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1.1 Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательную деятельность МБДОУ детский сад № 15 «Ласточка» 

проводит на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 18 июля 2013 года №05708 по Образовательной программе 

учреждения на 2016 – 2017 учебный год в соответствии с годовым планом 

работы, утвержденным на педсовете 31.08.2016 г. Протокол № 1. 

 МБДОУ д/с №15 «Ласточка» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

 - разработана основная образовательная Программа дошкольного 

образования; 

  - проведено анкетирование педагогов по вопросам содержания 

ФГОС ДО. 

Оценка образовательной деятельности, проводимой в учреждении, 

удовлетворительная. 

 



1.2. Оценка системы управления организации 

 

Система управления организации подробно описана в Уставе МБДОУ  

д/с № 15 «Ласточка» и осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма. 

Непосредственное руководство и управление учреждением 

осуществляет заведующий – Рудь Елена Витальевна – назначена на 

должность распоряжением главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик, имеет высшее педагогическое образование. Трудовой договор с 

заведующим заключен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Органами самоуправления учреждения являются: педагогический 

совет, попечительский совет, общее собрание трудового коллектива. 

Все органы самоуправления ведут активную работу в соответствии с 

имеющимися, утвержденными заведующим Положениями. Имеются 

необходимые приказы, планы работы, протоколы заседаний, отслеживается 

выполнение решений органов самоуправления. Благодаря активной позиции 

педагогического совета, попечительского совета, трудового коллектива 

учреждения имеет хорошие отзывы родителей о своей работе (при 

анкетировании) и пользуется спросом на рынке образовательных услуг. 

Деятельность учреждения строится с учетом локальных актов, 

принимаемых и утверждаемых учреждением, организационно-

распорядительных документов. За учебный год обновлены в соответствии с 

требованиями «Закона об образовании в Российской Федерации», 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, стандарта педагога должностные инструкции, заключены 

дополнительные соглашения (эффективные контракты) с педагогическими 

работниками, разработаны необходимые для эффективной работы 

учреждения Положения. Имеются все нормативно-правовые документы 

федерального и регионального уровня. 

Оценка системы управления организации удовлетворительная. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

Содержание обучения определяется Образовательной программой 

МБДОУ д/с № 15 «Ласточка». Содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает направления развития и образования детей в пяти 



образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

Качество подготовки обучающихся определяется целевыми 

ориентирами федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиями образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Оценка содержания и качества подготовка воспитанников 

удовлетворительная. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

 

Учебный процесс организован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и СанПиН 2.4.1.3049-13 и обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех образовательных областях на фоне эмоционального 

благополучия детей, их положительного отношения к миру, себе и другим  

людям. 

В учреждении для участников образовательных отношений создана 

социальная ситуация развития, включая создание образовательной среды, 

которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

- обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей в образовательной 

деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность  детей проходит в  

соответствии с сеткой  НОД и режимом для дошкольников, составленным в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  



Оценка  организации учебного процесса в 2015-2016 учебном году 

считается удовлетворительной. 

В 2015-2016 году педагоги и дети принимали активное участие в 

следующих мероприятиях:  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

ФИО  

участника 

или кол-во 

участников 

ФИО  

педагога или 

кол-во 

педагогов 

Результат 

Уровень муниципалитета 

1 «Я-исследователь 

2016 года» 

Бородин 

Илья 

 

 

 

 

Добрынская 

Анна 

Ведищева 

Е.В. 

 

 

 

Синтюрина 

О.К. 

Победитель в 

номинации 

«Физика-

техника» 

 

Призер в 

номинации 

«Гуманитарное 

направление» 

2 Смотр-конкурс на 

лучшее оформление 

прогулочных 

участков (веранд) 

 Ашутова О.А. 

Максимова 

И.А. 

Ведищева 

Е.В. 

Участие  

3 «Юное Очарование 

Геленджика 2017» 

Главатская 

Варвара 

 

Асатрян 

Артем 

Кирик Е.В. 

 

 

Жаркова Н.А. 

Участие 

 

 

Призер 

4 «Богатырская 4 участника Степко Н.В. Участие 



силушка» 

5 «Парад колясок» 4 участника Данилина В.С. 

Аюпова И.Г. 

