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Пояснительная записка 

Настоящий отчёт выполнен в соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки РФ № 462 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка самообследования 

образовательной организацией», вступившим в силу с 1 сентября 2013 г. В отчёте 

представлены результаты самообследования, выполненного МАДОУ «ДС №17 города 

Белогорск» по итогам 2018 года. Настоящий отчёт составлен на основе материалов, 

представленных в установленном порядке коллективом МАДОУ «ДС №17 города 

Белогорск», а также на основании официальных данных, отражающих:  

 уровень развития воспитанников МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»; 

 итоги внешнего мониторинга, проводимого городской методической службой;  

 результаты инновационной, опытно-экспериментальной и научно-методической 
работы.  

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены 

на официальном сайте МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» в сети Интернет. Отчёт 

направлен в МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. 

Белогорска». Данные приведены по состоянию на 1 апреля 2019 г.  
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 

города Белогорск»  был открыт в 1977 году и располагается по адресу: Амурская  область, г. 

Белогорск, ул. Кирова, д. 259, тел./факс 8(41641)-2-24-88, электронная почта 

kolosokmdoay17@mail.ru, сайт учреждения: http://beldou17.ru. Проезд автобусами: 1К, 3К, 5, 

остановка «Транснефть». 

МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» зарегистрирован Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 3 по Амурской области и внесён в Единый государственный 

реестр юридических лиц: Свидетельство серия 28 № 001346713 от 25.03.2011г присвоен ОГРН 

1022800710734. 

Зарегистрирован Устав в новой редакции от 15.03.2011г. Постановлением Администрации 

г. Белогорск о реорганизации МДОАУ № 17 и МДОАУ № 6 от 09.06.2015 г. внесены изменения в 

Устав МАДОУ «ДС №17 города Белогорск». Оформлена система локальных актов, 

обеспечивающих функционирование МАДОУ «ДС №17 города Белогорск». 

Лицензия на основную образовательную деятельность серия РО № 017598. 

Регистрационный номер ОД 4074 от 15.04.2010. Срок действия - БЕССРОЧНАЯ. 

Тип образовательного учреждения: дошкольное автономное образовательное 

учреждение 

Вид образовательного учреждения: детский сад. 

Организационно-правовая форма учреждения:  автономное учреждение. 

Учредитель: Администрация города Белогорска 

Место нахождения: 
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, улица Кирова, 

259. 

 ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:  

 676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, улица Кирова, 259, 

 тел.: 8 (41641) 2-24-88  

 676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, улица Кирова, 205, 

 тел.: 8 (41641) 2-20-12 

 676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск ул. Кирова, 249/2, 

 тел.: 8 (41641) 2-09-12 

Заведующий: Каштанова Елена Григорьевна, образование высшее, первая 

квалификационная категория, на руководящей должности 27 лет. 

Режим работы МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»: 

 с сентября по май – образовательно-воспитательный процесс; 

 с июня по август – летняя оздоровительная кампания; 

 рабочая неделя – пятидневная; 

 ежедневный график работы: с 7,30 ч. до 17,30 ч.;  

 длительность пребывания детей –10,00 ч. 

В 2018 году в МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» функционировали группы: 

Ул. Кирова, 259 Ул. Кирова, 205 Ул. Кирова 249\2 

Группа раннего возраста - 2 

Младшая группа - 2 

Средние группы - 2  

Старшие группы - 3 

Подготовит.группы - 2 

Группа раннего возраста – 1 

Младшая группа – 1 

Средняя группа – 1 

Старшая группа – 1 

Подготовит.группа – 1 

Группа раннего возраста – 1 

Младшая группа – 1 

Старшая группа – 1 

Подготовит.группа – 1 

 

11 5 4 

20 

Общее количество воспитанников  – 481. Общее количество групп – 20, в том числе 4 

группы раннего возраста,  16 групп дошкольного  возраста. 

