
  



 

1. Общие сведения 
 

       Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12» 
функционирует с 2002 года. С 1974 года по 2002 год функционировало как ведом-
ственное учреждение. 
       Режим работы с 7.30  до 18.00 часов при пятидневной рабочей неделе. 
     Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение, тип 
Учреждения - бюджетное. 
       Статус образовательного учреждения: тип – дошкольное образовательное учре-
ждение, вид – детский сад. 
   Учредителем Учреждения является муниципальное образование Лужский муници-
пальный район Ленинградской области (далее Учредитель), в лице администрации 
Лужского муниципального района Ленинградской области, осуществляющей функции 
и полномочия учредителя и собственника муниципального учреждения. 
   Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 47Л01, № - 
0002140 регистрационный № 793-16 от 23.12.2016 года, выданная комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области, срок действия – бессрочно. 
  Лицензия на осуществление медицинской деятельности: серия ЛО № ЛО-47-01-
001501 с приложениями,  выданная комитетом по здравоохранению Ленинградской 
области от 08.08.2016года. 
   Устав МДОУ «Детский сад №12» утвержден постановлением администрации Луж-
ского муниципального района от 31.07.2015 г. приказ № 2128 . 
Форма владения имуществом - оперативное управление. 

 
2. Система управления в МДОУ «Детский сад №12» 

 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с: 
1)Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

     2) Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
3) ФЗ от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (редакция от 25.11.2013 г.) «Об основных гарантиях ребенка 
в Российской Федерации»; 
4) Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 "Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования" ; 
5)Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 
6)Уставом МДОУ «Детский сад №12»  и иными законодательными актами Российской Феде-
рации, и строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государ-
ственно-общественный характер управления Учреждением. 
    
 Управление деятельностью осуществляется Учредителем, заведующим МДОУ «Детский сад 
№12» Ефимовой Верой Викторовной и коллегиальными органами управления. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Организация учебного процесса. 
Уровень (ступень) обра-
зования 

Направленность (наиме-
нование)  программы 

Вид программы (основная, до-
полнительная) 

Дошкольное образова-
ние 

Общеразвивающая  Основная 

 Разработана и утверждена программа развития на 2015 – 2017 год. 
Основная образовательная программа разработана и утверждена согласно ФГОС ДО на 2015- 
2020 учебный год. 
Используемые технологии по программе «От рождения до школы». 
Для  успешного освоения ООП разработан и утвержден учебный план на каждую возрастную 
группу и комплексно-тематическое планирование на пять лет освоения программы по всем 
возрастным группам.  
  Помощь логопеда осуществляется через консультативный пункт на основании договора 
совместной работы. 

Основной формой работы в возрастных группах является занимательная деятельность: 
дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, бе-
седы и др. Продолжительность учебного года с 1 сентября по  31 августа. В середине учебно-
го года в январе устанавливаются недельные каникулы. Во время каникул планируются заня-
тия физического и художественно-эстетического направлений. Допускается интеграция и че-
редование занятий. 

Комитет  общего и профессионального обра-
зования  Ленинградской  области 

Комитет  образования администрации 
 Лужского   муниципального  района 

МКУ  «Лужский  ИМЦ»-центр развития и 
поддержки образования в Лужском  районе 

МДОУ «Детский сад №12» 

Профсоюзный 
комитет ДОУ 

Педагогический 
совет 

Завхоз 

Родительский  
комитет групп 

Председатель 
ПК ДОУ 

Учебно-вспомогательный  и  об-
служивающий персонал 

Члены проф-
союза 

Учебно-
вспомогатель-
ный персонал 

Общее собра-
ние работников 
ДОУ 

Заведующий МДОУ «Детский сад №12» 

Педагоги ДОУ 



 

       Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение 
недели определены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержа-
нию и организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13)  

4. Учебно-методический комплект к программе 
    В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы), средства обучения, в 
том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спор-
тивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Програм-
мы.  

        Для успешной реализации программы используются УМК к ООП ДО «От рождения до 
школы». 

