
 



Введение 

Самообследование деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 12» пгт.Сибирцево (далее ДОУ) 

составлено в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 нюня 

2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследовання образовательной организацией». 

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.12.2017 №1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N 462» н Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». Приложение №1 Показатели деятельности дошкольной 

образовательной организации, подлежащей самообследованню. 

Цель проведения самообследования - подготовка отчёта о результатах 

самообследования и обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности ДОУ за 

2020 год. Процедура   самообследования   способствует: 

1.Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей, задач и степени их достижения. 

2.   Возможности   заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

3.Выявлению существующих проблемных зон. 

4.Определению вектора дальнейшего развития дошкольной образовательной 

организации. 

Источники   информации: 

Нормативно - правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ДОУ (аналитические материалы, аланы и анализы работы, 

программы, расписания НОД. статистические данные). 

Форма предъявления информации: Отчет о самообследовании утверждается 

Общим собранием трудового коллектива, представляется на бумажных и электронных 

носителях. Самообследование проводилось в соответствии с Планом, на основании 



приказа руководителя и решения совета. Порядок проведения, сроки, состав комиссии 

по проведению самообследовання утвержден приказом Заведующего образовательной 

организацией. 

I. Общие сведения об образовательном  учреждении 

 1.1.Обшая характеристика образовательного учреждения  

Полное   наименование   образовательного  учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» пгт.Сибирцево  

Сокращенное  наименование   образовательного учреждения: МБДОУ ДС № 12 

Юридический и фактический адрес образовательного учреждения: 692391 

Приморский край, Черниговский район, пгт.Сибирцево, ул.Ленинская, д.5. Телефон: 

8(42351)20-4-72 

Информационный сайт: http://mdsad12.ru 

Электронный адрес: mdsad12@mail.ru 

Образовательное учреждение создано: 28.12.1993 года   

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №12» пгт. Сибирцево (МБДОУ ДС № 12),  утверждён Постановлением 

Администрации Черниговского муниципального района от 10.12.2018 г. № 759-па. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной 7 мая 2019 года, серия 25Л01 №0002146, регистрационный № 35,  

 Учредители образовательного учреждения: Управление образования Администрации 

Черниговского муниципального района. 

Юридический и фактический адрес учредителя образовательного учреждения: 

692372,  Приморский край,  Черниговский район, с. Черниговка, ул. Будённого, д. 23. 

Образовательное   учреждение   находится   в   ведении  Министерство образования 

Приморского края. 

Юридический и фактический адрес Министерство образования Приморского 

края: 690110,  г. Владивосток, ул. Светланская, 22. 

 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе пгт. Сибирцево 

вдали от производящих продукцию предприятий и торговых мест. Здание детского сада 

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 120 мест. Общая площадь 

здания 1132,40 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательного процесса 853,50 кв. м. 
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Цель деятельности организации - осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности   организации  является,  формирование  обшей  культуры,  

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Миссия детского сада заключается в следующем: Создание условий, для повышения 

доступности качественного образования, соответствующего  современным  

потребностям  общества,  обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а также 

развитие их творческого потенциала, перевод учреждения в инновационный режим 

деятельности. 

Режим работы: Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7.30 до 

18:00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. Порядок и режим посещения воспитанником 

Образовательного учреждения специально оговорен в договоре между 

Образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника. 

Проектная мощность: 120 человек  

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

                                 II. Система управления образовательной организации 

2.1. Характеристика системы управления ДОУ и взаимосвязь структур управления 

1.Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе: 

 В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения 

входят: 

- заведующий дошкольным образовательным учреждением – управление ДОУ, 

оказывает методическое сопровождение и помощь педагогам ОУ, ведет контрольно-

аналитическую деятельность по мониторингу качества образования и 

здоровьесбережения детей; 

- завхоз ведет качественное обеспечение материально-технической базы в полном 

соответствии с целями и задачами ДОУ. 



Основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения: Основными формами координации деятельности 

аппарата управления являются: 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

- родительский комитет. 

Наличие локальных актов образовательного учреждения: 

- устав ДОУ; 

- правила внутреннего распорядка Учреждения; 

- правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- положение о родительском собрании Учреждения; 

- положение о порядке комплектования Учреждения; 

- положение о Совете педагогов Учреждения; 

- положение о творческой группе Учреждения; 

- положение о порядке распределения фонда стимулирования Учреждения; 

- положение о работе с персональными данными сотрудников Учреждения; 

- положение о работе с персональными данными воспитанников и родителей (законны 

представителей) Учреждения; 

- положение об организации работы по охране труда и Безопасности 

жизнедеятельности Учреждения; и др. 

Организационная структура системы управления: Непосредственное управление 

ДОУ осуществляет Управление отдела образования Администрации Черниговского 

района. Также активное влияние на деятельность ДОУ оказывают органы 

самоуправления. В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

- общее собрание работников; 

- совет педагогов учреждения; 

- родительский комитет по запросу. 

Руководит образовательным учреждением Любимова Светлана Викторовна – 

руководитель имеет высшее образование. 

Руководство дошкольным образовательным учреждением регламентируется 

нормативно – правовыми и локальными документами: 

-Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

-Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации». 

-Конвенцией ООН о правах ребенка. 



- Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ. 

- Уставом ДОУ. 

- Договором между ДОУ и родителями. 

- Договором между ДОУ и Учредителем. 

- Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

- Правилами внутреннего трудового распорядка. 

- Положением о Совете педагогов учреждения. 

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование.Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в 

режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное 

сопровождение развития участников образовательной деятельности, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. 

III. Содержание и качество образовательной деятельности 

3.1. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

 Общая численность воспитанников за 2020 год – 123 человека 

 Социальный состав семей воспитанников: 

Социальное 

положение 

семей 

 

2020 год 

Полная семья Неполная семья Многодетные 

 

77,8% 22,2% 34,04% 

 

 Сохранение контингента воспитанников: 

Анализ движения воспитанников 

Календарный 

год 

2020 

Количество 

воспитанников 

 

Принято 

детей 

 

Выбыло детей 

Поступление 

в школу 

По другим причинам 

Смена 

места 

житель 

По семейным 

обстоятельствам 

 

Начало 119 35 24 5 2 

Конец 123 7 22 3 0 

 

3.2. Виды реализуемых основных образовательных программ 

Используемые основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования: 

1. Общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12» (в дальнейшем Программа) состав-



лена в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и определяет содержание, организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. 

2. Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи, с задержкой психического развития) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12», составлена в соответствии с ФГОС 

ДО и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и определяет содержание, организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста от 1,5  до 7 лет. Программа является инновационной с вари-

ативной частью и включает в себя коррекционный блок. 

3.Коррекцнонные программы, используемые при написании Программы: «Программа 

коррекционно - развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 5 лет)» Н.В. Нищева. Санкт - Петербург. «Детство-

Пресс». 2007г.: Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева. Т.В. Во-лосовец. О. П. 

Гаврилушкнна. Г. Г. Голубева и др.: Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. - СПб.. 2014. 

Вариативной частью Общеобразовательной и Адаптированной образовательной 

программ МБДОУ ДС № 12 являются: «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н.. Князевой О.Л.. Стеркиной Р.Б. Санкт-

Петербург. «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2002 г: «Экологическая оздоровительная программа 

для детей» пол редакцией B.C. Коваленко. К.А. Похис. К.М. Сергеевой. Г.Л. Поповой. 

Санкт-Петербург. АОЗТ «ВИКТОРИТА» 1997 г; Н.Г. Матвеева. Т.Н. Журавлева: 

«Добро пожаловать в экологию» Воронкевнч О.А.. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2006 год 

- 496 с; «Я. ты. мы» О.Л. Князева. Р.Б. Стеркина: «Ладушки» -программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста под редакцией И.М. Каплунойвой. Н.И. 

Монакова - СПб.. 2008; «Цветик - семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражовой -СПб.. 

«Речь» 2014. 

Принцип составления режима дня, учебного плана, расписания организации 

непосредственной образовательной деятельности и соблюдение предельно до-

пустимой учебной нагрузки воспитанников: 

Цель: Создание оптимальной системы комплексного сопровождения воспитанников с 

ОВЗ для всестороннего развития ребенка в соответствии с учетом его образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей, оказание поддержки и помощи 



родителям в воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, 

повышение у них педагогических компетенций. 

Исходя из цели, анализа работы за предыдущий учебный год. реализуемых 

направлений, на 2020-2021 учебный год были поставлены следующие задачи: 

1.  Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья детей, их 

физическое развитие через реализацию здоровьесберегающих технологий. 

2. Формировать познавательные, практические и творческие умения детей дошкольного 

возраста через реализацию творческих проектов. 

3.  Совершенствование профессиональных компетенций педагогов ДОУ в соответствии 

с ФГОС и профессиональными стандартами педагога. 

4. Повышать уровень педагогической компетентности и мотиваций родителей к 

изучению культурных ценностей Приморского края, через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм и методов в работе с детьми и пробуждению у детей интереса к 

новому. 

Воспитательно - образовательный процесс строится на основе режима дня, 

утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, 

приема пиши, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию 

непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Учебный план разработан в соответствии с действующими ФГОС ДО. В план 

включены пять образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие: 

- речевое развитие: 

-познавательное развитие (формирование целостной картины мира, развитие 

экологических представлений, формирование элементарных математических 

представлений): 

-художественно-эстетическое развитие (конструирование, лепка, рисование, 

аппликация, музыка): 

- физическое развитие. 

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. Реализация физического и 

художественно-эстетического направлений занимает не менее 50%  общего времени, от-

веденного на НОД. 



В детском саду основной формой работы в возрастных группах является 

занимательная деятельность: дидактические игры, игровые ситуации, 

экспериментирование, проектная деятельность, квест-технологии, ментальные карты 

(наглядное представление естественного течения мыслей от одной центральной идеи. 

Даже сам внешний вид этой схемы дает понять, что она помогает эффективно проводить 

мозговые штурмы, составлять конспекты, усваивать информацию и делать 

презентации), беседы и др. Допускается интеграция и чередование занятий. 

Продолжительность учебного года с сентября по май. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в 

течение недели определены Санитарно - эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

Продолжительность НОД детей в соответствии с возрастом: 

Возраст 1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время 8-10 мин 10-15 мин не более 20 

мин 

не более 

25 мин 

не более 30 

мин 

НОД*  - непрерывно  образовательная деятельность 

Максимально допустимый объем недельной образовательной деятельности детей в 

соответствии с возрастом. 

