 0 40 9 23 

8. Нарушение 

осанки 

- 0 3 0 8 0 10 

9. Анемия 

 

- 0 0 0 0 0 0 

10. Патология 

нервной 

системы 

- 7 41 0 31 6 20 

11 ССС - 12 72 0 64 10 63 

 

Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с договором 

между ГБУЗ «ДРБ» (Древлянка) и МДОУ. В здании Учреждения медицинский блок 

расположен на первом этаже и включает в себя: медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор.  Основное направления  медицинской деятельности на базе МДОУ - 

проведение профилактических мероприятий с целью оздоровления детей.  

Медицинский персонал проводит профилактические и оздоровительные 

мероприятия в соответствии с планом работы. Основные мероприятия, проводимые 

медицинским персоналом:  

 организация профилактических осмотров и проведение профилактических 

прививок; 

 организация питания (рациональное, индивидуальное питание); 

 участие в психолого–медико–педагогических советах; 

 общеукрепляющие мероприятия: витаминизация третьего блюда, 

витаминотерапия,  фитоаэроионизация; 

 профилактика острых респираторных вирусных инфекций: соблюдение 

санитарного режима, соблюдение сроков допуска детей в коллектив после перенесенного 

заболевания, соблюдение воздушного режима, кварцевание помещений, аромамедальоны 

(лук, чеснок); 

 проведение бесед с воспитанниками, сотрудниками и родителями; 

 организация работы по закаливанию детей; медико–педагогический контроль; 

 обеспечение здорового ритма жизни (щадящий режим в период адаптации, гибкий 

режим); 

 физические упражнения (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

подвижные игры, спортивные игры, гимнастики: дыхательная, артикуляционная, 

зрительная, физкультурные минутки, самостоятельная двигательная  активность детей, 

массаж); 

 гигиенические и водные процедуры (умывание, мытье рук, игры с водой); 

 свето–воздушные ванны (проветривание помещений, прогулки на свежем воздухе, 

прием детей на улице, обеспечение температурного режима); 

 активный отдых (спортивные развлечения, праздники, дни здоровья, 

туристический слет, пешие прогулки); 



17 

 

 закаливание (общеразвивающие упражнения, контрастное закаливание, ходьба по 

«тропе здоровья», обливание рук до локтя прохладной водой, дыхательная гимнастика); 

 музыкальная терапия (музыкальное сопровождение режимных моментов, утренней 

гимнастики, фрагментов занятий, развлечений и праздников); 

 психогимнастика (игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, игры и 

упражнения на снятие отрицательных эмоций). 

В 2015-2016 г  с детьми подготовительных групп  занятия физической культурой 

проводились  в бассейне, по адресу ул. Хейкконена 37. 

Благодаря целенаправленной оздоровительной работе нам удалось добиться  того, что в 

целом динамика здоровья детей положительна. 

Приобщение детей к здоровому образу жизни на основе здоровьесберегающих 

технологий является вторым приоритетным направлением деятельности Учреждения. 

Педагогический коллектив Учреждения  построил систему работы по оздоровлению 

детей, включающий комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий. Они 

соотнесены с педагогическим процессом так, что оздоровительная и воспитательная 

работа дополняют друг друга. Закаливание, оздоровление и приобщение детей к 

физической культуре проходят через реализацию комплекса физкультурно- 

оздоровительной работы. 

В МДОУ в течение 5 лет воспитанникам оказывается бесплатная дополнительная 

образовательная услуга в рамках кружка «Здоровейка».  

Для осуществления реализации всей системы по здоровье сбережению детей 

необходимой частью является работа с родителями. В течение года проводились 

различные консультации, родительские собрания, где вопросы о здоровье детей были 

приоритетными. По итогам анкетирования 87,2 % родителей (законных представителей) 

ребенка удовлетворены   качеством условий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников ДОУ, 3,8% (3) – не удовлетворены, 9% (7) – затрудняются 

ответить. 

По итогам самообследования организации  материально техническое обеспечение 

удовлетворяет 87 % сотрудников.  