Группы различаются по времени пребывания детей и функционируют в режиме:  

 полного дня – 10,00 часов. 

mailto:kolosokmdoay17@mail.ru
http://www.ds-20balahna.edusite.ru/
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МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» своей деятельностью: воспитанием, обучением, 

развитием, осуществлением необходимой коррекции, проведением профилактических и 

оздоровительных мероприятий - для полноценного развития ребенка решает следующие задачи: 

 охрана жизни и здоровья воспитанников; 

 укрепление здоровья и снижение детской заболеваемости; 

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития; 

 приобщение детей к человеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей.  

Общеобразовательная программа МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»  обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

личностному, познавательно - речевому и художественно - эстетическому.    

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе. 

Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного процесса  

является: полноценное развитие личности ребенка через приобщение к ценностям современного 

мира средствами  художественного искусства, музыки, театра. 

Содержание общеобразовательной программы МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» 

соответствует основным положением возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципам: 

 развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и 

обеспечение  единства воспитательных и обучающих целей и задач; 

 сочетания научной обоснованности и практической применимости; 

 учета интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями детей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе планировании воспитательно-

образовательного процесса; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой работы МАДОУ «ДС №17 города 

Белогорск». 

Основной формой работы с дошкольниками  и ведущим видом их деятельности является 

игра. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии: 

1. Инновационная программа: Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика – Синтез, 2010).   

2. Коррекционная  программа: 

 Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи шестого года жизни автор Г. Филичева, Т. Чиркина 

 Программа коррекционного обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи детей седьмого года жизни автор Т. Чиркина,  

Г. Филичева. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

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

деятельности детей. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.  

Занятия с детьми - то есть организованная  образовательная деятельность - в основе 

которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и 

интегрированные занятия. 

Организованная  образовательная деятельность осуществляется в виде: 
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 разнообразной игры; 

 просмотра и обсуждения мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтения и обсуждения программных произведений, рассматривание энциклопедий, 

иллюстраций;      

 создания ситуаций морального выбора; 

 наблюдений за трудом взрослых; 

 проектной, экспериментально-исследовательской деятельности, опытов; 

 оформления выставок; 

 викторин, сочинения загадок, словотворчества; 

 инсценирования и драматизации; 

 продуктивной деятельности; 

 слушания и обсуждения народной, классической музыки; 

 подыгрывания на музыкальных инструментах,  оркестр; 

 пения совместного и сольного; 

 танцев народных и современных, хороводов; 

 физкультурных занятий - игровых, сюжетных, тематических, тренировочных,     

ритмических;  

 интегрированных мероприятий. 

В МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» упорядочен режим времени специально 

организованных занятий и активного отдыха детей в строгом соответствии с Сан ПиН, проводятся 

дни здоровья. Для детей всех возрастов разработан план график лечебно - оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

Проводится витаминизации третьих блюд витамином «С». 

Происходит добавление лимона в чай, в питании детей водятся фрукты, соки. 

Проводится вакцинация детей по национальному календарю прививок. 

Основная задача коррекционно – образовательной  работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях в целях обогащения его  социального опыта, 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

В МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»  действует 2 логопункта,  в которые зачислено 44 

ребенка для коррекции речевого развития (дислалия, стертая дизартрия, нарушения лексико-

грамматического строя речи, нарушения  фонематического восприятия), с которыми работают 2 

учителя-логопеда. 

Содержание и формы воспитательно-образовательного процесса МАДОУ «ДС №17 города 

Белогорск» определяются с учетом: 

 статуса учреждения; 

 направлений, заданных реализуемыми программами; 

 результатов педагогической деятельности; 

 профессиональных возможностей и склонностей педагогов; 

 потребностей родителей в образовательных услугах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. Оценка системы управления 

 

Система управления в гимназии организована в соответствии с федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», Трудовым кодексом РФ и регулируется Уставом МАДОУ «ДС 

№17 города Белогорск». Ведущими принципами управления учреждения являются принципы 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающие государственно-общественный характер 

управления. Реализуя требования федерального законодательства в сфере образования, МАДОУ 

«ДС №17 города Белогорск» имеет органы общественного самоуправления и контроля.  

Формами самоуправления в Учреждении являются: 

1) Наблюдательный совет; 

2) Общее собрание трудового коллектива; 

3) Педагогический совет; 

4) Управляющий совет. 