Возраст 1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образо-

вательная 

деятельность 

не более 

10 

не более 10 не более 10 не более 13 не более 14 

НОД, повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы  

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

 Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП Детского сада на конец учебного 2019 года выглядят 

следующим образом: 



Уровень 

развития  

целевых 

ориентиров  

детского 

развития 

Выше 

нормы 

Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

воспитанн

иков  

в пределе  

нормы 

38 32,5 64 54,7 15 12,8 102 87,2 

Качество 

освоения  

образовательных  

областей 

26 22,2 85 72,6 6 5,1 111 94,8 

 

 В апреле 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 21 человек. Задания позволили 

оценить уровень сформированности  предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

Воспитательная работа 

 Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 109 88,6 % 

Неполная с матерью 14 11,4% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 23 18,7% 

Два ребенка 85 69,1% 

Три ребенка и более 15 12,2 % 

 



 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,  

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование 

Образовательная деятельность строится на основе технологии личностно-

ориентированного взаимодействия, направленной на необходимость распознания 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка (учет возрастных особенностей, 

потребностей, склонностей, способностей, интересов, темпов развития воспитанников).  

Развитие творческой активности воспитанников представляется главной задачей 

современного дополнительного образования в МБДОУ ДС № 12, а данная программа 

способна обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей, 

совершенствует адаптацию детей к современному обществу и предоставляет 

возможность полноценной организации свободного времени воспитанников. В 

настоящий момент, в дошкольном учреждении работает 8 кружков, как на платной 

основе, так и на бесплатной, в которых занимаются 96 % детей от 2 до 7 лет.  

Дополнительные образовательные услуги, оказываемые дошкольным 

образовательным  учреждением на платной основе 

№  

п/п  

Дополнительные 

образовательные 

услуги  

Описание  Программно –методическое 

обеспечение  

1.  Изостудия кружок  

«Радуга» (рисуем, 

лепим, мастерим)  

Количество занятий два 

раза в неделю для 

каждой возрастной 

группы. Возраст от 4 до 

7 лет  

«Цветные ладошки» И.Лыкова 

«Занятия по рисованию с 

дошкольниками»  

- автор Р.Г.Казакова  

2.  Театральная студия 

«Веселые горошины » 

(«Любимый мир 

танца», развитие 

танцевальных 

способностей)  

Количество занятий – 

два раза в неделю. 

Возраст от 5 до 7 лет.  

Парциальная программа 

«Ладушки» (авт. И.Каплунова).  

3 Кружок по 

художественно-

эстетическому 

развитию  

«Пластилинография» 

(формирование 

координированных 

движений руки и 

пальцев) 

Количество занятий – 

один раз в неделю. 

Возраст от 4 до7 лет. 

Методические разработки 

«Пластилиновое чудо», автора 

Давыдовой Г.Н..   

4 Кружок «Ступеньки к 

школе» 

Количество занятий – 

два раза в неделю. 

Возраст от 6 до 7 лет 

«Как хорошо уметь читать!..»  

программа-конспект - автор 

Д.Г.Шумаева 



Дополнительные образовательные услуги, оказываемые дошкольным образовательным  

учреждением на бесплатной основе 

Название кружка, студия  возрастная категория  

кружок «Журавушка» дети от 2- 3 лет  

Кружок «Я дезайнер» дети от  3 – 4  лет 

кружок «Волшебный квадрат»  дети 4 -5 лет  

кружок «Веселая потешка» дети 5-6 лет  

 кружок «Мастерим, творим умело»       дети 5-7 лет 

кружок «Сказка за сказкой» дети от 5- 7 лет 

Из предложенного перечня, дополнительная образовательная деятельность проводится по 

выбору детей и родителей (законных представителей) в следующем объеме: 

Возрастная группа  Количество в неделю  

2 младшая группа  Не более 1  

Средняя группа  Не более 2  

Старшая группа  Не более 2  

Подготовительная группа  Не более 2  

Логопедическая группа Не более 2 

Дополнительная образовательная деятельность (студии, кружки, секции и т.п.) 

проводится не во время, связанное с проведением прогулки и дневного сна.  

Работа педагогов по дополнительному образованию дошкольников осуществляется, 

преимущественно, во вторую половину дня, на основе разработанных, в соответствии с 

возрастными способностями воспитанников программ дополнительного образования. 

Уровень профессиональной компетентности руководителей кружков и студий позволяет 

им творчески реализовывать методические разработки, направленные на развитие 

способностей воспитанников детского сада и предусматривающие расширение спектра 

образовательного содержания, а не дублирование основной части основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС № 12. 

В дополнительном образовании задействовано 100%  воспитанников Детского сада. 

Вывод: Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

ДО, в детском саду созданы организационно-методические условия для решения задач 

по охране жизни и укрепления здоровья воспитанников; обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьѐй для обеспечения полноценного 

развития ребенка.  

Используемые типовые программы. инновационные программы и педагоги-

ческие технологии: Типовые программы: 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /  Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2019.- 352 с. 



Педагогические технологии: 

-здоровьесберегающие технологии; 

-технологии проектной деятельности 

-технология исследовательской деятельности 

-информационно-коммуникационные  технологии; 

-личностно-ориентированные технологии; 

-технология портфолио дошкольника и воспитателя; 

-игровая технология; 

-технология «ТРИЗ»; 

-технологии предметно – развивающей среды; 

-кейс-технология. 