По итогам самообследования качество состояния охраны здоровья воспитанников и 

организация питания в организации находится на хорошем уровне, а именно,  в среднем 

составляет 83% из них материально-технические ресурсы, обеспечивающие охрану и 

укрепление здоровья, организацию питания составляют 90 %,  оценка  ресурсов, 

обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, организацию питания составляет 73 % . 

Таким образом,    разработка документов,  раскрывающих системные механизмы 

(процедуры, планы) охраны и укрепления здоровья, организации питания в организации 

даст возможность использовать  все возможные ресурсы для  повышения качества 

условий  для укрепления здоровья воспитанников и организации  питания. 

Основные направления совершенствования условий, педагогические организация 

видит в создании игровых комплексов развивающего обучения, расширение 

возможностей использования в работе с детьми ИК технологий, в связи с этим 

оборудование групп интерактивными комплексами, проекторами, также оснащение 

развивающими играми и оборудованием. 

        В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего воспитания 

дошкольников в текущем учебном году были приобретены новые игры и игрушки во всех 

группах. Предметно — развивающая среда, организованная педагогами   соответствовала 

требованиями ФГОС, служит интересам и потребностям детей, а ее элементы — 

полноценному развитию ребенка. 

     

1.4. Учебно-методическое обеспечение, в т.ч. для участников образовательных отношений 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  
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Оснащение организации учебно-методическими материалами организовано в 

полной мере и соответствует требованиям. В течении 2015-2016 учебного года картотека 

детского учреждения пополнилась методической литературой, соответствующей 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартам дошкольного образования.   

   Базисной программой МДОУ являются:  примерная основная общеобразовательная 

программа  дошкольного образования «Детство» - авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева.(ООО Издательство «Детство-Пресс» 2014 г.) В этой программе реализован 

подход организации целостного развития и воспитания ребенка дошкольного возраста как 

субъекта детской деятельности и поведения.  

Парциальные программы: Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2006.; Стёркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Безопасность»; Козлова С.А. Я – 

человек. Мой мир. – М.: Линка-Пресс, 2001; «МЫ». Программа экологического 

образования детей /Н.Н.Кондратьева и др.–2-е изд., испр. и доп.–СПб.: «Детство-Пресс», 

2003; программа по экологическому развитию детей Николаева С.Н. Юный эколог, М.: 

«Мозаика-Синтез», 2000; программа по обучению математике по пособиям «Игралочка» 

Л.Г. Петерсон и Е.Е. Кочелюсовой, «Раз – ступенька,  два ступенька» Л.Г. Петерсон и 

Г.И.Холиной, Ушакова О.С.; Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста. М.: «Владос», 2004; Рыжкова И.А. Учимся вместе, учимся играя. М.: Аквариум», 

1998.; Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей. Учебное 

пособие под общей ред. Сократова Н.В. М.: «Творческий центр», 2005; Комарова Т.С., 

Антонова А.В., ЗацепинаМ.Б. Программа эстетического воспитания детей 2 – 7 лет. Изд-е 

3-е, исправл. и дополн., М.: 2005; Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и 

мышления. Методическое пособие. М.: «Мозаика-Синтез», 2000; Ушакова О.С., Струнина 

Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. М.: «Владос», 2004; Чупаха 

И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. Здоровье сберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе. М.: «Илекса», 2003. 

Сочетание комплексных программ, парциальных программ и методических 

материалов воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста 

определяется задачами развития детей в каждой возрастной группе и актуальными 

проблемами образования, выделенными педагогами ДОУ. 

 

   1.5. Мониторинг удовлетворенности качеством условий осуществления деятельности 

организации. 

 

По результатам самообследования комфортность  условий (76,5%)    необходимо 

совершенствовать, уделяя особое внимание созданию развивающей среды представленной 

современным оборудованием не только в группах, но и на территории детского сада. 

Совершенствовать базу развивающих методик и технологий. Шире использовать в работе 

приемы активных методов обучения. Важно продолжать развивать профессиональный 

потенциал педагогов, творческую активность всех сотрудников детского учреждения.  