Наблюдательный совет 

Компетенция наблюдательного совета Учреждения (http://Beldou17.ru Устав МАДОУ «ДС 

№17 города Белогорск» в разделе "Нормативные документы"). 

Порядок формирования наблюдательного совета Учреждения: 

наблюдательный совет создается в составе 7 человек: 

1. представитель учредителя Учреждения – 1; 

2. представитель органа местного самоуправления – 1; 

3. представитель отраслевого структурного подразделения Администрации города Белогорск, 

осуществляющего управление в сфере образования – 1; 

4. представители родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ «ДС №17 

города Белогорск» – 2; 

5. представители работников МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» – 2 человека. 

Состав наблюдательного совета МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»: 

1. Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы по социальной политике; 

2. Губина Ирина Александровна  – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 

молодежи Администрации города Белогорск»; 

3. Рыбалко Вита Васильевна – ведущий специалист МКУ «Комитет имущественных 

отношений Администрации города Белогорск»; 

4. Филиппов Борис Михайлович – представитель общественности; 

5. Андриевская Зинаида Андреевна - представитель общественности; 

6. Глушак Татьяна Сергеевна - представитель общественности; 

7. Сидоренко Татьяна Владимировна - представитель общественности; 

8. Гамаева Елена Валерьевна – воспитатель МАДОУ «ДС №17 города Белогорск». 

9. Непомнящая Елена Владимировна – педагог - психолог МАДОУ «ДС №17 города 

Белогорск»; 

Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения – 3 года. 

 

Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения (http://Beldou17.ru  

Устав МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» в разделе "Нормативные документы"). 

Общее собрание трудового коллектива 

Компетенция общего собрания трудового коллектива Учреждения (http://Beldou17.ru Устав 

МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» в разделе "Нормативные документы"). 

Состав общего собрания трудового коллектива Учреждения входят все работники 

учреждения. 

Порядок организации деятельности общего собрания трудового коллектива Учреждения 

(http://Beldou17.ru Устав МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» в разделе "Нормативные 

документы"). 

Педагогический совет 

Компетенция педагогического совета Учреждения (http://Beldou17.ru Устав МАДОУ «ДС 

№17 города Белогорск» в разделе "Нормативные документы"). 

http://beldou17.ru/
http://beldou17.ru/
http://beldou17.ru/
http://beldou17.ru/
http://beldou17.ru/
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Состав педагогического совета входят заведующий Учреждением – председатель; 

заместитель по ВМР, методист, старший воспитатель, педагоги, медицинский работник, 

председатель родительского комитета (с совещательным голосом). 

Порядок организации деятельности педагогического совета 

Учреждения (http://Beldou17.ru Устав МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» в разделе 

"Нормативные документы»). 

Управляющий совет 

Компетенция управляющего совета Учреждения (http://Beldou17.ru Устав МАДОУ «ДС №17 

города Белогорск» в разделе "Нормативные документы"). 

Управляющий совет Учреждения избирается сроком на 3 года в количестве 7 человек. 

Состоит из представителей родителей (законных представителей) 

воспитанников, работников Учреждения, представителя учредителя. 

Состав Управляющего совета МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»: 

1. Талалай Н.Д. – воспитатель МАДОУ «ДС №17 города Белогорск», председатель 

Управляющего совета Учреждения; 

2. Криница Е.С. – воспитатель МАДОУ «ДС №17 города Белогорск», секретарь 

Управляющего совета Учреждения; 

3. Рудник Н.Г. – воспитатель МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»; 

4. Глушак Т.С. – представитель родительской общественности; 

5. Рослякова В.В. – представитель родительской общественности, 

6. Самойлова В.П. –воспитатель МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»; 

7. Подплетько О.М.– младший воспитатель МАДОУ «ДС №17 города Белогорск». 

 

Учредителем МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» является муниципальное образование 

г. Белогорск. Функции и полномочия Учредителя осуществляются Администрацией города 

Белогорск в лице МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города 

Белогорск». Единоличным исполнительным органом управления учреждения является 

заведующий. Объём полномочий заведующего, а также формы их осуществления регулируются 

Уставом МАДОУ «ДС №17 города Белогорск». Заведующим МАДОУ «ДС №17 города 

Белогорск» является Каштанова Е.Г. 