Выводы: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей и сотрудников ДОУ. 

IV. Организация учебного процесса 

4.1. Общие сведения об образовательном процессе 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с образовательной и 

адаптированной программой дошкольного образования ДОУ (далее ОП и АП ДО) и 

направлена на формирование обшей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения от 1,6 до 7 лет, уровень образования - дошкольное 

образование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ОП и 

АП ДО. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 



Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально - художественная, чтение художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования. 

4.2. Лечебно-профилактическая работа 

Медицинское   обслуживание,   профилактическая    и физкультурно 

оздоровительная работа: Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения обеспечивает медицинский персонал для работы которого 

Учреждение предоставляет помещение с необходимыми условиями. 

В детском саду имеется медицинский блок, который по составу помещений и их 

площади соответствует санитарным правилам. Сюда входит: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием: холодильник 

для хранения вакцин, облучатель бактерицидный шкаф для хранения лекарственных 

средств, аптечка для оказания неотложной помощи, ведра с педальной крышкой для 

мусора «А» и «В»,  ростомер,   весы электронные, кушетка, динамометр ручной детский, 

тонометр с детской манжеткой,   фонендоскоп,    аппарат ручной для ИВЛ,  лотки,     

емкость-контейнер для дезинфекции инструментариев и использованных шприцев, и 

игл. 

Основным источником сведений о состоянии здоровья воспитанников служат 

результаты обязательных медицинских осмотров. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом 

Учреждения несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качество питания 

воспитанников. 

Проводится профилактика гриппа и ОРВИ. Дети получают витамины, которые 

способствуют правильному течению обменных процессов, оказывают положительное 

влияние на состояние нервной системы, процесс кроветворения и защитных сил 

организма: аскорбиновую кислоту. 



Используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр. спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии. 

Под руководством медицинского работника проводится физкультурно-

оздоровительная работа: комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов (солнце, воздух, вода), полоскание солевым. Закаливание детского 

организма проводится систематически во все времена года. 

В ДОУ проводятся следующие оздоровительные мероприятия: 

- закаливающие процедуры (точечный массаж, полоскание горла солевым,  

оздоровительный бег,  дыхательная гимнастика); 

-самомассаж; 

- воздушные, солнечные ванны: 

- гимнастика пробуждение после сна на постелях под музыку и хождение босиком по 

массажному коврику. 

Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при 

осуществлении  учебно-воспитательного процесса: 

 Оздоровительная работа 

Усилия всего коллектива детского сада направлены на сохранение имеющегося 

потенциала здоровья детей и на своевременную коррекцию возникающих отклонений. 

Поэтому созданию в группах необходимых санитарно-гигиенических и психолого-

педагогических условий уделяется особое внимание, т.к. только здоровый ребёнок 

успешен, справляется с предъявляемыми требованиями, он активный, работоспособный, 

нормально развивается. Упор делается и на санитарно-просветительскую работу. 

Сравнительные данные по заболеваемости и функционированию 

в МБДОУ ДС № 12 

Показатели 
2019г. 2019г. 2020г. 

98 детей 117 детей 123 реб. 

Число дней заболеваний на 1-го ребёнка 11,5 9,7 9,2 

Функционирование на 1-го ребенка 206 197 211 

Распределение по группам здоровья 

 2019г. 2019г. 2020г. 

98 детей 117 детей 123 реб. 



          В 200-2021г. в детском саду планово проводились санитарно-оздоровительные 

мероприятия. Показатели здоровья стабильные. 

 

Организация    питания воспитанников в дошкольном образовательном 

учреждении: В дошкольном образовательном учреждении организовано 4-х разовое 

питание детей на основании 10 дневного меню. 

В соответствии с требованиями СанПиН интервал между приёмами пищи не 

превышает 4 часов во всех возрастных группах. 

Питание детей организовано с учётом следующих принципов: 

•   выполнение режима питания; 

•   калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; 

•   гигиена приёма пищи; 

•   индивидуальный подход к детям во время питания; 

•   правильность расстановки мебели. 

Ежедневно для контроля за организацией в соответствии с требованиями 

санитарных правил качественного и безопасного горячего питания воспитанников в 

МБДОУ ДС №12 проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража готовой 

продукции. 

Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия осуществляет бракеражная 

комиссия. Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения данного 

контроля. 

Объекты физической культуры и спорта (собственные, арендуемые). их 

использование в соответствии с расписанием организации непосредственной 

образовательной деятельности по физической культуре и лечебно-

оздоровительных мероприятий, с учетом правоустанавливающих документов на 

пользование данными объектами: В дошкольном образовательном учреждении 

оборудованы: 

Группы 

здоровья 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

1 группа 12 31 17 43 18 55 

2 группа 19 19 8 29 12 25 

3 группа 3 13 3 19 1 10 

4 группа - - - - - - 

5 группа - - - - - - 



- физкультурные уголки во всех возрастных группах; 

- спортивная площадка на территории ДОУ; 

- 6 прогулочных участка со спортивным оборудованием. Данные объекты используются 

для проведения занятии по физической культуре, организации двигательной 

деятельности детей, спортивных праздников и развлечений, соревнований согласно 

расписанию, годового алана воспитательно - образовательной работы МБДОУ ДС № 12. 