 

1.6. Общие выводы о качестве условий осуществления деятельности организации:  

 

В целом организация востребована частью населения района/города, нуждающейся 

в услугах дошкольного образования, и имеет высокий уровень удовлетворённости 

получателей услуг (95 %)   

Работники организации доброжелательны, вежливы и компетентны, готовы к 

реализации деятельности в современных условиях развития сферы дошкольного 

образования. (97,4%)  
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Организация имеет достаточно высокий потенциал развития качества   услуг в 

сфере дошкольного образования и создания комфортных условий для их получателей 

(92%)  

Организация использует возможности проектной деятельности в увеличении 

ресурсов, направленных на повышение качества деятельности и расширение 

возможностей участников отношений 

Организация стремится к обеспечению информационной открытости деятельности 

и максимальному использованию информационно - телекоммуникационных ресурсов при 

оказании услуг (53%) . 

Система управления организацией является эффективной и обеспечивает 

включение всех участников отношений в процесс принятия решений и равномерное 

распределение ответственности за качество осуществляемой деятельности (72 %)  

Спектр оказываемых организацией услуг необходимо развивать для приведения в 

соответствие с потребностей и индивидуальной нуждаемостью их получателей (58% - 

удовлетворены). 

 

1.7. Основные точки роста по развитию потенциала качества деятельности 

организаций: 

 

1. Важно продолжать создавать условия для повышения образовательного и 

профессионального уровня работников в соответствии с их занимаемой должностью и 

развития их методического потенциала. 

2. Значимо создание условий для включенности работников, получателей, 

партнеров и общественности в систему государственно-общественного управления 

организацией. 

3. Важно создание безопасных, комфортных и доступных условий оказания услуг 

участникам отношений.  

4. Ценно обеспечение информационной открытости организации, повышение 

уровня доступности информации для получателей услуг и включенности работников в 

развитие информационно-телекоммуникационных ресурсов и создание интернет страниц 

педагогических работников на сайте организации. 

5. Необходимо совершенствование системы изучения потребностей и 

удовлетворённости получателей услуг и работников организации с целью оказания им 

своевременной и профессиональной поддержки в повышении социальной компетенции, 

развитии творческого потенциала. 

6. Актуально создание Плана мероприятий на 2016-2017 годы по повышению 

качества деятельности организации и оказанию   услуг в сфере дошкольного образования. 

  

 

 

П. Качество процессов организации. 

 

2.1. Система управления организацией; структура управления организацией, 

эффективность деятельности органов управления организацией по повышению качества 

услуг; функционирование   и развитие внутренней системы оценки качества образования. 

 

В МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 121» функционируют: общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, родительские комитеты групп. 

Основанием для создания таких органов управления является Устав МДОУ, в котором 

указаны и разграничены их функции и задачи по развитию качества процессов 

деятельности. Все представленные органы управления обеспечивают качество 

предоставления услуг в МДОУ.  



20 

 

Расширение общественного участия в управлении МДОУ - это важный элемент 

современной системы образования. 

 Вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в процесс 

управления образованием должен быть более системным и получать все большую 

поддержку со стороны администрации и сотрудников детского сада. 

 По результатам опроса родителей (законных представителей) ребенка в детском 

саду право родителей (законных представителей) на участие в управлении МДОУ 

реализуется, на 66% чувствуют себя участниками управления организацией, частично 19 

% опрошенных. 

 

Администрации МДОУ важно повысить заинтересованность участников 

управления в оформлении общественного заказа, контроле и оценке его выполнения, 

увеличить активность участников образовательных отношений в решении актуальных 

вопросов (проблем) МДОУ в рамках полномочий, закреплённых нормативной 

документацией.  

Администрации МДОУ необходимо рассмотреть возможность более близкого 

знакомства родителей (законных представителе) ребенка с нормативно - правовыми 

документами, регламентирующими образовательную деятельность учреждения. 

Размещение документов на информационных стендах, в группах, может расширить 

представления получателей услуг о нормативной базе, являющейся основой для 

организации образовательной деятельности МДОУ.   

