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      Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 

12» пгт .Сибирцево (далее – Учреждение). 

      Отчет составлен согласно требованиям федерального законодательства, которое 

обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру 

самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказа № 1324 от 10 декабря 2013г «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

- Приказа № 1218 от 14 декабря 2017 г «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 426» 

          Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения определен приказом заведующего учреждения от 25.02.2022 г. № 111-а «О 

проведении самообследования за 2021 г.» 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

Целью самообследования является: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Учреждения 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности Учреждения. 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12» пгт.Сибирцево  

 (МБДОУ ДС № 12) 

Руководитель Любимова Светлана Викторовна  

Адрес организации 692391, Приморский край, Черниговский район, пгт.Сибирцево, ул. 

Ленинская, д. 5 

Телефон, факс (42351) 20-4-72 

Адрес электронной почты mdsad12@mail.ru 

Учредитель Управление образования Администрации Черниговского 

муниципального района 

Дата создания 28.12.1993 года 
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Лицензия  от 07.05.2019 г., серия 25Л01№ 0002146, регистрационный номер 

35. Лицензия бессрочная. 

      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 123 места. Общая площадь здания 1132,40 

кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса 853,50 кв. м.  

     Цель деятельности Детского сада — осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

     Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

     Режим работы Детского сада: рабочая неделя — пятидневная, с понедельника 

по пятницу. Длительность пребывания детей в группах — 10,5 часа. Режим работы групп — 

с 7:30 до 18:00. 

     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. 

Аналитическая часть 

II. Оценка образовательной деятельности 

        Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных образовательной 

программы дошкольного образования, которая является ключевым нормативно 

управленческим документом, определяющим организационно-управленческие и 

содержательно-деятельностные процессы осуществления миссии ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО и индивидуальной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (для детей с тяжелым нарушением речи).  
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Программы составлены в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. ООП 

направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста, с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

         Образовательной программой Учреждения определен перечень программ, технологий и 

методических пособий по   реализации задач основных направлений развития 

дошкольников: физического, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

социально-коммуникативного.  

Используемые основные общеобразовательные программы дошкольного образования: 

1. Общеобразовательная программа 

примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ДО, в 

программе отражено базисное содержание образования детей 

раннего и дошкольного возрастов (от 1,5 до 7 лет), 

обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие 

ребенка до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества.  

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№ 12» (в дальнейшем 

Программа) 

Программа 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. 

2. Образовательная программа 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№ 12» 

Адаптированная программа дошкольного образования, адапти-

рованная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой 

психического развития), составлена в соответствии с ФГОС 

ДО и с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и определяет со-

держание, организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 1,5  до 7 лет. Программа является 

инновационной включает в себя коррекционный блок. 

3.Коррекцнонные 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.:  

Программа дошкольного образования, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи, с задержкой психического развития) 

Примерная адаптированная Программа дошкольного образования, для обучающихся с 
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основная образовательная 

программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. 

Баряева. Т.В. Волосовец. О. 

П. Гаврилушкнна. Г. Г. 

Голубева и др.: Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. - 

СПб.. 2014. 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи, с задержкой психического развития) 

Вариативной частью Общеобразовательной и Адаптированной образовательной 

программ МБДОУ ДС № 12 являются: 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» Авдеевой 

Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. 

Программа предполагает решение важнейшей 

социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка 

навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. 

      Разработана на основе проекта государственного стандарта 

дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 

(старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у 

ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

Программа 

поликультурного 

образования детей 3-7 лет 

по программе «Диалог 

культур» авторы Л.А. 

Болотова. Л.А. Шарпак (в 

рамках реализации 

Программы 

поликультурного 

образования в 

образовательных 

учреждениях). 

Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип 

природосообразности. Кроме того, Программа имеет в своей 

основе также принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации в 

каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие. 

Программа «Музыкальные 

шедевры» под редакцией 

О.П. Радыновой. 