 Коллегиальным органом самоуправления МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» является 

Педагогический совет. Председателем Педагогического совета является заведующий – Е.Г. 

Каштанова, секретарь Педагогического совета – О.А. Суховий.  

Защиту прав работников учреждения, а также общественный контроль за реализацией 

положений коллективного трудового договора осуществляет профсоюзная организация. 

Председатель первичной профсоюзной организации  МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»  – Е.В. 

Гамаева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://beldou17.ru/
http://beldou17.ru/
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3. Оценка системы организации учебного процесса 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

МАДОУ «ДС №17 города Белогорск». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»  

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е 

издание, исправленное и дополненное 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года;  

 праздничные дни; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы 

МАДОУ «ДС №17 города Белогорск», без специально отведенного для него времени, посредством 

бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

Продолжительность организованной образовательной деятельности 

 для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут 

 для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут 

 для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут 

 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут 

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно 

в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не 

более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 

Годовой календарный учебный график МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»  

на 2019– 2020 учебный год 

 

Продолжительность учебного года с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 г. 

Продолжительность образовательного процесса 36 недель 

Режим работы 5 дней в неделю: 07.30-17.30 

Выходные 

суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 

Адаптационный период для первой младшей 

группы 
с 01.09.2018 г. – 30.09.2018 г 

Мониторинг качества освоения программного 

материала воспитанниками 
с 18.04.2019 г. – 29.04.2019 г. 

Зимние каникулы 

с 25.12 2018 г. – 31.12.2018г. 

проводится воспитательно-образовательная 

работа эстетически-оздоровительного цикла 

Летняя оздоровительная компания 
с 01 .06.2019 г. – 31.08.2019 г. 

проводится работа по плану ЛОК 

 

 

Регламентирование образовательного процесса 

 

 ранний 

возраст 

2-3 года 

младшая 

группа 

3-4 года 

средняя 

4-5 лет 

старшая 

5-6 лет 

подготов. 

6-7 лет 

Максимальное количество 

ООД в течение недели по 

СанПиН 

10 10 10 15 20 

Продолжительность ООД 10 минут 15 минут 20 минут 20 и 25 

минут 

30 минут 

Продолжительность ООД в 

первой половине дня 

20 минут 30 минут 40 минут 45 минут 1,5 часа 

Перерыв между ООД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Продолжительность ООД 

во второй половине дня 

   25 минут 30 минут 

Количество ООД в день 2 2 2 3 2 раза в 

неделю – 4 

3 раза в 

неделю - 3 

Количество ООД в течение 

недели 

10 

1ч.40мин. 

10 

2ч.30 мин. 

10 

3ч.20 мин. 

15 

5ч.50 мин. 

17 

8ч.30 мин. 

Количество ООД в месяц 40 40 40 60 68 

Количество ООД в год 360 360 360 540 612 
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4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Педагогический коллектив продолжает работу над повышением качества работы МАДОУ 

«ДС №17 города Белогорск». В 2018 году педагогический коллектив МАДОУ «ДС №17 города 

Белогорск» работал по основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

включающий в себя базисные направления, предусмотренные современными требованиями 

дошкольного образования: физическое развитие, познавательно – речевое, социально – 

личностное  и художественно – эстетическое. 

Анализ выполнения программы по направлениям показал, что Программа выполнена на 

76%. Детей с низким уровнем освоения образовательной программы нет.   

 

Сравнительный анализ диагностики (ноябрь-апрель) показал повышение высокого уровня 

развития детей по образовательным областям на 12%, понижение среднего уровня на 2%;  

отсутствие  низкого  уровня развития.  

Изучение готовности детей подготовительных групп к школьному обучению проводилось 

2018 году по методике М. Семаго и Н. Семаго. Все выпускники физически развиты  в 

соответствии с возрастом.  