Помещения для отдыха, досуга,  культурных мероприятий, их использование 

в соответствии с расписанием организации непрерывной образовательной 

деятельности и других мероприятий, с учетом правоустанавливающих документов 

на пользование данными объектами: 6 групповых помещений используются в 

соответствии с расписанием организации непрерывно образовательной деятельности и 

годовым планом воспитательно - образовательной деятельности, составленного на 

каждый учебный год. 

4.3. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

ДОУ для детей 

Специфика воспитательно-образовательного процесса МБДОУ ДС № 12: Детский 

сад ориентирован на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляются квалифицированная коррекция недостатков в 

речевом  развитии. 

4.4. Результативность образовательной деятельности 

Освоение воспитанниками ДО У общеобразовательных программ:    

Непрерывно  образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности заданных федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация на игровой основе (форма совместной деятельности педагога 

и детей). Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.



Мониторинг усвоения детьми образовательного процесса по ощеразвивающей и адаптированной  программам  

 на апрель 2021 года 

Количество 

воспитанников 

в возрастных 

группах 

Образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие  Художественно-

эстетическое развитие  

Физическое 

развитие  

Итоговый показатель 

по ДОО  

Результат освоения воспитанниками образовательной программы (количественное соотношение)  % 
Освое

но  

Част

ич  

но 

освое

но  

Не 

освое  

но  

Осво

ено  

Частич  

но 

освоен

о  

Не 

освое  

но  

Осво

ено  

Частич  

но 

освоен

о  

Не 

освое  

но  

Освоено  Частич  

но 

освоено  

Не 

освое  

но  

Осво

ено  

Част

ич  

но 

освое

но  

Не 

освое  

но  

Осво

ено  

Частич  

но 

освоен

о  

Не освое  

но  

Группа 

раннего 

возраста 

8 

 

8 4 10 7 3 10 8 2 13 5 3 14 5 1 47 33,8 19,2 

младшая 

группа 

16 

 

5 3 18 4 3 17 3 4 20 3 1 15 5 0 69 18 13 

Средняя 

группа 

15 

 

7 2 14 8 2 15 8 1 17 6 1 12 7 0 60 33,3 6,7 

Старший дош-

ный возраст 

17 4 2 16 4 2 17 4 1 18 4 0 15 3 0 71,2 27,7 1,1 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

18 2 1 17 4 0 19 2 0 21 0 0 17 4 0 82 18 0 

Логопедическа

я (5-6 лет) 

3 1 1 4 1 0 4 1 0 5 0 0 5 0 0 84 12 4 

Логопедическа

я (6-7 лет) 

7 3 0 8 2 0 9 1 0 8 2 0 9 1 0 82 18 0 

ИТОГО 62 

 

26 7 65 21 9 62 25 8 55 28 12 68 22 5 98,8 31,9 8,9 

Вывод: программа освоена в полном объеме  

Дата 18.05.2021 г.



       В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с нарушениями речи. В  МБДОУ ДС 

№ 12 функционирует коррекционная группа и логопедический пункт, целью которого является 

оказание помощи детям старшего дошкольного возраста, имеющими нарушения устной речи. 

Основной формой организации коррекционной работы логопедического пункта являются 

подгрупповая (работа с мини-группами) и индивидуальная образовательная деятельность, 

которую проводит учитель-логопед. Работа с детьми учителя-логопеда направлена на 

реализацию рабочей программы, разработанной на основе «Программы воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи детей старшего дошкольного возраста» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программы обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи» (в подготовительной к школе группе) Г.А. Каше, Т. Б.Филичева. Образовательная 

деятельность проводится не менее 2 раз в неделю, их периодичность определяется тяжестью 

нарушений речевого развития детей. Длительность варьируется от 20 до 25 минут (в 

зависимости от формы организации детей: индивидуальной, подгрупповой).  

В работе с детьми учитель-логопед руководствуются:  

- Положением «О логопункте муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12»;  

- Должностной инструкцией учителя – логопеда, работающего в условиях логопункта;  

- другими локальными нормативными актами и документами, регламентирующими работу 

учителя – логопеда, работающего в условиях логопункта.  

Отчет о количестве воспитанников, имеющих нарушения речи и результатах обучения в 

коррекционной образовательной группе  

 

Всего зачислено детей  13 

ФНР  - 

ФФНР  - 

ОНР  13 

Количество выпущенных детей  7 

С хорошей речью  3 

Без значительного улучшения  0 

Со значительным улучшением 4 

Рекомендовано направить в 

общеобразовательную школу  

3 

Рекомендовано направить в массовый детский 

сад  

4 

Количество детей, оставшихся на повторный 

курс  

4 

Отчет о количестве воспитанников, имеющих нарушения речи и результатах обучения на 

логопункте  

 

Всего зачислено детей  19 

ФНР  - 

ФФНР  18 

ОНР  1 

Количество выпущенных детей  18 

С хорошей речью  14 

Без значительного улучшения  0 

Со значительным улучшением 4 



Рекомендовано направить в 

общеобразовательную школу  

18 

Рекомендовано направить в массовый детский 

сад  

- 

Количество детей, оставшихся на повторный 

курс  

0 

 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими 

организациями (научными, учебно-методическими, медицинскими, органами местного 

управления и т.д.). 

Со всеми партнёрами заключены договора о сотрудничестве и утверждены 

совместные планы работы. К концу 2020 г. увеличилось число социальных партнеров на 

долгосрочный характер связей с сетевыми и социальными партнерами имеем в 

количестве - 54 договоров. 

Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. Под 

результа-тивностью участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. 

понимается наличие участников и призеров смотров, конкурсов, сорев нования 

различного уровня (района, края,  федерального, международного т.д.): 

В 2020-2021 году в результате совместной работы педагогов и родителей около 98 

воспитанников приняли участие в общесадовских, районных, всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях. 

Уровень мероприятия Участники 1 место 2 место 3 место 

Районный уровень 15 3 5 3 

Всероссийский уровень 38 14 12 12 

Международный уровень 45 9 5 20 

Вывод: Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступающих в 

МБДОУ ДС № 12 позволил выявить, что количество детей с I группой здоровья 

увеличилось, со II группой здоровья уменьшился в сравнении с прошлым годом, с III 

группой здоровья уменьшился. 

В ДОУ коррекционно-образовательный процесс комплексный и проходит с 

участием специалистов различного профиля. Модель наглядно демонстрирует 

профессиональную взаимосвязь всех специалистов дошкольного учреждения в работе с 

ребенком с ОВЗ. Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического 

процесса возможно успешное формирование личностной готовности детей с 

нарушениями развития к школьному обучению, социализации и адаптации их в 

обществе. 



По итогам педагогической диагностики на конец года дети показали 

положительный результат освоения программного материала. Процент положительной 

динамики различен в зависимости от образовательной области и возрастной группы 

воспитанников. 

Образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников и осуществляется в 

основных видах детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, 

двигательной, коммуникативной, продуктивной, трудовой. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам. Составлен и утвержден план прохождения аттестации, повышения 

квалификации педагогов, прохождения переподготовки воспитателей.  

Укомплектованность педагогическими кадрами-100 %. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических 

мероприятиях разного уровня (муниципального, дорожного), а также при участии в 

интернет конкурсах федерального масштаба. 

Характеристика педагогического коллектива:  

Общее количество — 13  

Воспитатель — 10  

Педагог-психолог — 1  

Музыкальный руководитель — 1 

Учитель-логопед-1  

Образовательный уровень: 

Высшее — 5 (30,7%), из них: с педагогическим-5 (30,7%)  

Среднее профессиональное  — 9 (69,3%), из них: дошкольное образование — 9 (69,3%) 

Уровень квалификации:  

Высшая квалификационная категория – 10 (76,9%) 



1 квалификационная категория –  3 (23,1%) 

 Без квалификационная категория –  0  (0%) 

Прохождение курсовой подготовки – 4 человека 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 6/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 2,6/1. 

 С 01.09.2020 г с по 01.04.2021 г. педагогические работники прошли аттестацию: 

− высшую квалификационную категорию – 1 музыкальный руководитель. 

 Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО 

требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в 

дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав 

педагогических кадров соответствует виду детского учреждения. Педагоги детского 

сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходят курсы по 

различным образовательным программам, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, делятся 

своим опытом работы. 

VI.Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

В 2020-2021 учебном году пополнена библиотека методического кабинета по всем 

образовательным областям - методической и художественной литературой, 

иллюстративным материалом, конспектами образовательной деятельности, 

исследовательскими проектами. Полный перечень методической литературы и пособий 

представлен на официальном сайте в разделе материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

В ДОУ широко используются   ИКТ в образовательном и управленческом 

процессе. 

С помощью средств ИКТ осуществляется подбор иллюстративного материала для 

оформления стендов, групп, кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентации); 

- обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других ДОУ; 

- использование Интернета в управленческой деятельности, с целью информационного и 

научно-методического сопровождения процесса управления ДОУ; 

-оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов по различным 

направлениям деятельности. 

-использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз данных. 

- работа электронной почты, ведение сайта ДОУ; 

- умение создавать графические и текстовые документы 



-умение создавать и наполнять персональный мини-сайт 

-владение навыками поиска, хранения и обмена информацией в Интернете; 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников в образовательно-

воспитательном процессе задействованы технические средства обучения: персональные   

компьютеры   (ноутбуки),   интерактивная   доска   с   набором   игр   и упражнений для 

детей, интерактивный стол, кинокамера, фотоаппарат. 

В методическом кабинете оформлены разделы: нормативно-правовые документы, 

программно-методическое обеспечение, методические пособия, педагогические 

периодические издания и т.д., обобщен материал, иллюстрирующий лучший 

педагогический опыт работников. 

Созданы условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов. 

Оснащен необходимым техническим и компьютерным оборудованием 

(компьютер, ноутбук, принтер, мультимедийный проектор). 

Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Методическая работа - часть системы непрерывного образования, 

ориентированная на освоение педагогами содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования; достижений науки и передового педагогического 

опыта, методов воспитания и образования детей, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования; повышение уровня готовности 

педагогов к организации и ведению образовательного процесса в современных 

социальных и экономических условиях; содействующая развитию у них рефлексивного 

педагогического мышления, включению педагогов в режим инновационной 

деятельности. 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане. 

Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ являются: 

семинары-практикумы,   консультации,   мастер-классы,   педагогические  тренинги, 

практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, просмотры открытых 

НОД и др. 

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, 

деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают 

их мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры. 



Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора 

вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских 

программ и методик - хороший стимул для организации этой работы. Направление и 

содержание самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его 

потребностями и интересами. Результаты работы по самообразованию - источник 

пополнения методического кабинета. Это и конспекты НОД, планы разнообразных 

видов деятельности, дидактические игры, презентации проектов и методических 

разработок. 

Вывод: В детском саду создано учебно-методическое обеспечение. Составлены 

каталоги ресурсного обеспечения образовательной деятельности. Разработан Порядок 

реализации права педагогических работников на бесплатное пользование библиотекой, 

информационными ресурсами и доступа к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам. Учебно-методическое 

обеспечение обновлялось и пополнялось в соответствии с изменениями 

законодательства и актуальными потребностями участников образовательных 

отношений. Учебно-методическое обеспечение позволяет педагогам эффективно 

планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный 

уровень. 

VII. Оценка материально-технической базы 

        Материально-технические условия, созданные в МБДОУ ДС № 12, обеспечивают 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям ФГОС ДО.  

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 

забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет 

самостоятельный вход (выход) для участников образовательных отношений и въезд 

(выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение.  

Детский сад - отдельно кирпичное двухэтажное здание. Здание оборудовано системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания 

образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

требованиям безопасности. В детском саду имеется:  

- Система видеонаблюдения (16 видеокамер, монитор), домофон.  

- Система автоматической пожарной сигнализации.   



- Охранная сигнализация. «Тревожная кнопка».  

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-

пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории 

детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей детей.  

Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 

отвечает следующим характеристикам:  

Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 

обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных 

игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих 

возрастным возможностям детей и содержанию программы.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: - игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; - двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; - возможность самовыражения детей.  

  Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно - пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

 Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, 

ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не обладающие 

жѐстко закреплѐнным способом употребления, в том числе природные материалы, 

пригодные для использования в разных видах детской активности (в качестве 

предметов- заместителей в детской игре).  

 Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду 

и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  



Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской  активности. Необходимым условием является исправность 

и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием 

всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их 

использования.  

Вывод: состояние материально-технической базы соответствует санитарно- 

гигиеническим и педагогическим требованиям и позволяет на оптимальном уровне 

реализовывать образовательные задачи. 

VIII. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

образовательного учреждения 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 

внутри дошкольного учреждения, которая включает в себя интегративные качества:  

- Качество методической работы  

- Качество воспитательно-образовательного процесса   

- Качество работы с родителями  

- Качество работы с педагогическими кадрами  

- Качество предметно-пространственной развивающей среды.  

С целью повышения эффективности образовательной деятельности применяется 

педагогическая диагностика (мониторинг), который даѐт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих решений.  

Вывод: В детском саду выстроена чѐткая система методического контроля и анализа 

результативности образовательного процесса по всем областям и направлениям 

развития дошкольника и функционирования дошкольного учреждения в целом.  

Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения  

- Организация образовательного процесса отмечается гибкостью, ориентированностью 

на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к детям.  

-  Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям социального 

заказа (родителей);  

- В детском саду работает коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, 

создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 



между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи;  

- Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

-  Запланированная образовательная работа на 2018 -2019 учебный год выполнена в 

полном объеме.  

-  Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего.  

Оценка медицинского обеспечения образовательного процесса 

Оздоровительная работа в дошкольном учреждении проводится на основе 

нормативно – правовых документов: ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях».  

В силу особой актуальности проблемы сохранения и укрепления здоровья детей и 

взрослых в Детском саду реализуется план- программа оздоровления детей «Здоровячок», 

направленная на воспитание ребенка как субъекта собственной жизни (право быть самим 

собой, иметь собственный социальный опыт, осознанно относиться к ресурсам собственного 

здоровья, обнаруживать свою индивидуальность), формирование у детей и взрослых привычки 

к здоровому образу жизни.  

В плане-программе отражены эффективные подходы к комплексному решению вопросов 

оздоровления дошкольников. Определены основные направления оздоровления, цели и задачи, 

система оздоровительной работы, включающая в себя как традиционные, так и инновационные 

формы и методы. Представлены рациональные подходы к организации и проведению 

комплекса профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур.  

В рамках реализации плана- программы осуществлены следующие преобразования:  

- используются двигательно-оздоровительные режимы, адаптированные к возрастным 

особенностям воспитанников, здоровьеразвивающие традиции, образовательно-

оздоровительные проекты;  

- увеличен моторный компонент в интеллектуальных видах деятельности;  

- образовательная деятельность носит интегрированный характер (интеграция содержания, 

видов деятельности);  

- воспитательно-образовательный и оздоровительный процессы конструируются на основе 

личностно-ориентированной модели общения, субъект-субъектного взаимодействия;  

- творчески преобразуется развивающая предметно-пространственная среда.  

Используются разнообразные формы физической активности:  

-Эмоционально-стимулирующая утренняя гимнастика  

- Физкультминутки.  



- в дошкольных группах физкультурные занятия проводятся: 2 раза в неделю в физкультурном 

зале, 1-на воздухе  

- Подвижные игры на прогулках, соревнованиях, эстафетах.  

-  Оздоровительная физкультура по патологии. 

- Самостоятельная двигательная деятельность детей.  

- Дополнительные занятия в кружках.  

Оздоровительные мероприятия:  

-  Щадяще-охранительный режим дня с пролангированым дневным сном и дозированной 

прогулкой по состоянию здоровья ребенка.  

