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1.1. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательную деятельность МБДОУ д/с № 3 «Тополек» проводит на 

основании лицензии на образовательную деятельность от 28.06.2013 года № 

05666 по Основной образовательной программе учреждения на 2016-2017 

учебный год (далее ООП) в соответствии с годовым планом работы, 

утверждёнными на педсовете  30.08.2016 г. (протокол № 1). 

В 2016-2017 учебном для решения задачи  внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) были проведены следующие мероприятия:  

- сформирован банк данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального и муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО; 

- изучены нормативные документы, методические рекомендации по 

разработке ООП и АООП на основе ФГОС ДО и ПООП в части учёта 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей;  

- ООП и АООП с учетом методических рекомендаций Минобрнауки 

обсуждена  и утверждена на педагогическом совете № 1 от 30.08.16 г.; 



 

- в педагогические советы были включены вопросы введения ФГОС ДО: 

изучение и обсуждение ФГОС ДО, цели и задачи ФГОС ДО, мониторинг 

введения ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 3 «Тополек», ознакомление с перечнем 

примерных образовательных программ, находящихся в реестре; 

Оценка образовательной деятельности, проводимой в учреждении, 

удовлетворительная. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 

 

Система управления организации подробно описана в Уставе МБДОУ 

д/с № 3 «Тополек» и осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма. 

Непосредственное руководство и управление учреждением 

осуществляет заведующий — Коробова Алла Федоровна - назначена на 

должность приказом управления образования от 13.09.2002 года № 9-к, 

прошла очередную аттестацию на соответствие занимаемой должности – 

приказ управления образования администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27.06.2014 года № 691, 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 

учреждение 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. Внесены изменения в Устав МБДОУ д/с № 3 

«Тополек», в должностные инструкции работников, в положение об оплате 

труда, в коллективный договор, разработаны  эффективные контракты. 

Имеются все нормативно-правовые документы федерального и 

регионального уровня. 

Оценка системы управления организации удовлетворительная. 
 



 

1.3. Оценка содержания и качества результатов освоения ООП. 

  

          Содержание  обучения определяется ООП и АООП МБДОУ д/с № 3 

«Тополек». Содержание ООП и АООП обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает направления развития и образования детей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое. 

          Качество образования воспитанников определяется целевыми 

ориентирами ФГОС ДО, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе раннего возраста и 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 требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

          Оценка содержания и качества образования воспитанников 

удовлетворительная. 

 

 

1.4. Оценка организации образовательного процесса 

 

           Образовательный процесс организован в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, ПООП 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 развивающей предметно-

пространственной 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.  



 

             Организованная образовательная деятельность детей проходит в 

соответствии с сеткой ООД и режимом дня дошкольников, составленным в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Решением педсовета 

(протокол от 30.05.2017 г. № 4 ) оценка организации образовательного 

процесса в 2016-2017 учебном году считается удовлетворительной. 

             В 2016-2017 учебном году воспитанники  МБДОУ д/с №3 «Тополек» 

принимали участие: 

   - в муниципальном конкурсе детских исследовательских работ «Я-

исследователь» воспитанник подготовительной группы Голонско Владислав 

стал призером (педагог И.А. Пуршега); 

- в муниципальном конкурсе «Лучшая новогодняя елка» 1 место заняли: 

Гуржеев Данил, Ивлев Иван (педагог В.В. Евдокимова); 

- в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

«Святое дело-Родине служить!» стали победителями и призерами Михеева 

Ксения, Подлесская Юлия, Андреев Илья (педагоги: К.В. Гузева, С.А. 

Подойникова, Р. Дарий); 

- в городском шоу-конкурсе «Юное очарование Геленджика -2017»» 

воспитанница старшей группы Салыкина Ульяна стала победителем 

(педагоги А.Н. Луткова, О.Н.Панченко, Ю.В. Разумкина, Ж.И. Баздерева, С.А. 

Подойникова); 

- в городском спортивном празднике «Богатырская силушка» (педагог 

В.А. Зорина); 

- в городском фестивале детского творчества «Радуга детства» с 

хореографическим номером выступали воспитанники подготовительных 

групп (педагог Ю.В. Разумкина); 

- в городском детском карнавале «Геленджику улыбается солнце!» 

активное участие приняли воспитанники подготовительных  групп и 

педагоги:  В.В. Евдокимова, О.Д. Дубиц, И.А. Пуршега; 

- в международном игровом конкурсе по естествознанию «Человек и 

природа». 

  Успешно работала хореографическая студия. С хореографическими 

номерами ребята выступали не только на утренниках перед родителями, но и 

на городских праздниках: «Юное Очарование Геленджика», «Богатырская 

силушка», фестивале «Радуга детства».  

Оценка организации образовательного процесса удовлетворительная. 



 

 

1.5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

 

            Педагогический коллектив дошкольных групп включает: заведующего,  

2  старших воспитателя, 16 воспитателей,  2 музыкальных руководителя,  

учителя-логопеда, 2 педагога-психолога, инструктора по физической культуре 

и отличается активной жизненной позицией педагогов, стремлением к 

развитию, инновациям. 