Уровень готовности выпускников к школьному обучению 

 

Уровень готовности 2017 г., % 2018 г., % 

Высокий 35 31 

Выше среднего 45 35 

Средний 15 14 

Ниже среднего - 14 

Низкий - 6 

  

Показатели данного учебного года ниже по сравнению с прошлым. Но воспитанники 

подготовительных групп нашего учреждения при поступлении в школу показывают хорошие 

результаты. Анализ успеваемости выпускников детского сада, поступивших в школу, проводится 

на основе сведений, которые мы получаем от учителей начальных классов 

В МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» регулярно организуются традиционные конкурсы, 

выставки детского творчества. Воспитанники принимают участие в муниципальных и 

всероссийских конкурсах, занимают призовые места, получают благодарственные письма и 

грамоты. Так в 2018 году наши дети приняли участие в следующих конкурсах: 

 

Уровень  Название мероприятия Результат  

Всероссийский 

Всероссийский марафон  «По страницам 

любимых книг. Крокодил Гена и его друзья» 

1 место 

Конкурс «Талантоха» 2 место 

Конкурс «Настроение моего города» 1место 

Творческий конкурс «Весёлое детство» 2 диплома 1место 

Творческий конкурс «Весёлое детство» 2место 

Конкурс «Творчество умников и умниц» 2место 

Конкурс «Творчество умников и умниц» 1место 

Направления 2017 г., % 2018 г., % 

Физическое развитие 91 83 

Познавательное развитие  87 77 

Речевое   развитие 84 70 

Социально-коммуникативное  развитие  92 77 

Художественно-эстетическое развитие (музыка, 

изодеятельность) 

90 71 

Итого: 90 76 
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Творческий конкурс «Лучше кошки зверя 

нет» 

2место 

Конкурс «Русский сувенир» 1место 

Творческий конкурс «Чудеса из бумаги» 2место 

 Конкурс «Творчество умников и умниц»  1, 2 место 

Конкурс «Вдохновение»  3 место 

Конкурс «Пластилиновое лето»   1 место 

Конкурс  «Бумажное лето»   1 место 

Конкурс  «Впечатления лета» 1 место 

Фотоконкурс «Самый весёлый снеговик» 1 место 

Фотоконкурс «Спорт в нашей жизни» 1 место 

Творческий конкурс «Презентация» - «К 

нам весна шагает» 

1 место 

Творческий конкурс «Здравствуй, 

Масленица!» 

1 место 

Творческий конкурс «Мартовская капель» Диплом лауреата 

Муниципальный  Городской конкурс литературно – 

музыкальных композиций среди 

воспитанников образовательных 

организаций «И помнит мир…» 

 

Городской конкурс литературно – 

музыкальных композиций среди 

воспитанников образовательных 

организаций «Мой любимый город» 

2 место 

 

 

 

 

2 место 
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5. Оценка востребованности выпускников 

 

Основным приоритетным направлением в деятельности МАДОУ «ДС №17 города 

Белогорск» является полноценное развитие личности ребенка через приобщение к ценностям 

современного мира средствами  художественного искусства, музыки, театра. В связи с этим, в 

учреждении ведется углубленная образовательная деятельность художественно-эстетического 

развития (музыка, изодеятельность). 

Наши воспитанники регулярно участвуют в различных мероприятиях и занимают 

призовые места. После детского сада дети поступают в гимназию № 1, школу искусства.  
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6. Оценка кадрового обеспечения 

 

В МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» имеется развитая система психолого-

педагогического и методического сопровождения специалистов, разработанная для разных 

уровней профессиональной компетентности.  

Мониторинг мотивации профессиональной деятельности педагогов показал, что 

удовлетворенность материально – технической базой МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» 

методической подготовкой и как следствие высокая профессиональная удовлетворенность 

остается на высоком уровне. 

Возросла активность педагогов по обобщению и представлению опыта работы на 

семинарах, методических объединениях, конкурсах муниципального и Всероссийского уровней.  