(Формирование основ 

музыкальной культуры) 

 

Программа содержит научно обоснованную и методически 

выстроенную систему формирования основ музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста (трех - семи лет), 

учитывающую индивидуальные и психофизиологические 

особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-

образовательной работой детского сада. Программа строится 

на основе использования произведений высокого искусства, 

подлинных образцов мировой музыкальной классики. В 

программе осуществляется взаимосвязь познавательной, 

ценностно-ориентационной и творческой деятельности детей в 

процессе формирования у них основ музыкальной культуры. 

Парциальная программа 

«Ладушки» И.М. 

Каплуновой и И.А. 

Ориентирована на развитие творчества, фантазии ребенка, 

способности к самовыражению. Это дает возможность вызвать 

эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их 
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Новоскольцевой раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к 

занятиям. Она учитывает психологические особенности детей, 

строится на принципах внимания к потребностям и реакциям 

детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицирование, танцах, играх. Программа «Ладушки» 

отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей, их образного 

мышления, и развитию личности. 

Развитие речи в детском 

саду. В.В.Гербовой 

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического 

комплекта к общеобразовательной программе дошкольного 

образования. В пособии представлена система работы по 

развитию речи у детей дошкольного возраста. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Программа художественного воспитания, воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста. Представлен 

новый подход к художественно-творческому развитию детей, в 

котором гармонично сочетаются и классика и современность, 

традиции и новаторство, универсальное и индивидуальное 

 

      Воспитательно-образовательная деятельность с воспитанниками предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования, а так же осуществляется в процессе организации различных видов 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно – исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная). Педагоги обеспечивают 

реализацию образовательной программы ДОО на соответствующем уровне. Основная задача 

воспитателей при конструировании педагогического процесса направлена на то, чтобы 

наполнить повседневную жизнь обучающихся своей группы интересными делами, 

проблемами, идеями. Они включают каждого обучающегося в содержательную 

деятельность, способствуют реализации детских интересов и жизненной активности. 

Широко используются воспитателями игровые методы, поддерживающие самостоятельность 

и инициативу ребенка, его творческие способности, а также следующие технологии:  

- технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

 - технологии проектной деятельности;  

- технологии исследовательской деятельности; 

 - информационно – коммуникативные технологии.  

      Образовательный процесс дополняется использованием методической и детской 

литературы, содержащей познавательную информацию об окружающем мире, мире 

животных и растений, человеке и его деятельности и т.д. Для того, чтобы среди большого 

количества целей и задач не потерялся сам ребёнок, и, более того, успешно включился в 

разные программы, используем инновационные технологии, сопровождая ребёнка, 
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выстраивая его индивидуальную образовательную программу. Одной из технологий, 

используемых при организации воспитательного процесса, является технология 

индивидуализации обучения и воспитания (Инге Унт, А.С. Границкая, В.Д.Шадриков).  

Перечень используемых в МБДОУ современных образовательных технологий 

1 Технология сюжетно-ролевой игры 

2 Технология ТРИЗ (для одаренных детей) 

3 Технология развития ребенка в деятельности во взаимодействии с предметным миром 

4 Технология проектной деятельности. 

5 Технология обучения детей в проблемно-игровых ситуациях 

6 Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники 

7 РТВ (развитие творческого воображения) 

8 Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей. 

9 Технология моделирования. 

10 Информационные компьютерные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

1 Социально-оздоровительная технология 

2 Технология закаливания (Рижский метод, полоскание горла травами) 

3 Точечный массаж по Уманской 

4 Пальчиковая гимнастика 

5 Дыхательная гимнастика 

6 Артикуляционная гимнастика 

7 Гимнастика для глаз 

Коррекционно-оздоровительные технологии 

1 Кинезиологическая гимнастика мозга «Маленькие волшебники» 

2 Песочная терапия 

3 Технология парадоксального дыхания по М.Н. Стрельниковой 

4 Технология арт-терапии 

      Методы и приемы ТРИЗ-технологии способствуют повышению уровня 

коммуникативной, информационной, проектной компетентности воспитанников, что 

особенно актуально в условиях внедрения Федерального Государственного стандарта. Метод 

