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1. Оценка характеристики  образовательной деятельности 

Таблица 1 

Общая информация  

Название дошкольного 

образовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 

«Малыш» 

Учредитель Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Мысковского 

городского округа» 

Год основания 1977 г. 

Юридический адрес 652840, Кемеровская область,  г. Мыски, ул. 

Серафимовича, 10 

Телефон 8(38474)2-26-11 

e-mail mdou_malisch@mail.ru 

Адрес сайта в интернете http://mbdoumalish.ucoz.ru/ 

ФИО руководителя Голикова Татьяна Юрьевна 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 16850 от 20 июня 2017 года 

серия 42Л01 № 0003919 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

 

 
Таблица 2 

 

Администрация  

Заведующая  Голикова Татьяна Юрьевна 

Старший воспитатель Коржова Светлана Анатольевна 

Медицинская служба 

Старшая медицинская сестра Захарова Надежда Николаевна 

 

 

Комплектование групп   

Таблица 3 



№

  

Группы в соответствии с возрастом детей. Наполняемость групп 

1 Группа раннего возраста №1(1.5 – 2 года) 25 

2 Группа раннего возраста №2(2-3 года) 24 

3 Младшая группа (3-4 года) 23 

4 Средняя группа (4-5 лет) 23 

5 Старшая группа (5-6 лет) 20 

6 Подготовительная группа (6-7 лет) 24 

 

 МБДОУ осуществляет прием детей в возрасте от двух месяцев (при 

наличии соответствующих условий) до семи лет включительнов течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

 

Режим работы ДОУ 

  Таблица 4 

Продолжительность рабочей недели (дней) 5 

Длительность работы (часов) 12 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ  12 

 

2. Оценка системы  управления учреждения 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ   и 

законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.   Управление дошкольным образовательным учреждением 

осуществляется коллегиальными органами управления в соответствии с 

Уставом МБДОУ:  

-   Общее собрание работников МБДОУ; 

-   Общее собрание родителей МБДОУ; 

-   Педагогический совет МБДОУ; 

-   Управляющий  совет МБДОУ. 

 

     Единоличным исполнительным органом в  Учреждении является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. Заведующий Учреждением назначается и освобождается от 

занимаемой должности Учредителем в соответствии с трудовым 

законодательством РФ на основании трудового договора. В детском саду 

реализуется возможность участия в управлении учреждением всех участников 

образовательного процесса. 

 

3. Общая характеристика образовательной деятельности ДОУ 

 



3. 1.Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

Таблица 5 

Наименование программы 

 

Автор  Возраст детей 

Основная образовательная программа 

муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад   

№ 12 «Малыш» 

 до 7 лет 

 

Перечень парциальных программ, технологий включенных в вариативную часть 

ООП 

Таблица 6 

Наименование программы 

 

Автор  Образовательная 

область 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова Художественно-

эстетическое 

развитие 
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

«Юный эколог» С.Н. Николаева Познавательное 

развитие 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркина Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Основная общеобразовательная программа осваивается в 

образовательном учреждении через следующие формы: 

-  непосредственную организованную  образовательную деятельность педагога 

с детьми; 

- образовательную  деятельность в процессе организации разных видов детской 

деятельности педагога с детьми; 

 организацию развивающей среды для самостоятельной   деятельности детей; 

 взаимодействие с родителями и социумом; 

 самостоятельная деятельность детей в свободное время. 

Содержание образовательной деятельности, подготовка обучающихся 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности по следующим образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- физическое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 



образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. 

 

3. 2. Особенности организации образовательного процесса 

 

 

4. Качество условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования  

 

4.1. Оценка качества кадрового обеспечения МБДОУ 

 

Состав и квалификация педагогических кадров 

Таблица 7 
 Всего Процент к общему 

числу педагогических 

работников 

 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Имеет образование: 

-высшее педагогическое 

-высшее непедагогическое 

-незаконченное высшее) 

-среднее профессиональное (педагогическое) 

-среднее профессиональное (непедагогическое) 

-другое (получают высшее образование в данный 

момент, имея среднее профессиональное) 

 

2 

1 

1 

8 

 

2 

 

 