Сведения о количестве педагогических и руководящих работников 

 

Руководящие  работники 1 

Воспитатели  26 

Количество других педагогических работников (педагог-психолог, 

учитель-логопед, муз. рук., старший воспитатель)  
8 

Итого   35 

 

Сведения об уровне образования педагогических и руководящих работников 

 

Высшее Среднее специальное 

20 15 

 

Сведения о работающих педагогах  по возрасту 

 

до 25 лет 25-30 лет 31- 40 лет 41- 50 лет 51-55 свыше 55 лет 

2 3 4 10 7 9 

 

Сведения о педагогических работниках, имеющих квалификационную категорию   

 

Специальность  Высшая КК Первая  КК Соответствие  Без категории 

Воспитатель   7 15 3 5 

Музыкальный  

руководитель 

1 1   

Учитель - логопед 1    

Педагог - психолог 1    

Методист   1   

 

Курсовая подготовка 

 
№ ФИО Тема Кол-во часов 

1 Горпенко  

Ирина Ивановна 

"Музыкальное воспитание и эстетическое развитие 

детей в дошкольной образовательной организации с 

учетом требований ФГОС ДО"  

Всероссийский научно-образовательный центр 

"Современные образовательные технологии" 

ГАУ ДПО 

"АМИРО", 

108 ч., 2018 

2 Криница  

Елена Сергеевна 

"ФГОС ДО: условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования" 

ГАУ ДПО 

"АМИРО" 

72 ч, 2018 

3 Прошунина 

Екатерина 

Викторовна 

"ФГОС ДО: применение игровых практик для 

современного развития детей", 72 ч., 30.10.18 - 

14.11.18,  

ООО 

"ИНФОУРО", 

72 ч., 2018 

4 Суховий  "Научно-методическая работа в образовательной ГАУ ДПО 
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Оксана 

Анатольевна 

организации как механизм управления качеством 

образования",  

"АмИРО",  

40 ч, 2018г. 

5 Лещук Светлана 

Владимировна  

ПЕРЕПОДГОТОВКА "Дошкольная педагогика"  ЧАУ ВО 

"Южный 

университет"

520 часов 

6 Хомякова Татьяна 

Анатольевна  

"ФГОС ДО: условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования" 

ГАУ ДПО 

"АмИРО" 

72 ч, 2018 

 
97 % педагогических работников ДОУ имеют курсовую подготовку, 3% не имеют 

курсовой подготовки (вновь принятые на работу) – планируются на 2019 г. 

 

Участие педагогов в мероприятиях различного уровня 

Уровень  Название мероприятия Результат  

Всероссийский 

Сайт «Страна – вопросов» 

- «Современные педагогические технологии 

образования детей дошкольного возраста» 

ноябрь 

- «Современные и эффективные формы 

взаимодействия педагогов с родителями в 

соответствии с ФГОС ДО» январь 

Всероссийское тестирование для педагогов 

«История, становление и развитие 

дошкольного образования в России» 

«Информационно – коммуникационные 

технологии (ИКТ) в воспитательно – 

образовательном процессе ДОО по ФГОС» 

Педагогическое издание «Педагог ДОО – 

это призвание» 

 

Лауреат 

 

 

Лауреат 

 

 

Диплом  2 место 

 

 

3 место 

 

 

1 место 

Региональный 

(областной) 

«Духовно-нравственное воспитание в 

современной системе образования» 
Лауреат 

Муниципальный  

Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников 

«Журавушка» 

«В равновесии с природой» 

«Педагогический олимп 2017» 

Городской конкурс литературно-

музыкальных композиций «И помнит 

мир…» 

Городской конкурс литературно-

музыкальных композиций «7 чудес 

Белогорска» 

3 место, 3 место, 3 место 

 

2 место 

2 место 

Номинация 

 

Номинация 

 

 

 

Номинация 

 

 

Конкурсы на Интернет-сайтах 

Ежемесячный всероссийский интернет-конкурс http://www.maaam.ru/ 

  «Лучший конспект занятия», «Лучшая методическая разработка»  

http://pochemu4ka.ru/      

http://www.unikru.ru/ 

 

 

 

 

 

http://www.maaam.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.unikru.ru/
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Результативность участия педагогов в  методических объединениях, мастер-классах,  

конкурсах, грантах, проектах, фестивалях, конференциях 

 
Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта (уровень, 

тема, Ф.И.О. 