проектов позволяет развивать логическое мышление, память, внимание, способствует 

умению детей работать со схемами, планами, правильно высказывать свои мысли, сравнивая 

и анализируя разные по внешнему виду схемы, атрибуты и пр. Теория решения 

изобретательских задач помогает развитию психических процессов, умению детей 

применять полученные знания в экспериментальной деятельности. В результате у детей 

возникает положительное эмоциональное отношение к образовательной деятельности, 

возрастает познавательная активность и интерес; детские ответы становятся 

нестандартными, раскрепощенными; у детей расширяется кругозор, появляется стремление к 

новизне, к фантазированию; речь становится более образной и логичной. Использование 

социо-игровой педагогики Е.Е. Шулешко позволяет развивать у детей коммуникативные 

умения, навыки, которые помогают ребенку легко адаптироваться к социальным условиям 

современного мира. В различных направлениях образовательной деятельности активно 

применяем технологию проектирования, что позволяет развивать личность ребенка, его 

способность ставить перед собой цель и добиваться результата. 
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       Мультимедиа-технологии позволяют не только развивать природный потенциал ребенка, 

но и готовить его к успешной жизни в условиях информатизации общества. Использование 

творческих игр способствовало развитию коммуникативных способностей детей, 

творческого мышления, повысился уровень воображения, фантазии. Расширился словарный 

запас, уровень развития связной речи. Наблюдается оригинальность ответов детей, 

способность находить новые нетрадиционные способы решения различных задач. Благодаря 

использованию современных педагогических технологий есть позитивная динамика качества 

обучения, уровня развития детей. Программный материал усвоен детьми на достаточно 

хорошем уровне. Разработаны и внедрены в образовательную практику индивидуальные 

образовательные маршруты воспитанников (ИОМ), имеющих целью оценку эффективности 

педагогических воздействий для создания образовательного пространства, обеспечивающего 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, воспитания и развития ребёнка с учётом 

его особых образовательных потребностей. 

      В соответствии с типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в 

МБДОУ ДС № 12 обеспечивается право ребенка на качественное образование, получение 

коррекционных и педагогических услуг, учитываются возможности и потребности детей в 

воспитании и развитии. 

     Детский сад посещают 120 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет. В Детском саду 

сформировано 5 групп общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с  тяжёлым нарушением речи. Из них: 

Возрастная 

категория  

Количеств

о групп  

Направленность групп  Количество 

детей  

От 1,5 до 3 лет  1 общеразвивающая  18 

От 3 до 4 лет  1 общеразвивающая  22 

От 4 до 5 лет  1 общеразвивающая  23 

От 5 до 6 лет  1 общеразвивающая  22 

От 6 до 8 лет  1 общеразвивающая 22 

От 5 до 7 лет  1 Группа компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи  

13 

   

  В учреждении реализуются:  

Основная образовательная программа дошкольного образования на 120  воспитанников из 

них по: 

- общеразвивающей образовательной программе дошкольного образования 117 чел. 

-адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелым нарушением 

речи – 13 чел. 

      Образовательная деятельность регламентировалась годовым календарным учебным 

графиком, расписанием образовательной деятельности и режимом дня для каждой 

возрастной группы. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

определена в зависимости от возраста, в соответствии с требованиями нормами СанПиНа. 
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Нагрузка распределена с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям определяется 

конкретной ситуацией в группе: возрастными особенностями и индивидуальными 

склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Педагоги формируют 

содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей, в 

зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного 

ребенка или группы детей. 

         План воспитательно-образовательной деятельности включает обязательные 

направления развития и образования детей дошкольного возраста:  

- 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. 

        Каждое направление предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, 

игровая деятельность, специально организованные традиционные и интегрированные 

занятия, индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность, опыты и 

экспериментирование. Педагоги учреждения осваивают новые технологии, формы и методы 

образовательной деятельности, участвуют в работе педагогических мастерских, творческих 

групп, конкурсов различной направленности для совершенствования качества 

образовательного процесса. В МБДОУ организованна кружковая работа с воспитанниками 

по разработанным педагогами рабочим образовательным программам. 