4 

4 

0 

10 

0 

4 

 

 

 

5 

1 

1 

8 

0 

1 

 

15 

8 

8 

61 

 

16 

 

29 

29 

0 

72 

0 

29 

 
38 

7.6 

7.6 

62 

0 

7.6 

Имеет квалификационные категории: 

-высшую 

-первую 

-вторую (соответствие) 

- другое  

 

3 

5 

3 

2 

 

 

5 

5 

4 

0 

 

4 

5 

4 

0 

 

 

23 

38 

23 

16 

 

36 

36 

28 

 

 

 
31 

38 

31 

Имеют звания, награды: 

- Почетную грамоту Министерства образования 

 

2 

 

2 

 

2 

 

16 

 

16 

 
16 

 

 
Сведения о педагогических кадрах 

Таблица 8 
Учебный Педагогический стаж (количество / %) 



год До 3 лет От 3 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 15 

лет 

От 15 до 20 

лет 

20 лет и 

более 

2014-2015 2/16 2/16 1/7 2/16 1/7 6/39 

2015-2016 2/16  2/16 3/20 1/7 6/39 

2016-2017 2/16  2/16 2/16 2/16 5/36 

Таким образом, коллектив составляют более 30% педагогических работников, 

имеющих стаж менее 10 лет; 36 % имеют стаж работы более 20 лет 

 
Сведения о повышении квалификации 

Таблица 9 
Учебный 

годы 

Формы повышения квалификации 

(количество \%) 
Курсы 

КРИПКиПРО 

Городские методические 

объединения 
Другое 

(обучение) 

2014-2015             5/38 13/100 1/7 

2015-2016 3/20 14/100 5/38 

2016-2017 2/16 13/100 1/8 

 

4.2. Оценка качества  материально-технической базы 

 

Территория участка ДОУ достаточна для организации прогулок и игр 

детей на открытом воздухе. Площадь участков составляет 5489 м2. Каждая 

возрастная группа детей имеет свой участок (площадь 180 м2) с теневыми 

навесами (площадью 40 м2). Оборудована спортивная площадка (площадь 250 

м2). Детские участки и спортивная площадка оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Площадки обеспечены необходимым 

оборудованием (малые игровые формы, для развития основных видов 

движений). Все участки имеют свои цветники и зеленую изгородь. 

Внутри помещения имеется 6 групповых комнат, 2 спальни, 6 туалетных 

комнат, 6 приемных-раздевалок. Для организации образовательного процесса в 

ДОУ оборудован музыкальный зал. В групповых комнатах пространство 

организовано таким образом, чтобы было достаточно места для занятий 

игровой и учебной деятельностью, выделено место для отдыха детей (уголки 

уединения).  

 

При создании предметно – развивающей среды педагогический коллектив 

руководствовался следующими принципами:  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

до 3 от 3  до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 от 20 и 
более

2015-2016

2016-2017



 полифункциональности среды: предметно-пространственная среда 

должна открывать множество возможностей, обеспечивать все 

составляющие образовательного процесса, и в этом смысле должна 

быть многофункциональной; 

 трансформируемостисреды, который связан с ее 

полифункциональностью – это возможность изменений, позволяющих, 

по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством); 

 вариативности, сообразно которому характеру современного 

образовательного процесса должен быть представлен рамочный 

(стержневой) проект предметно-пространственной среды, 

конкретизирующие его модельные варианты для разных видов 

дошкольных образовательных учреждений как прототипы для 

конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими 

педагогами-практиками. 

 

При создании предметно-развивающей среды в групповых комнатах также 

учтена полоролевая специфика. Предметно – развивающая среда подобрана с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. При этом материалы и 

оборудование для одной образовательной области используются и в ходе 

реализации других областей.  

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. Подбор 

материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих 

задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельности), а также с целью активизации двигательной 

активности ребенка.  

Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

4.3. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование 

Детский сад является юридическим лицом, самостоятельно 

осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, финансируется из 

местного и областного бюджета, а также за счет  добровольных пожертвований. 

Финансовые средства из областногобюджета выделяются в виде субвенций  в 

расчете на одного воспитанника в год на приобретение  учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек, за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг. Родительская плата за месяц составляет 

1980 рублей за одного ребенка. 