 Перечень используемой в образовательном процессе учебно-методической литературы    
указан в  приложении к ООП  ДО.  

         Укомплектованность  УМК, необходимым для реализации образовательной программы 
составляет 76 %.  УМК к реализуемой программе находится в методическом кабинете, в 
каждой возрастной группе. 
  Методическая литература постоянно пополняется с учетом новых требований. В работе  ис-
пользуется достаточное количество периодических изданий по дошкольному воспитанию. 
        Средняя численность воспитанников осваивающих ООП за прошедший учебный год со-
ставляет – 64 ребенка: 

  из них     до 3 лет –  16 детей; 
            3 года и старше – 48детей.  
Посещаемость за отчетный год: 

    

     
Наименование показателей № стро-

ки 
Всего В том числе  

   3 года и 
старше 

до 3 лет 

1 2 3 4  
Число дней, проведенных воспитанни-
ками в группах 

01 9848 7794 2054 

Число дней, пропущенных воспитанни-
ками (сумма строк 03, 04) 

02 5320 3582 1738 

в том числе:                                                                                                
по болезни воспитанников 

03 595 428 167 

по другим причинам 04 4725 3154 1571 
     

     
 В 2017 году в первый класс выпущено 7 воспитанников, успешно освоивших основную об-
разовательную программу ДО. 

 
5. Результаты освоения ООП 

Физическое раз-
витие 

 
 
 
 
 
 

89% детей овладели необходимыми умениями и навыками в физи-
ческом развитии для своего возраста. 
На конец отчетного года по группам здоровья распределяются сле-
дующим образом: 

- первая группа здоровья – 26 детей; 
- вторая группа здоровья – 32 детей; 
- третья группа здоровья – 6 детей. 

 Индекс здоровья на 01.06.2017г составил 38%.  



 

 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательное 
развитие 

 
 
 
 
 
 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 

Художественно-
эстетическое раз-

витие 
 

Все дети владеют навыками еды, культурно-гигиеническими навы-
ками. Имеют начальные представления о здоровом образе жизни. 
78% детей освоили простейшие представления о театрализованных 
играх, научились обустраивать место для игры, объединяться в иг-
ру и взаимодействовать в игре со сверстниками. В дидактических 
играх подчиняться правилам. 
91% детей овладели навыками трудовых действий согласно воз-
растным особенностям детей: самостоятельно одеваются, выпол-
няют обязанности дежурных, готовятся к занятиям. 
85%  знают как безопасно вести себя в лесу, на качели, в транспор-
те, дома. Хорошо различают виды транспорта, различают дорож-
ные знаки, переходить дорогу. Быстро и слажено действуют во 
время учебной тревоги. Знают правила безопасного пользования 
предметами вовремя выполнения заданий непосредственно обра-
зовательной деятельности с карандашами, ножницами и т.д. 
89% овладели конструктивными умениями и навыками согласно 
возможностям своего возраста и требованиям  программы. 
77% детей хорошо владеют навыками счета, умениями выделять и 
называть особенности предметов, сравнивать количества предме-
тов в группах и различают их положение. Различают геометриче-
ские фигуры. 
79%  детей овладели необходимыми знаниями и умениями по 
формированию целостной картины мира. Знают предметы окру-
жающего мира, называют признаки. Знают времена года, различа-
ют и называют растения ближайшего окружения.  
76% детей активно участвуют в беседе, составляют по образцу 
рассказы об игрушке, по картине, пересказывают рассказы.  Под-
бирают слова схожие по значению, к существительным подбирают 
прилагательное. 
78% детей знают  и быстро узнают литературные произведения по 
программе группы,  знают стихи, называют любимые произведе-
ния и героев. 
76% детей имеют хорошие навыки работы с использованием раз-
ных материалов и способов композиционных решений. 
79% детей владеют приёмами и способами работы при лепке 
предметов разной формы, создают композиции. 