Считаем важным мотивировать участников образовательных отношений для участия в 

планировании и осуществлении проектной деятельности, тем самым обеспечивая 

открытость процессов управления, планировать рефлексивный этап работы с участниками 

образовательных отношений в процессе реализации проектов МДОУ, осуществлении 

инновационных процессов, что позволит каждому чувствовать свою сопричастность к 

творческой команде.  

При работе с сотрудниками необходимо ориентироваться на приоритет 

самоуправления, что позволит всем работникам быть полноправными и равно активными 

участниками процесса управления, участвующими в принятии решений по 

принципиальным для развития организации вопросам. 

 

2.2. Образовательная деятельность; спектр образовательных программ, в том числе 

адаптированных и дополнительных; учет и поддержка индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов получателей услуг, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; содержание подготовки обучающихся; 

продуктивность процессов реализации образовательной деятельности. 

 

        Реализация целей и задач образовательного процесса организована в 

соответствии с  основной программой дошкольного  образования, годовым планом на 

2015 – 2016 учебный год и учебным планом МДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад № 121» .  
Определено содержание федерального,  национально-регионального компонента и 

компонента дошкольной организации, с учетом ФГОС ДО.    Образовательный процесс во 

всех возрастных группах строится в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием с учётом возрастных особенностей детей. 

Осуществление образовательного процесса с дошкольниками, как организация 

специфически детских видов деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, чтения (восприятия) художественной литературы, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой), соответствует предъявляемым 

требованиям. Проектирование образовательного процесса осуществляется через описание 

специфически детских видов деятельности. Педагоги стремятся  органично интегрировать 
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различные виды детской деятельности в рамках  одной образовательной ситуации (темы 

недели, проекта). Реализуемая в Учреждении программа помогает наиболее полному 

личностному развитию воспитанников, повышает их информативный уровень и 

способствует применению  полученных знаний, умений и навыков в их практической 

деятельности. 

 

В ДОУ используются современные формы организации обучения и воспитания: 

образовательная деятельность проводятся как по подгруппам, так и индивидуально, что 

позволяет воспитателям ориентировать образовательные задачи на уровень развития и 

темп развития каждого ребенка.  

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к непосредственной образовательной 

деятельности и стимулирующим познавательную активность детей.  

Тематические планы специалистов дополнительного образования и воспитателей 

скоординированы с учетом места, времени проведения непосредственной 

образовательной деятельности и режимных моментов. 

Результативность работы по программам отслеживается с помощью мониторинга, 

проводимого 2 раза в год. Данные анализируются с целью выявления проблемных 

моментов в развитии детей. Информация свидетельствует об устойчивой динамике роста 

показателей развития детей.  

В ДОУ  в каждой возрастной группе имеется план работы с детьми, 

пропустившими занятия по болезни.   

Обеспечивается координация различных направлений педагогического процесса на 

основе взаимодействия специалистов узкой профессиональной направленности и других 

сотрудников: проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных 

ситуаций обучения и воспитания. 

Для осуществления задач по организации данного образовательного  пространства 

необходимо объединение всех участников образовательного процесса. Поэтому большое 

внимание уделяется работе по взаимодействию с семьей. 

             Организация образовательной деятельности  помогает активизировать всех 

участников образовательного процесса, раскрыть способности и интересы каждого 

ребёнка, познакомиться с семейными традициями воспитанников, способствуют развитию 

сотрудничества с семьями детей.  

Самообследование организации, результаты анкетирования родителей указывают на учёт 

индивидуальных особенностей потребностей детей, посещающих детский сад в полном 

объёме.    

 Доля специалистов, обеспечивающих индивидуальное сопровождение 

воспитанников, составляет 95 % от общего количества педагогических работников 

(педагог-психолог; учитель-логопед, инструктор по физическому воспитанию, 

музыкальный руководитель, 16 воспитателей групп) 

Предоставляемые организацией услуги (образовательные, услуга по присмотру и 

уходу) имеют актуальное описание их полного цикла осуществления. В Основной 

образовательной программе МДОУ отражается описание содержания услуги, результат и 

качество процесса предоставления услуги, реальные сроки предоставления, определено 

чёткое функционирование подразделений.    