       В 2021 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции (10 дней в ноябре 2021 г.) было 

предусмотрено проведение занятий в двух форматах — онлайн и предоставление записи 

занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы  Mail, Google).    

     Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя 

из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

     Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий 

в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности 

и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 
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Воспитательная работа 

        С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

        За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на результатах анкетирования, 

проведенного 20.12.2021г. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению 

мероприятий в календарный план воспитательной работы. Предложения родителей будут 

рассмотрены и при наличии возможностей детского сада включены в календарный план 

воспитательной работы МБДОУ ДС № 12  на второе полугодие 2022 года. 

      Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 98 79% 

Неполная с матерью 18 20,1% 

Неполная с отцом 0 % 

Оформлено 

опекунство 

1 0,9% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 40 32,2% 

Два ребенка 58 46,8% 

Три ребенка и более 22 21% 

 

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.  

Взаимодействие с родителями было направлено на информирование о содержании 

работы МБДОУ, успехах и проблемах дошкольников, повышение образовательного уровня 
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родителей. С этой целью в МБДОУ в 2021 году использовались следующие формы работы с 

родителями: 

 - проведение заседаний Родительского совета;  

- проведение групповых родительских собраний, мастер-классов, тренингов, 

семинаров – в течение учебного года;  

- ознакомление родителей индивидуально с результатами мониторинга – в течение 

года;  

- приглашение родителей на осенние, новогодние, весенние утренники; 

 - участие родителей в конкурсах «Осенняя ярмарка», «Мастерская Деда Мороза», 

природоохранной акции «Кормушка», «Огород на окне», «Посадим дерево» дописать……..; 

 - изучение мнения родителей по вопросам образования детей, удовлетворённости 

работой дошкольного учреждения посредством анкетирования; 

 - оформление стенгазет, подготовка презентаций для родителей; 

- консультирование родителей посредством работы сайта дошкольного учреждения и 

социальных сетей.  

Вывод: Социальный статус семей в течение исследуемого периода стабильно 

неизменен. Со всеми семьями ведется индивидуальная просветительская работа. В ДОУ 

созданы условия для поддержания положительного психологического состояния ребенка в 

период адаптации.  

Дополнительное образование 

В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы 

реализовались по четырём направлениям: художественному,  физкультурно-

оздоровительному, естественнонаучному, социально - педагогическому. Источник 

финансирования: средства бюджета и физических лиц. Подробная характеристика — 

в таблице: 

№ Направленность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, количество 

воспитанников 

Бесплат

ные 

Платные 

2021 2022 

1 Художественное 

1.1 Изостудия «Волшебная 

кисточка» 

Студия 5-7 лет 16 16 -     + 

1.2 «Мир танца» Кружок 5-7 лет 20 20 - + 

1.3 «Бисероплитение» Кружок 5-7 лет 20 20 - + 

1.4 «Волшебный квадрат» Кружок 5-6 лет 22 22 + - 

1.5 «Пластилинография» Кружок 3-5 лет 20 20 - + 

1.6 «Юный книгоман» Кружок 5-7 лет 15 15 + - 
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1.7 «Я - дизайнер»  Кружок 4-5 лет 23 23 + - 

1.8 «Журавушка» Кружок 3-4года 23 23 + - 

2 Физкультурно-оздоровительное 

2.1 «Минутка здоровья» Кружок 3-4года 23 23 + - 

2.2 «Прыг-скок» Кружок 5-7 лет 23 23 + - 

2.3 Веселый ручеек Кружок 5-7 лет 20 16 + - 

3. Естественнонаучное 

3.1 Эксперементаторы Кружок      

4. Социально- педагогическое 

4.1 «Ступеньки к школе» Кружок 5-7 лет 23 23 - + 

4.2 «Малыш - пешеход» Кружок 2-3года 18 18 + - 

Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, что 

дополнительное образование в детском саду реализуется активно. Детский сад планирует 

во втором полугодии 2022 года начать реализовывать новые программы дополнительного 

образования на бесплатной основе. 