83% детей создают несложные композиции, как из готовых дета-
лей, так и вырезанных самостоятельно. Принимают активное уча-
стие во всех творческих конкурсах. Активное участие в работе 
творческих конкурсов принимают родители совместно с детьми. 

  По итогам работы за 2016 – 2017 учебный год проведено анкетирование родителей на тему 
«Удовлетворенность качеством образовательных услуг в ДОУ». 
 
 
Итоги анкетирования: 
 
 
 
 
 
 



 

Параметры, состав-
ляющие блоки опро-

са 

Результаты опроса  
(% от числа опро-

шенных) 

Примечания 

Прямые 
вопро-
сы 

Косвенные 
вопросы 

Отношение к детско-
му саду 

(2, 6, 
22) 

90% 

(5, 19) 
98% 

В ответ на прямой вопрос о рейтинге 
детского сада 11% родителей (закон-
ных представителей) затруднились от-
ветить на этот вопрос. 

Удовлетворённость 
качеством образова-
ния 

(3) 
91% 

(7, 11, 12, 14) 
96% 

 

Удовлетворённость 
качеством условий 
получения образова-
ния 

(4) 
98% 

(8, 9, 11, 12, 
13, 15, 17, 

18) 
93% 

5% родителей (законных представите-
лей) не согласны с тем, что детский сад 
в достаточной мере обеспечен игруш-
ками, наглядными пособиями, совре-
менным оборудованием для занятий с 
детьми. 
  18% родителей (законных представи-
телей) затруднились ответить на вопрос 
о полезности специальных (коррекци-
онных) занятий с детьми (в детском са-
ду нет воспитанников с ОВЗ и такие 
занятия не проводятся) 

Удовлетворённость 
качеством образова-
тельной деятельности 
образовательной ор-
ганизации 

(7) 
95% 

(10, 11,13, 
16, 20, 21) 

94% 

 

Общие результаты опроса: 
Удовлетворённость качеством образования 
(образовательными результатами) 

91% Удовлетворённость каче-
ством образовательных услуг 
в образовательной организа-
ции на высоком уровне 

Удовлетворённость качеством условий полу-
чения образования 

98% 

Удовлетворённость качеством образователь-
ной деятельности образовательной организа-
ции 

95% 

Уровень удовлетворённости качеством 
предоставляемых образовательных услуг в 
образовательной организации 

95% 

 
6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

     В дошкольном учреждении работает 8 педагогов (+ зав. д/с). Итого: 9 человек. 
Сведения о педагогических работниках. 
По штатному расписанию: 
     На – 5,84 ставки педагогов учреждения работают 6 воспитателей: 
        из них трое  на – 1 ставку; 
                    двое на – 0,96 ставки; 
                    один на – 0,92 ставки.  
   Инструктор по физической культуре – 0,5 ставки. 



 

   Музыкальный руководитель – 1 ставка. 
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Воспитатели 3 3  3 1 3  1   2 
Инструктор по физо 1   1    1    
Музыкальный руководитель  1  1       1 
Количество молодых специалистов - 1 
Вакансий нет. 
 Все педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации согласно 
утвержденного плана. В 2016-2017 учебном году 4 педагога прошли курсы повы-
шения квалификации по плану, а 4 педагога прошли профессиональную переподго-
товку.  

 
7. Сведения о материально-технической базе ДОУ 

 Детский сад рассчитан на 6 групп. 
В настоящее время функционируют  4  группы. 
В помещениях  двух пустующих групп располагается: 
- спальная средней группы; 
- поселковая  библиотека (арендована СКЦ «Лидер»). 
2. Наличие залов, кабинетов, площадок. 
 Кол-во Оборудование 
Музыкальный зал, 
совмещенный с физ-
культурным -78,4 кв.м. 

1 Пианино, телевизор с видео приставкой, магнитофон, ин-
терактивная доска и проектор, набор детских музыкаль-
ных инструментов. 
Шведские стенки, гимнастические скамейки, сухой бас-
сейн, детское оборудование для физкультурных занятий 

Медицинский блок- 
17,2 кв.м.: 
-медицинский каби-
нет; 
-процедурный каби-
нет; 
-изолятор. 