автора, ОО) 

Региональный уровень: 

 Непомнящая Е.В. «Организация лекотеки в условиях ДОУ» ГАУ ДПО 

АОИРО 

 Панасенко Т.В. «Взаимодействие детского сада и семьи в развитии 

познавательных интересов дошкольников», ГАУ ДПО АОИРО 

 Чикунова Г.В. «Использование гаджетов в работе с дошкольниками» 

Муниципальный уровень: 

 Непомнящая Е.В. «Модель семейного воспитания на основе советских и 

зарубежных мультфильмов», МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск» 

 Непомнящая Е.В. «Социально-коммуникативное развитие в ДОУ с 

применением ИКТ», МАДОУ «ДС № 17 города Белогорск» 

 Торопова Ю.В. «Использование комплекса интерактивных средств при 

формировании элементарных математических представлений у 

дошкольников», МАДОУ «ДС № 17 города Белогорск» 

 Филиппова О.С. «Презентация работы кружка по социально-

коммуникативному развитию детей «От улыбки»» 

 Чикунова Г.В. «Гаджеты в работе с дошкольниками» 

 Рудник Н.Г. «Развитие коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста в трудовой деятельности» 

 Бирюкова Е.А. Овладение дошкольниками коммуникативной стороной 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

 Замараева Н.А. Показ образовательной деятельности по социально-

коммуникативному развитию детей в средней группе «Дом дружбы» 

 Филиппова О.С. Показ образовательной деятельности кружка по 

социально-коммуникативному развитию, 1 год обучения «Дружба» 

 Ермоленко С.Ю. «Математические игры как средство развития операций 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста» 

 Плотникова Т.И. «Занимательная математика в младшем дошкольном 

возрасте» 

 Панасенко Т.В. «Использование фотоаппарата для развития коммуникации 

детей дошкольного возраста» 
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7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 
Методический кабинет МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» является центром работы с 

книгой и информацией, обеспечивающий бесплатный и свободный доступ к библиотечным 

фондам и бесплатную выдачу во временное пользование печатных и электронных документов, 

оперативное и качественное обслуживание педагогов с учетом их запросов и потребностей (в том 

числе с использованием интернет-ресурсов), создающий и поддерживающий комфортные условия 

для работы. 

Основной функцией библиотеки МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» является 

информационное сопровождение образовательного процесса.  

Общий объем книжного фонда составляет 380 экземпляров. В течение учебного года фонд 

пополнился на 32 экземпляра методической литературы. Фонд ЭОР состоит из мультимедийных 

приложений к пособиям, фонохрестоматий, электронных справочников и энциклопедий, учебных 

электронных пособий на CD, DVD дисках - в количестве 53 документов. 

В течение 2018 учебного года в методическом кабинете организовано и проведено 3 

книжных выставки. 
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8. Оценка материально-технической базы 

 

 МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» располагает современной материально-технической 

базой, позволяющей технологично осуществлять образовательную деятельность. 

Организованная в МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»  предметно-развивающая среда: 

 инициирует познавательную и творческую активность детей; 

 предоставляет ребенку свободу выбора форм активности; 

 обеспечивает содержание разных форм детской деятельности; 

 соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка; 

 обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 

 

В МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» созданы условия для охраны и укрепления здоровья 

детей. Медицинский блок, прачечная, пищеблок имеют всё необходимое оборудование в 

исправном состоянии. Имеется медицинское оборудование для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий.  

Имеющиеся  

помещения 

Кол-

во 

Материально-техническое обеспечение 

Музыкальный 

зал  

3 Оснащен музыкальными инструментами – пианино и аккордеон, 

зеркала для занятий  по хореографии, музыкальный центр, 

музыкальная приставка караоке, радиомикрофоны, теле-аудио-видео 

техника, кинокамера, детские музыкальные инструменты, фонотека,  

видеопроектор и др. 

Физкультурный 

зал  

1 Оборудование соответствует полностью требованиям реализуемых 

программ: оснащен традиционным и нетрадиционным оборудованием: 

гимнастические стенки, бумы, балансиры, сухой бассейн, различные 

тренажеры, гимнастические мячи, мелкое спортивное оборудование и 

т.д. 