Жаркова Н.А. 

Гусева А.В. 

 

6 «Педагог-психолог 

2017» 

 Левчик О.Б. Участие  

7 Смотр-конкурс на 

лучшее оформление 

прогулочных 

участков (веранд) 

 Жаркова Н.А. 

Глушкова 

О.Н. 

Аюпова И.Г. 

 

Уровень региональный 

1 «В защиту 

первоцветов» 

 Жаркова Н.А. 

Сысоева Л.К. 

Гусева А.В. 

 

Уровень Всероссийский 

1 «Работа с 

родителями: папка 

передвижка» 

Старшая 

группа 

«Бабочки» 

Максимова 

И.А. 

Участие  

2 Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Вопросы 

современной науки» 

 Токарева А.С. Участие, 

печать в 

журнале 

«Научная 

среда» 

 

Оценка организации учебного процесса удовлетворительная. 

 

 

 



1.5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Педагогический коллектив дошкольных групп включает: заведующего, 

заместителя заведующего по воспитательной методической работе, 17 

воспитателей, 2 старших воспитателя, 1 педагог – психолог, 2 музыкальных 

руководителя, 2 инструктора по физической культуре. 

Старшие воспитатели Лефтерова Алёна Викторовна, Токарева 

Анастасия Сергеевна, музыкальный руководитель Парсегян Инна Львовна 

приняли участие в организации и проведении открытия детского карнавала - 

2017 года. 

Коллектив учреждения принял участие в первом этапе  Спартакиады 

трудящихся, в муниципальном конкурсе «Оазис», в конкурсе «Развитие 

предметной пространственной среды» к новому учебному году, педагог 

психолг Левчик Оксана Богдановна приняла участие в конкурсе «Педагог-

психолог 2017». 

В течение 2016-2017 учебного года педагоги и помощники воспитателя  

прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО, курсы  

«Первая медицинская помощь». 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ Ф.И.О. 

педагогов 

Должность Имеет 

квалифик

ационну

ю 

категори

ю 

Предполагае

мая 

квалификаци

онная 

категория, 

год 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1.  Лефтерова 

А.В.. 

Старший 

воспитатель. 

Не имеет Первая 2018 

год 

«Концептуальн

ые основы 

введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

май 2014 



2.  Токарева 

А.С. 

Старший 

воспитатель 

Не имеет Первая 2019 

год 

«Введение и 

реализация 

ФГОС в 

дошкольных 

образовательны

х 

организациях»  

сентябрь 2016 

3.  Жаркова 

Н.А. 

Старший 

воспитатель 

Не имеет соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018 год 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

и обучение по 

образовательно

й программе 

«Дошкольная 

педагогика. 

Воспитатель»  

600 часов 

01.06.2016-

25.11.2016 г. 

4.  Глушкова 

О.Н. 

Воспитатель Не имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

5.  Максимова 

И.А. 

 

Воспитатель Не имеет соответствие 

занимаемой 

должности  

«Концептуальн

ые основы 

введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

апрель 2015 

6.  Ведищева 

Е.В. 

 

Воспитатель Не имеет Первая 2018 «Современные 

подходы к 

организации 

образовательно

го» ноябрь 



2013 г. 

Краснодар 

7.  Аюпова 

И.Г. 

Воспитатель Высшая Высшая , 

2019 год 

« Современные 

подходы к 

организации 

образовательно

го процесса в 

ДОУ с учетом 

ФГТ и ФГОС 

ДО» ноябрь 

2013г. 

Краснодар 

8.  Степко Н.В. Инструктор 

по физ. 

воспитанию 

Не имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

«Концептуальн

ые основы 

введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

июль 2014 

9.  Канцур 

А.И. 

Инструктор 

по физ. 

воспитанию 

Не имеет соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018 год 

«Планирование 

и реализация 

образовательно

го процесса в 

ДОО с учетом 

ФГОС ДО»  

72 часа 

01.02.2017-

11.02.2017 

10.  Левчик О.Б. Педагог-

психолог 

Не имеет Первая,2018 

год 

«Концептуальн

ые основы 

введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

июль 2015 



11.  Долгошеева 

К.Н 

Воспитатель Не имеет соответствие 

занимаемой 

должности, 

2019 год 

«Организация 

образовательно

го 

Процесса в 

рамках 

Реализации 

ФГОС» 

12.  Парсегян 

И.Л. 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Не имеет соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018 год 

«Планирование 

и реализация 

образовательно

го процесса в 

ДОО с учетом 

ФГОС ДО»  

72 часа 

01.02.2017-

11.02.2017 

13.  Полиева 

А.В. 