   Организации важно информировать родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления процессов деятельности в МДОУ, привлекать родительскую 

общественность к активному участию в формировании (проектировании) процессов 

деятельности организации, участию в её управлении.  

 Сотрудники МДОУ привлекаются к работе экспертных групп внутри учреждения 

при проведении внутренней системы оценки качества, контрольных мероприятий, 

различных конкурсов.  Результаты анкетирования сотрудников, позволяют говорить, что  
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93% опрошенных сотрудников участвуют в предоставлении организацией социальных 

услуг. 

 

 2.3. Мониторинг удовлетворенности качеством процесса реализации образовательной 

деятельности. 

 

В целом чётко прослеживается целевая направленность деятельности организации. 

Миссия и цели организации чётки, конкретны, реально достижимы и обеспечивают 

работу МДОУ в режиме развития.   

Управление ориентировано на качество процессов деятельности, развитие 

творческого потенциала всех участников образовательных отношений с учётом их 

индивидуальных потребностей (особенностей).  

Стратегические и тактические цели развития качества процессов предоставления 

услуг взаимосвязаны и практико-ориентированы.  

Работа органов управления строится на основе уставной документации, отражает 

перспективы развития МДОУ и обеспечения качества процессов деятельности. 

 

2.4. Выводы о качестве процессов процесса реализации образовательной деятельности. 

 

Проведённый анализ продуктивности процесса предоставления услуги выявил учёт 

индивидуальных особенностей воспитанников МДОУ.  

Организации важно выстроить систему мониторинга индивидуальных (образовательных и 

средовых) потребностей воспитанников МДОУ, запроса их родителей (законных 

представителей), как заказчиков услуги.    

Управление организацией ориентировано на качество процессов деятельности, 

развитие творческого потенциала всех участников образовательных отношений с учётом 

их индивидуальных потребностей (особенностей).   

Работа органов управления строится на основе уставной документации, отражает 

перспективы развития МДОУ и обеспечения качества процессов деятельности. 

 

2.5. Точки роста по повышению качества процесса реализации образовательной 

деятельности. 

 

1. Необходимо обеспечить взаимодействие с психолого-медико-педагогическими 

консультациями города для своевременного внесения изменений в образовательные 

маршруты воспитанников с особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ).  

2.  Стимулирование заинтересованных сотрудников к участию (обучению) в курсах 

повышения квалификации (профессиональной переподготовки) по направлениям 

«профессиональная и общественная экспертиза в сфере образования» будет 

способствовать развитию экспертного потенциала организации.    

3. Целесообразно активизировать свою работу над действенностью процесса 

предоставления услуги в том числе и через повышение компетентности сотрудников. 

4. Важно организовать мероприятия (формальных и неформальных), позволяющих 

каждому сотруднику проявить активность, повысить уровень профессионального и 

личностного доверия и авторитета у коллег. 

 

Ш. Качество результатов организации. 

 

3.1. Качество освоения воспитанниками образовательных программ: 

- качество завершения обучения в полном цикле и полном объеме. 

- качество результатов по итогам участия в   творческих конкурсах, смотрах и др. 
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Дошкольное учреждение работает по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому и физическому развитию детей. 

В течение 2015-2016 учебного года работа МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 121» была направлена на решение следующих годовых задач: 

1. Проектирование образовательной среды детского сада: предметно-

пространственный компонент. 

2. Систематизировать деятельность педагогов по внедрению (в рамках проектов) 

эффективных форм работы с родителями. 

Изучение результатов освоения детьми содержания образовательной программы 

«Детство» проводится педагогами в соответствии с требованиями данной программы по 

организации и проведению педагогической диагностики, которая позволяет определить 

уровень освоения программного содержания детьми как всей группы в целом, так и 

каждым ребенком в отдельности. 

 

МДОУ поддерживает преемственность дошкольных образовательных программ и 

программ начального общего образования. Дети обладают достаточным объемом знаний 

для последующего освоения школьной программы.  