 
1 

Полное оснащение необходимым оборудованием. 

Групповые помещения 
общей площадью – 
587,7 кв.м. 

 Полное оснащение мебелью в соответствии с ростом де-
тей и игровым оборудованием 

 
 



 

3. Оснащённость  ТСО. 
Название Количество Характеристика 

Магнитофон 1 Старый в удовлетворительном состоянии, рабо-
чий. 

Телевизор 1 Телевизор в рабочем состоянии (б/у подарок) 
Видеомагнитофон 1 2004г. выпуск. В удовлетворительном состоянии. 
Интерактивная доска 1 2014г. 
Проектор 1 2014 
Ноутбук для работы с 
интерактивной доской 

1 2014 

Фотоаппарат 1 2003г. 
Ксерокс 2 2004г. 2016г. 
Компьютер 1 2011г. 
Факсимильный аппарат 
с цифровым автоответ-
чиком 

1 2010г. 

Музыкальный центр 1 2016г. 

Ноутбук для работы 
педагогов 

2 2016г. 

4. Ежегодно проводится косметический ремонт помещений организации. 
5. Каждая возрастная группа имеет прогулочную площадку с верандой,  игровым и спортив-
ным оборудованием.   
На территории учреждения оборудована спортивная площадка для спортивных занятий с 
детьми на воздухе. 
В 2016-2017 учебном году было приобретено: 
- оборудование на прогулочные площадки групп и спортивную площадку; 
- оборудование для пищеблока. 
 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
              Руководствуясь с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 2, подпункта 13, 
Постановления Правительства РФ №662 от 05.08.2013 г. «Об осуществлении мониторинга 
системы образования» в учреждении создана и осуществляется внутренняя систем оценки 
качества образования. 
        Внутренняя система оценки качества образования – совокупность организационных 
норма и правил, обеспечивающих объективную информацию и последующую оценку обра-
зовательных достижений воспитанников, эффективности деятельности структурных подраз-
делений, включая качество имеющихся ресурсов, качество образовательных программ с уче-
том запросов основных потребителей образовательных услуг. 
     Контроль качества образования осуществляется по следующим направлениям: качество 
образования, условия функционирования и развития, эффективность функционирования. 
     Результаты внутреннего мониторинга способствуют принятию обоснованных и своевре-
менных управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 
процесса и образовательного результата. 
 

 
 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ДОШКОЛЬНОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ   САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 
№ п/п Показатели Единица измере-

ния 
1. Образовательная    деятельность  

1.1 Общая  численность воспитанников, осваивающих образователь-
ную программу дошкольного образования, в том числе: 

64 человек 

1.1.1 В режиме  полного  дня (8 - 12 часов) -  10,5 часов: 64 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-педагогичес-ким со-

провождением на базе дошкольной образовательной организации: 
 
 

0 человек 
1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 48 человек 
1.4 Численность / удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

 
--- 

1.4.1 В режиме  полного  дня (8 - 12 часов) 64 человек / 100 % 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) ---- 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания: --- 
1.5 Численность / удельный вес численности воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья в общей численности воспи-
танников, получающих услуги: 

 
 

--- 
1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии: 
---- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образова-
ния: 

64 человек / 100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу: --- 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошколь-

ной образовательной организации по болезни на одного воспитан-
ника: 

 
9,3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 
1.7.1 Численность / удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование: 
4 человек / 50% 

1.7.2 Численность / удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-
сти (профиля): 

 
4 человек / 50 % 

1.7.3 Численность / удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование: 

4 человек / 50 % 

1.7.4 Численность / удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-
ской направленности (профиля): 

4 человек / 50 % 

1.8 Численность / удельный вес численности педагогических работни-
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-
онная категория, в общей численности педагогических работни-
ков, в том числе: 

 
 
 

5 человек / 63 % 



   