Массажный  

кабинет 

1 Оснащен различными видами массажеров, массажных мячей, 

массажных дорожек и  разнообразным нестандартным оборудованием. 

Мини-стадион 3 Оснащен гимнастическими стенками, бумами, беговыми дорожками, 

футбольно-баскетбольной  площадкой, ямой для прыжков и др.), 

пополнен малыми архитектурными сооружениями. 

Логопедический 

кабинет  

2 Оснащен методическим материалом, игровым  оборудованием, 

необходимым инструментарием для индивидуальных и подгрупповых 

занятий, дидактическими пособиями, техническими  средствами 

обучения.  

Театральная 

студия 

1 Оснащена ширмой и импровизированный сценой для выступлений, 

различными наборами кукол (напольные, би-ба-бо, перчаточные, 

пальчиковые, тростяные, теневые), декорациями для спектаклей, много 

нестандартного оборудования 

Кабинет  

изобразительной 

деятельности  

1 Оснащен методическим материалом, игровым оборудованием, 

дидактическими и наглядными  пособиями, репродукциями, образцами 

народных промыслов, выставочным материалом, красками, восковыми 

мелками, бумагой различной фактуры, техническими средствами 

обучения.  

Площадка по  

изучению 

правил  

дорожного 

движения 

3 Оснащена  макетом перекрестка, муляжами домов,  деревьев, 

дорожными знаками, светофорами, игровыми детскими 

транспортными средствами. 

Медицинский  

кабинет 

3 Состоит из прививочной и изолятора. Имеет оборудование: 

холодильник, лампы «Соллюкс», ароматерапевтические приборы, 

кварцевые лампы для групповых и специальных помещений и т.д. 
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Для нормального пребывания  детей в МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» постоянно 

обновляется технологическое  оборудование, мягкий  инвентарь, игрушки,  музыкальные 

инструменты, мебели, ТСО, оргтехника. 

В МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» имеются экраны для просмотра мультфильмов и 

мультимедийные установки. 

Территория образовательного учреждения соответствует требованиям СанПин и имеет 

игровые и спортивные площадки. А так же имеется эколого-развивающий комплекс (уголок леса, 

экологическая тропа, цветники и т.д.). 

Административно-управленческий персонал имеет в распоряжении необходимое число 

компьютеров и специального оборудования и доступ в сеть Интернет. Безопасность 

поддерживается развитой системой видеонаблюдения с централизованным и резервным постами 

наблюдения, а также электронной аварийной системой оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Все сотрудники обучены работе со средствами информатизации учебного процесса и широко 

применяют их в повседневном образовательном процессе. 
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9.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В 2018 году разработана система внутреннего мониторинга качества образования в 

МАДОУ «ДС №17 города Белогорск». Деятельность по информационному обеспечению 

управления образовательным учреждением основывается на систематическом анализе качества 

реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов, и т.д. 

На сегодняшний день сформулированы основные задачи внутреннего мониторинг качества 

образования МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества  образовательного 

процесса и образовательного результата.  

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так 

и на этапе оценки эффективности  образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования.  

Разработано положение о ВМКО, обновлена база других локальных актов ОУ, 

обеспечивающих нормативно-правовые основания реализации этой системы в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел II. Показатели деятельности МАДОУ «ДС №17 города Белогорск», подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 

1324) 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

473 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 473 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  87 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 386 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек/% 

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

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: 

2 человека/0,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом, 

речевом развитии 

2 человека/0,4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

2 человека/0,4% 

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 

18 дней  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

20 человек/57% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

20 человек/57/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

15 человек/43% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

15 человек 43% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 человека 77% 

1.8.1 Высшая 10 человека 29% 

1.8.2 Первая 17 человек 49% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

19 человек / 56% 

1.9.1 До 5 лет 3/9% 



  

1.9.2 Свыше 30 лет 16 человек /47% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек /14% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 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 

31 человек /88% 

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 

31человек / 88% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

35 человек / 473 

человека 

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 да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

6.3 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

379 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 
 