За счет средств областной субвенции: 

- в 2017 году были приобретены малые формы для благоустройства 

прогулочных участков   на общую сумму 30000 рублей; 

За счет добровольных пожертвований было приобретено: 

- ремонтные работы - 2744,11 

- сантехника  - 2182,00  

- осветительные приборы – 8095,00 

 

4.4. Оценка качества развивающий предметно-пространственной среды 

 

Предметно – пространственная  развивающая  среда ДОУ способствует 

формированию позитивного социального и профессионального имиджа 

учреждения, создает комфортные условия, способствующие эмоциональному 

благополучию детей, обеспечивающие высокий уровень художественно - 

эстетического, физического развития, охраны укрепления и здоровья детей. 

Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют 

образовательной программе, реализуемой в ДОУ и гигиеническим 

требованиям.  

 

5. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников   

На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях 

оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования, проводилась оценка индивидуального развития 

детей. Благодаря внедрению индивидуального образовательного маршрута для 

воспитанников удалось простроить работу с каждым ребенком исходя из его 

интересов и особенностей. В учебном году каждый ребенок участвовал  в 

интересном мероприятии по всем направлениям жизнедеятельности детского 

сада и смог проявить себя в разной детской  деятельности.  

5. 1. Динамика  развития воспитанников МАДОУ 

Творческие достижения воспитанников 

Таблица 10 

 

 

 

Уровень  Наименование Участник  Результат  



конкурса 

 

Всероссийский АРТ - таланты 12 участников 1, 2, 3 места, 

участие 

Региональный  Подари свой лес 

потомкам 

Винников Ваня, 

Радионова Соня  

Участие  

Муниципальный  Маленький 

художник  

Комлева Лиза, 

Винников Ваня, 

Радионова Софья, 

Ходаков Матвей 

Победа в 

номинации 

«Персональные 

выставки» 

 Шалунья  Радионова Софья Номинация «Мисс 

вдохновение»  

 Играем вместе мы Коллектив  участие 

 Маленький принц Вараксин Роман Номинация 

«Мистер 

оригинальность» 

 Альтернативная 

ель 

Родионова Соня 

Карпенко Соня 

Орлов Максим 

2 место 

1 место 

 

5.2. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в  ДОУ осуществляют старшая медсестра. 

В ДОУ оборудован медицинский блок, включающий в себя медицинский 

кабинет,прививочный кабинет и комнату для разведения растворов. 

Медицинский персонал (наряду с администрацией ДОУ) несёт ответственность 

за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и обеспечение качества питания. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников, в ДОУ 

реализовывалась комплексная система физкультурно-оздоровительной работы, 

которая включает в себя: 

 Создание условий для физического развития воспитанников 

 Систему двигательной активности детей 

 Закаливающие мероприятия 

 Организацию рационального питания 

 Медицинское обследование и наблюдение детей. 

 

 

 

6. Анализ показателей деятельности МБДОУ 



Таблица 11 
   

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

139 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 139 человек  

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0 человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  49 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

90 человека  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

139 человек / 100 

% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 139 человек / 

100% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0 человек/% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

0 человек/ % 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек/% 

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

одного воспитанника 

1,2 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

13  человек 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

5 человек/ 38 % 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 человека / 38 % 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

8 человек/ 62% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 8 человек/ 62% 



работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

10 человек/  77% 

1.8.1  Высшая  4 человек/ 31% 

1.8.2  Первая  6 человек/  46 % 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1  До 5 лет  2 человека/  16% 

1.9.2  Свыше 30 лет  2 человека/  16% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

1 человека/ 13% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

2 человек /26 % 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

14 человек/ 100 % 

 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

14 человек/ 100 % 

 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации  

13 человек /  

139 человек = 10,6 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет  

1.15.3  Учителя-логопеда  нет  

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура  



2.1  Общая площадь помещений/общая площадь земельного 

участка 

700.2 кв.м.  / 

4496.8 кв.м. 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

нет 

2.3  Наличие физкультурного зала   нет  

2.4  Наличие музыкального зала  Да   

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

Да   
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