Воспитатель Не имеет соответствие 

занимаемой 

должности, 

2019 год 

«Планирование 

и организация 

воспитательно-

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  

72 часа 

16.08.2017-

04.09.2017 

14.  Филиппова 

Г.И. 

Воспитатель Не имеет соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018 год 

«Технологии 

проектировани

я 

образовательно

го процесса в 

ДОО 

С учетом 



требований 

ФГОС ДО» 

15.  Гусева А.В. Воспитатель Не имеет соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018 год 

«Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания 

(воспитатель 

ДОУ)» 

14.06.2016 – 

05.10.2016 г 

16.  Кирик Е.В. Воспитатель Не имеет соответствие 

занимаемой 

должности, 

2019 год 

«Планирование 

и реализация 

образовательно

го процесса в 

ДОО с учетом 

ФГОС ДО» 

72 часа 

2015 г 

17.  Новикова 

Н.В. 

Воспитатель Не имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 год 

«Планирование 

и реализация 

образовательно

го процесса в 

ДОО с учетом 

ФГОС ДО» 

72 часа 

2015 г 

18.  Главатска 

С.А. 

Воспитатель Не имеет соответствие 

занимаемой 

должности, 

2019 год 

Студентка 

«Южный 

федеральный 

университет» 

специальность 

«Воспитатель 



детей 

дошкольного 

возраста» 

19.  Прудкова 

Т.Е. 

Воспитатель Не имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

2018год 

Студентка 

специальность 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

20.  Евтигнеева 

Н.В. 

музыкальны

й 

руководител

ь 

1 

категоря 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

«музыкальное 

воспитание в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в соответствии 

с ФГОС ДО. 

21.03.2016 – 

31.03.2016г  

21.  Храповицка

я Е.О. 

Воспитатель Не имеет Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019г 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

22.  Чобанян 

С.А 

Воспитатель Не имеет Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019г 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 



 



Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

учреждения соответствует современным требованиям и постоянно 

пополняется. В методическом кабинете есть необходимая нормативно-

правовая и методическая литература, подшивки педагогических журналов, 

методические пособия, игры. Есть подключение к сети Интернет. 

Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения удовлетворительная. 

 

1.6. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническая база соответствует современным 

требованиям. Имеется: 15 групп, 2 музыкальных зала, 2 спортивных зала, 2 

кабинета заведующего, 2 методических кабинета, 2 медицинских кабинета, 2 

пищеблока, 2 прачечных, спортивныеплощадки, 9 игровых площадок с 

современным игровым оборудованием. Территория имеет достаточное 

озеленение с элементами ландшафтного дизайна. 

Для организации образовательной деятельности в распоряжении 

педагогов есть мультимедийное оборудование, компьютеры, ноут-бук, 

цветной и черно-белый принтеры, копировальные аппараты, музыкальные 

центры, магнитофон. 

Пищеблок и прачечная имеют современное технологическое  и 

холодильное оборудование. 

 В области административно-хозяйственной деятельности в течение 

года проведены следующие ремонтные работы: 

-установка сантехнических приборов в туалете группы «Ягодка», 

-ремонт фасада старого здания; 

-проверка огнетушителей; 

-заключение договора на обслуживание пожарной сигнализации; 

-проверка внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения; 

-обновление планов эвакуаций; 

-благоустройство детских прогулочных участков  группы «Радуга», 

«Облачко», «Солнышко»; 

-испытание пожарных лестниц. 

Оценка материально-технической базы удовлетворительная. 

 

 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценка 

качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования проводится в 

соответствии с требованиями федерального государственного 



образовательного стандарта дошкольного образования. Педагогическим 

работником проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Внутренняя система оценки качества образования в МБДОУ д/с № 15 

«Ласточка» удовлетворительная. 

 

 

 

Заведующий                                                                                           Е.В. Рудь 

 