-  Полноценное сбалансированное диетическое питание с ежедневным включением в меню 

соков, салатов, фруктов.  

-  Ежедневное воздушно-контрастное закаливание, ходьба по массажным дорожкам.  

-Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, после сна, физкультурные занятия, 

двигательная активность детей в течение дня.  

- Витаминопрофилактика ежедневно в течение года.  

Летне-оздоровительные мероприятия:  

- Утренняя гимнастика на свежем воздухе.  

- Воздушные ванны.  

- Игры с водой.  

-  Солнечные ванны.  

- Обширное умывание, гигиеническое мытье ног.  

-  Повышенная двигательная активность в течение дня.  

- Сон с открытыми окнами.  

- Планирование Дней здоровья, спортивных игр и упражнений, спортивных праздников, 

физкультурных досугов и др.  

 Анализ состояния здоровья дошкольников и системы здоровьесберегающих 

мероприятий позволяет сделать вывод: роста хронической патологии не отмечено, уровень 

здоровья воспитанников находится практически на одном уровне, отдельные показатели 

заболеваемости имеют тенденцию к снижению. Наиболее высокий уровень заболеваемости 

имеют детей 1-ой младшей группы, у которых на момент поступления в детский сад ещѐ не 

сформирован «самостоятельный» иммунитет, однако с переходом в следующую возрастную 

группу под воздействием системы медико – педагогических мероприятий происходит рост 

защитных сил детского организма.  

Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, 

выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, 

воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к 

своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей 

адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды.  



Вывод: уровень медицинского обеспечения образовательного процесса обеспечивает все 

необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников.  

Оценка условий для организации питания 

Организация питания в детском саду организована в соответствии с требованиями 

СанПиН и нормативно-методическими документами законодательства по разделу «Гигиена 

питания». 

В детском саду оборудован современный пищеблок, оснащѐнный всем необходимым для 

приготовления пищи технологическим оборудованием и уборочным инвентарѐм. Наличие 

цехов и отдельных помещений предусматривают последовательность технологических 

процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. Блюда готовятся в 

соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями и нормами.  

В детском саду организовано 5 - разовое питание, соответствующее 10 – дневному 

примерному меню (меню по дням недели разнообразное, разработано с учѐтом 

физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах). Для организации 

питания заключены договора с поставщиками на поставку продуктов, все продукты 

сопровождаются сертификатами качества.  

Бракеражной комиссией систематически осуществляется контроль за правильностью 

обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи.  

Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается:  

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;  

- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми.  

Выдача готовой продукции осуществляется строго по графику, утвержденному заведующим. 

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на стенде в комнате 

для приѐма детей.  

Вывод: порядок организации питания в детском саду обеспечивает оптимальные 

условия для укрепления здоровья, обеспечения безопасности питания детей и соблюдения 

условий приобретения и хранения продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12» пгт.Сибирцево  

(2020-2021 учебный год) 
 

  В  детском саду функционирует:  

- 1 группы для детей раннего возраста ( с 1,5 до 3-х лет)  

- 3 групп для детей дошкольного возраста ( с 3 до 7 лет) 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи (с 5  до 7лет) 

  Режим работы групп:  

- 10,5 часовое пребывание- 5 групп 

-  Количество воспитанников – 98 человек  

№  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1.  Общая численность воспитанников, осваивавших 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

123 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (10,5 часов)  123 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-х 

лет  

25 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3-х до 

8 лет  

98 человека  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода  

123 человек - 100 %  

1.4. 1  В режиме полного дня (8-12 часов)  0 человек- 0 % 

1.4.2  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек- 0 %  

1.4.3  Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги  

15 человек – 12,8%  

1.5  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0 человек- 0 %  

1.5.1  По освоению программы дошкольного образования  123человек- 100 %  

1.5. 2 По присмотру и уходу  0 человек- 0 %  

1.5.3  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника  

3,0% 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

13 человека  

1.7.1  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

4 человека – 30,7% 

1.7. 2  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

4 человека – 30,7% 



1.7.3  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

9 человек – 69,3%  

 

1.7.4  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

9 человек – 69,3%  

 

1.8.  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

13 человек -100%  

1.8.1  Высшая  10 человек – 76,9%  

1.8.2  Первая  3 человек- 23,1%  

1.9.  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

13 человек -100% 

1.9.1  До 5 лет  0 человек – 0 %  

1.9.2  Свыше 30 лет  1 человека – 7,7 %  

1.1.0  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

0 человек- 0 % 

1.1. 1  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

1 человека – 7,7 % 

1.1. 2  Численность / удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации 

/ профильную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников/  

0 человек - 0%  

1.1. 3  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  

0 человек- 0 % 

1.1. 4  Соотношение «педагогический работник» / 

«воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации  

16/96 

1/6,0 

1.1. 5  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  
 

1.1. 5.1  Музыкального руководителя  Да  

1.1. 5.2  Инструктора по физической культуре  Нет   

1.1. 5.3  Учителя-логопеда  Да  

1.1. 5.4  Логопеда  Нет  

1.1. 5.5  Учителя-дефектолога  Нет  

1.1. 5.6  Педагога-психолога  Да  

1.1.5.7. Социального педагога  Нет  

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на 1 

воспитанника  

853,50/8,9 кв.м  

(2,5 м)  



2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности  

166 /1,4 кв.м.  

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  

  

 Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную  

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение  

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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