С 01.01.2014 на основании приказа управления образования 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 31.12.2013 № 1300 

«Об итогах экспертного совета»  МБДОУ д/с № 3 «Тополек» присвоен статус 

муниципальной инновационной площадки по теме: «Дошкольный 

университет «Ступеньки творчества».  Коллектив МБДОУ д/с № 3 «Тополек» 

является  участником  муниципальных конкурсов общественно значимых 

педагогических инноваций в сфере общего, дошкольного и дополнительного 

образования (2013г., 2014г.) и призером в 2015г.; VII и VIII краевой научно-

практической конференции «Изучение и распространение опыта 

инновационной деятельности педагога, как  ресурс  развития  системы 

образования Краснодарского края» (2014 г.,2015 г., 2016 г.).  На протяжении 

трех лет является участником ежегодного  конкурса среди дошкольных 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, расположенных на территории Краснодарского края, в 2016 г. 

победитель муниципального этапа и участник краевого этапа названного 

выше конкурса.  

   В 2016-2017 учебном году педагоги  МБДОУ д/с №3 «Тополек» 

принимали участие: 

- в муниципальном мероприятии «Неделя психологии» (педагоги-

психологи Е.Н. Чеснокова, Е.П. Акагюндюз); 

- в муниципальном конкурсе «Зимняя сказка»; 

- в муниципальном конкурсе «Познаем, исследуем, творим» 

(воспитатель: С.А. Подойникова стала победителем); 

- в  муниципальном смотре-конкурсе на лучшее оформление 

прогулочных участков в зимний период ( воспитатели Л.В. Вострикова, С.А. 

Подойникова); 

-  в муниципальном конкурсе «Оазис»; 



 

- в  ГМО старших воспитателей «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» (воспитатель С.Н. Васильева); 

- в ГМО старших воспитателей «Дидактические игры» (воспитатель О.Б. 

Кабайлова); 

- в семинаре-практикуме для участников конкурса «Воспитатель года 

Геленджика в 2017 году» «Организация самостоятельной двигательной 

активности детей на прогулке» (воспитатель Е.В. Чернышова); 

        -в ГМО старших воспитателей «Эффективные формы организации 

познавательной деятельности дошкольников» (воспитатель С.А. 

Подойникова); 

          - в ГМО старших воспитателей «Использование технологии «Квест» в 

детской деятельности» (воспитатель К.В. Гузева); 

            - в ГМО «Школа молодого воспитателя» «Нетрадиционные формы 

работы с родителями. Методика проведения родительских собраний в ДОУ» ( 

воспитатели: И.А. Пуршега, Р.Дарий) 

- в муниципальном конкурсе «Парад колясок — 2016» (воспитатели: 

С.А.Подойникова, О.Д. Дубиц, Н.А. Ноздрина, В.В. Евдокимова, Е.В. 

Чернышова); 

- в городском празднике «День семьи» мастер-класс для детей 

(воспитатели: О.Д. Дубиц, И.В. Булгакова); 

 в VIII краевой научно-практической конференции «Изучение и 

распространение опыта инновационной деятельности педагога, как ресурс 

развития системы образования Краснодарского края и конкурсе 

инновационных проектов (члены научно-методического совета «Центра 

развития креативности»: А.Ф. Коробова, О.Н. Панченко, Ж.И. Баздерева, Е.Н. 

Чеснокова, Е.П. Акагюндюз); 

- в краевом конкурсе «Лучших ДОУ внедряющих инновационные 

образовательные программы»; 

- в краевом конкурсе «Воспитатель года Кубани-2017» (воспитатель Е.В. 

Чернышова); 

- в краевом конкурсе проектов «Познаем, исследуем, творим» 

(воспитатель С.А. Подойникова). 



 

В течение  2016-2017 учебного года педагоги учреждения прошли курсы 

повышения квалификации:  

2017 год- 9 педагогов «Технологии проектирования образовательного 

процесса в ДОО с учетом требований ФГОС ДО»; 

2017 год- старший воспитатель прошла курсы по теме «Управление ДОО 

в условиях введения ФГОС ДО».     

   Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

учреждения соответствует современным требованиям и постоянно 

пополняется. В методическом кабинете есть необходимая нормативно-

правовая и методическая литература, насчитывающая более 800 экземпляров, 

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: 2 группы раннего возраста и 12 дошкольных групп, 

музыкально-спортивный зал, кабинет заведующего, методический кабинет, 

кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, кабинет творчества,   

лицензированный медицинский кабинет, процедурная, изолятор,  пищеблок, 

прачечная,  спортивная площадка, 12 игровых площадок с современным 

игровым оборудованием. Территория имеет достаточное озеленение с 

элементами ландшафтного дизайна. 

Для организации образовательной деятельности в распоряжении 

педагогов есть интерактивное и мультимедийное оборудование, компьютеры, 

ноут-буки, цветной и черно-белые принтеры, копировальные аппараты, 

фотоаппарат, видеокамера, музыкальные центры, магнитофоны, телевизоры, 

брошюратор, ламинатор. 

Пищеблок и прачечная имеют современное технологическое и 

холодильное оборудование. 

В большинстве групп проведен текущий ремонт. Есть новая мебель, 

мягкий инвентарь. В достаточном количестве игрушки, игры, дидактические 

пособия, спортивный инвентарь и оборудование. Подготовлены сметы на 

благоустройство территории , ремонт фасада. 

Оценка материально-технической базы удовлетворительная. 

 



 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

           Внутренняя система оценки качества образования проводится в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 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 ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

           При необходимости проводится психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит   педагог-психолог. 

 Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия и по заявлению его родителей (законных представителей). 

 Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 Внутренняя система оценки качества образования в МБДОУ д/с № 3 

«Тополек» удовлетворительная. 

 

 

 

  Заведующий                                                            А.Ф. Коробова                                                                                                                        