Вывод: МБДОУ ДС № 12 функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации, которые оформляются и ведутся в соответствии с 

требованиями делопроизводства. Образовательная деятельность в ДОУ организована в 

соответствии с основными направлениями государственной политики в сфере образования и 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

III. Оценка системы управления организации 

     Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

     Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель — заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Действует от имени МБДОУ, представляет его во всех 

учреждениях и организациях; распоряжается имуществом 

МБДОУ в пределах прав и в порядке, определенных 

законодательством Российской Федерации; выдает 

доверенности; открывает лицевой счет (счет) в установленном 

порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; осуществляет прием на работу и расстановку кадров, 

поощряет работников МБДОУ, налагает взыскания и увольняет; 

несет ответственность за деятельность МБДОУ перед 
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Учредителем; утверждает Правила внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ; участвует в составлении штатного 

расписания МБДОУ, утверждает его; заключает от имени 

МБДОУ договоры, в том числе договор между МБДОУ и 

родителями (законными представителями) каждого ребёнка, а 

также контракты; организует специальную оценку рабочих мест 

МБДОУ; создаёт условия для реализации образовательных 

программ; создаёт условия для творческого роста 

педагогических работников МБДОУ, применения ими 

передовых форм и методов обучения; обеспечивает 

материально-технические и другие условия осуществления 

образовательного процесса в МБДОУ, выполнение 

санитарногигиенических требований; осуществляет приём детей 

и комплектование групп детьми в соответствии с их возрастом, 

состоянием здоровья, индивидуальными особенностями; 

осуществляет взаимосвязь с семьями детей, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по 

вопросам дошкольного образования; представляет Учредителю и 

общественности отчёты о деятельности МБДОУ; устанавливает 

порядок распределения средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда МБДОУ. 

Педагогический совет Выбирает образовательные программы для использования их в 

МБДОУ; обсуждает содержание, формы и методы 

образовательного процесса, планирование образовательной 

деятельности МБДОУ; рассматривает вопросы 

повышения квалификации и переподготовки кадров; организует 

выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; рассматривает вопросы организации 

платных образовательных услуг; заслушивает отчеты 

заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ 

Общее собрание трудового 

коллектива 
Определяет направления деятельности МБДОУ; рассматривает 

вопросы о заключении с администрацией МБДОУ 

коллективного Договора; разрабатывает коллективный договор и 

уполномочивает Профсоюзный комитет о подписании его от 

имени трудового коллектива; разрабатывает правила 

внутреннего трудового распорядка, годовой план МБДОУ, 

локальные нормативные, акты по вопросам, отнесенным к своей 

компетенции; участвует в разработке и обсуждает Устав и 

изменения, вносимые в него с последующим представлением 

Учредителю на утверждение; вносит предложения Учредителю 

по улучшению финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ; 

разрабатывает порядок распределения средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда МБДОУ; избирает представителей в 

качестве членов в Наблюдательный совет 

Общее  родительское 

собрание 
Избирает председателя, секретаря Общего родительского 

собрания из числа родителей (законных представителей). 

МБДОУ большинством голосов - раз в год; рассматривает и 

обсуждает основные направления развития МБДОУ; обсуждает 

совместную работу родительской общественности и МБДОУ по 

реализации государственной политики в Области дошкольного 

образования; заслушивает отчеты заведующего и педагогов 
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МБДОУ с работе с детьми. 

Родительский комитет 

МБДОУ  

Избирает председателя, секретаря Родительского комитета МБДОУ 

большинством голосов; представляет интересы родителей (законных 

представителей) и воспитанников во взаимоотношениях с заведующим 

МБДОУ; отчитывается о своей работе перед Общим родительским 

собранием не реже одного раза в год; содействует организации и 

совершенствованию воспитательно - образовательного процесса, 

совершенствованию материально технической базы МБДОУ 

 

         На основании Закона «Об образовании» в ДОУ разработано: Положение об оценке 

качества образования. Системное управление качеством – новая парадигма управления в 

сфере дошкольного образования, связанная с выдвижением качества в ряд приоритетных 

задач функционирования и развития ДОУ. Мониторинг качества образования, как 

систематическая и регулярная процедура сбора информации, экспертизы и оценки качества 

образовательных услуг проводится в целях развития системы дошкольного образования, 

выявления степени соответствия результатов деятельности ДОУ стандартам и требованиям 

дошкольного образования своевременного предотвращения неблагоприятных или 

критических ситуаций в ДОУ.                   