Выпускники детского сада готовы к обучению к школе, будут учиться в 

общеобразовательных и развивающих классах. 

Учебный год Всего 

воспитан-

ников 

Готовы к обучению Условно не готовы 

к обучению 

Комментарии по 

поводу 

неготовности к 

обучению 
Кол-во Процент Кол-во Процент 

2013-2014 25 25 100% 0 0% - 

2014-2015 25 25 100% 0 0% - 

2015-2016 42 42 100% 0 0% - 

 

Востребованность выпускников по общеобразовательным организациям 

распределилась следующим образом: 

 

48% - средние общеобразовательные организации  

52% - средние общеобразовательные организации с углублённым изучением предметов. 

 

3.2.  Востребованность организации: 

- у участников образовательных отношений 

- у участников отношений в сфере образования. 

В настоящее время формирование готовности родителей (законных 

представителей) к общественному управлению качеством образования, управлению 

инновационным образовательным учреждением выходит на первый план. Осуществление 

деятельности по участию в управлении образовательным учреждением предполагает 

наличие осознанной готовности у родителей (законных представителей).  

   В 2015-2016 учебном  году работе с семьями уделялось максимальное внимание. В 

мае месяце было проведено мероприятие для детей и родителей, не посещающих 

образовательные организации, где родители имели возможность познакомиться с работой 

нашего учреждения. В течение года проводились родительские гостиные, совместные 

развлечения, праздники, мастер-классы. 

      Родители стали активными участниками образовательного процесса: совместно с 

детьми составлялись тематические альбомы, были участниками тематических 

образовательных проектов, музыкальных проектов, конкурсов и фестивалей на всех 

уровнях организации.  
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Развитию потенциала и имиджа каждого педагога и МДОУ «ЦРР - детский сад № 

121» в целом в 2015 – 2016 учебном году способствовало участие специалистов в 

мероприятиях всероссийского, межрегионального, республиканского и муниципального 

уровня.   

 

Название мероприятия Чем отмечены 
УРОВЕНЬ ДОУ 

Смотр-конкурс «Лучший книжный 

уголок» (сентябрь, 2015) 

Дипломы и памятные призы 

победителей конкурса 

Смотр-конкурс «Лучший экологический 

уголок» (февраль, 2106) 

Дипломы и памятные призы 

победителям конкурса 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Городской конкурс рисунков, 

посвящённых Дню матери. 

   (Дом Творчества детей и   юношества № 

2) «Мамина улыбка» (октябрь, 2015) 

Сертификаты участников 

Городской конкурс поэзии «Осенняя 

рапсодия» (ноябрь, 2015) 

Диплом победителя 2 степени, 

благодарственное письмо коллективу 

Конкурс педагогического мастерства 

«Мой лучший урок» (ноябрь, 2015) 

 

Городской конкурс методических 

разработок «КОМПАС» 

 

Городское театрализованное 

представление «Говорят под Новый Год»  

(декабрь, 2015) 

 

Смотр-конкурс на лучшее новогоднее 

оформление предприятий, учреждений и 

прилегающих к ним территорий (декабрь, 

2015) 

Благодарственное письмо коллективу 

Городской творческий конкурс «Поэзия 

зимы» (декабрь, 2015) 

Благодарственное письмо коллективу 

Городской конкурс снежных фигур 

«Зимние сказки Гипербореи» (январь, 

2016) 

Благодарственное письмо коллективу 

«Зелёная планета» детский экологический 

форум (февраль, 2016) 

Благодарственное письмо 

«Педагог года - 2016» 

Номинация «Дебют» 

Диплом участника 

VI фестиваль музыкального творчества 

детей «ДОМИСОЛЬКА» 

Диплом участника 

Вокальный конкурс «Две звезды» (апрель, 

2016) 

Дилом участника 

Творческий конкурс «Рисуем времена 

года» (апрель, 2016) 

Диплом победителя 1 степени 

Физкультурно-образовательный фестиваль 

«Дети России Образованны и Здоровы – 

«ДРОЗД» (апрель, 2016) 