  Информационно-аналитическое обеспечение управления ДОУ 

       Обновление управления ДОУ, прежде всего, связывается с формированием системы 

информационно – аналитической деятельности как основного инструмента управления, 

мониторинга качества образования. 

       В ДОУ управление осуществляется на информационной основе, заведующий имеет 

обязательный объём информации о состоянии и развитии тех процессов, за которые он 

отвечает и на которые призван оказывать управленческие воздействия. 

В ДОУ управляющая подсистема представлена коллективным субъектом: 

заведующая, заведующий хозяйством, старший воспитатель,  педагог – психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, медсестра, главный бухгалтер. Все они осуществляют 

опосредованное руководство в соответствии с заданными целями, программой развития ДОУ 

и ожидаемыми результатами.  

В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования.  

К декабрю 2021 года работа с электронным документооборотом практически 

полностью наладилась в запланированном объеме. Электронный документооборот позволил 

добиться увеличения эффективности работы детского сада на 9 % за счет быстроты доставки 

и подготовки документов, уменьшения затрат на бумагу и расходных комплектующих для 

принтеров и МФУ. 
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      По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.     

     Система контроля со стороны руководства дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется на основе циклограммы контроля, которая охватывает все сферы 

деятельности ДОУ, отличается цикличностью и распределению направлений контроля 

между администрацией, что обеспечивает её эффективность. Результаты контроля 

заслушиваются на административных совещаниях, малых педагогических совещаниях, 

педагогических советах. В 2021 году особое внимание уделялось контролю за выполнением 

требований по профилактике СOVID-19.  

      Наличие ИКТ позволяет создавать мультимедийные презентации, которые используются 

для участия в конкурсах, для демонстрации родителям, в период домашнего режима 

позволило вести дистанционное образование дошкольников. 

    В течение 2021 года было проведено 4 Педагогических совета и 2 Общих собрания 

работников, на которых решались текущие проблемы организации, организационные 

моменты, принимались локальные акты. 

    В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) и педагогических работников по вопросам управления МБДОУ ДС 12 и при 

принятии им локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

функционирует Совет родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников). 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов в МБДОУ ДС 12 функционирует Комиссия по 

урегулированию споров  между участниками образовательных отношений (за 2021 год, 

обращений в комиссию не было). 

     Деятельность МБДОУ ДС 12 строится на основе мониторинга образовательного процесса, 

анкетирования, социального опроса родителей. При организации образовательного процесса 

используются графические планы, циклограммы, позволяющие повысить эффективность 

труда, улучшить качество работы, сэкономить и правильно распределить рабочее время. 

     Строго соблюдается учебный план, расписание  образовательной деятельности, 

обеспечивающие баланс между ОД, нерегламентированной деятельностью и 

самостоятельной деятельностью ребенка. Результативность образовательной программы 

отслеживается старшим воспитателем и заведующим МБДОУ ДС 12. Результаты 

обсуждаются на педагогических советах, рабочих совещаниях. 

      В МБДОУ ДС 12 соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина. Выполнение 

требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников находятся 

под контролем администрации. 
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    Более подробно со структурой управления образовательным учреждением, компетенциями 

органов коллегиальных органов управления и локальными актами образовательного 

учреждения, регламентирующими их деятельность, можно познакомиться на сайте 

образовательного учреждения, по адресу:  http://mdsad12.ru 

Вывод: Структура и механизм управления МБДОУ ДС позволяют обеспечить стабильное 

функционирование, в том числе в условиях самоизоляции происходило тесное 

взаимодействие между всеми сотрудниками при помощи дистанционных технологий, 

которые способствуют развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей) и сотрудников МБДОУ ДС. 