Благодарственное письмо 

XVI открытый городской фестиваль 

школьных и дошкольных театров 

«Театральные ладушки» (апрель, 2016) 

Благодарственные письма 

II городской фестиваль военной песни Благодарственные письма 
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«Эхо войны» (май, 2016) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 
Творческий конкурс «Зимние фантазии» 

номинация: аппликация (февраль, 2016) 

Диплом победителя 1 степени 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 
Творческий конкурс «Зимнее настроение» 

Номинация: оформление помещений (январь, 

2016) 

 

Дипломы победителей 3 степени 

Творческий конкурс «Мир сувениров» 

Номинация: декоративно-прикладное 

творчество. (март, 2016) 

Диплом победителя 1 степени (2),  2 

степени(1), 3 степени (1) 

Игровой конкурс по естествознанию 

«Человек и Природа» (апрель, 2016) 

Сертификаты участников 

Художественный конкурс «Мир 

заповедной природы» 

 

 

3.3 Мониторинг оценки качества. 

В Учреждении разработано  «Положение о функционировании внутренней 

системы оценки качества образования», которое  определяет цели, задачи, принципы 

функционирования системы оценки качества  

Основные объекты экспертизы качества образования : 

1. Качество реализации Основной образовательной  программы  дошкольного образования 

2. Условия, созданные для реализации программ основного и дополнительного 

образования, реализации индивидуальных запросов воспитанников;  

3. Результаты самообследования.  

С целью оптимизации образовательного процесса для детей, в  Учреждении разработана 

система мониторинга, которая  позволяет оперативно находить неточности в построении 

педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Инструментарий мониторинга представляет собой описание  проблемных ситуаций, 

вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые педагоги используют для определения 

уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Музыкальные и физ-

культурные руководители, учитель-логопед, педагог-психолог принимают участие в 

обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в 

соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной 

деятельности. 

Администрации и сотрудникам МДОУ необходимо рассмотреть возможность 

разработки и апробации новых моделей дошкольного образования, таких как группы 

кратковременного пребывания детей в условиях ДОУ; дополнительных образовательных 

услуг.  

Важно усилить ответственность всех участников образовательного процесса 

за результат и, как следствие, развитие самодиагностики саморазвития как отдельно 

взятого педагога (сотрудника), так и МДОУ в целом.  

 

3.4.  Выводы о качестве результатов реализации образовательной деятельности. 
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Основанная часть родителей (законных представителей) ребенка и сотрудников 

удовлетворены деятельностью организации;  

Организация активно и успешно работает над созданием современной внутренней 

системой оценки качества; 

Участники отношений обладают высоким уровнем осознанности персональных 

достижений по итогам получения услуги; 

В организации созданы условия, позволяющие максимально полно реализовать 

имеющийся у всех участников образовательных отношений творческий потенциал, 

когнитивные возможности, способствующие дальнейшей успешной социализации 

воспитанников и их адаптации в меняющихся социальных условиях; 

Администрация и сотрудники МДОУ ориентированы на непрерывный поиск 

оптимальных, наиболее эффективных способов, влияющих на качество образования, 

развитие творческого потенциала участников образовательных отношений. 

 

3.5. Точки роста по повышению качества результатов реализации образовательной 

деятельности. 

1. Важно активно включать в работу дополнительные образовательные программы по 

всем областям развития детей дошкольного возраста для повышения результатов 

качества освоения программы воспитанниками МДОУ. 

2. Необходимо создавать условия для включенности работников, получателей, партнеров 

и общественности в систему государственно-общественного управления организацией. 

Обеспечение деятельности системной и продуктивной работы органов управления 

организации и привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к 

сотрудничеству.  

3. Важно совершенствовать систему изучения потребностей и удовлетворённости 

получателей услуг и работников организации с целью оказания им своевременной, 

адресной и профессиональной поддержки в повышении социальной компетенции, 

развитии творческого потенциала и улучшении качества жизни. 

 

4. Приложение к отчету: 

4.1. Приложения   

4.2. Протоколы самообследования организации. 

  

 