     Система управления в МБДОУ ДС обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности МБДОУ ДС в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в МБДОУ ДС, комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство дошкольного учреждения. 

     По итогам 2021 года система управления МБДОУ ДС оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

                            IV.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

      Качество образования воспитанников определяется на основе оценки индивидуального 

развития воспитанников. Система оценки индивидуального развития воспитанников 

представляет собой совокупность апробированных диагностических методик, позволяющих 

определить уровень развития интегративных качеств ребенка на каждом этапе его 

возрастного развития. Система индивидуального развития воспитанников обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. Планируемые 

результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования подразделяются на итоговые и промежуточные.  

        Итоговые результаты описывают интегративные качества ребенка, которые он 

приобретает в результате освоения Программы:  

- физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками, 

любознательный, активный; 

- эмоционально отзывчивый, овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающих элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения, способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту;  
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- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе;  

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, овладевший 

необходимыми умениями и навыками. Уровень развития детей анализируется по итогам 

педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы);  

- диагностические срезы;  

- наблюдения, итоговые занятия.  

     Воспитательно-образовательная работа строилась по пяти образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», которые 

ориентированы на разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Образовательный процесс осуществлялся через совместную деятельность 

детей с взрослым организовано образовательную деятельность и  образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов) и самостоятельную деятельность детей. 

       С целью фиксации достижений детей и отслеживания результатов их развития 

организована диагностика учебно-воспитательного процесса. По каждой области педагоги 

провели  исследования, где  указаны соответствующие критерии.  

     Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада (ООП ДОУ) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП ДОУ на конец 2021 года выглядят следующим образом:  

Результаты оценки индивидуального развития детей 
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Образовательная 

область 

Компоненты образовательной области Основные 

направления 

развития 

Уровень освоения 

программы в % 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах         
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с         
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих          правильному 

формированию опорно - двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Физкультура. 

Становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни 

Всего обучающихся -

123, из них: 

38%- высокий уровень, 

51%- средний уровень, 

 11% - низкий уровень 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости-сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Безопасность, 

труд, игра. 

Всего обучающихся -

123,   из них: 

43% -высокий уровень, 

50% -средний уровень, 

7%  - низкий уровень. 

 

Познавательное 
развитие 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,        
любознательности и познавательной мотивации; формирование          
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве, и времени, 

Патриотическ-    

ое воспитание, 

-окружающий 

мир, ЭМП, 

конструирован 

ие. 

Всего обучающихся -

123,   из них: 

50%- высокий уровень, 

39%- средний уровень, 

 11% - низкий уровень  
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движении и покое, причинах и следствиях и др.). о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Речевое развитие Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи: развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие        

речи, чтение 

художественной 

литературы 

Всего обучающихся -

123,   из них: 

35%- высокий уровень, 

54%- средний уровень, 

 11% - низкий уровень 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия   и   понимания произведений   искусства 

(словесного,   музыкального, изобразительного), мира природы; становление   

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие   музыки, художественной   

литературы, фольклора;              стимулирование сопереживания  персонажам 

художественных        произведений; реализацию  самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно -модельной, 

музыкальной и др.). 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование,   

лепка, 

аппликация 

Всего обучающихся -

123,   из них: 

43%- высокий уровень, 

46%- средний уровень, 

 11% - низкий уровень 

музыкальное 

развитие 

Всего обучающихся -

123,   из них: 

50%- высокий уровень, 

39%- средний уровень, 

 11% - низкий уровень 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДОО и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 

технологий и обогащению развивающей предметно - пространственной среды. Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем 

уровне и в полном объеме. Индивидуальное сопровождение воспитанников в ДОУ планируется с учетом индивидуальных особенностей 

развития, состояния здоровья, способностей и интересов воспитанников. Также планируется индивидуальная работа с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) через интеграцию деятельности всех педагогических работников и родителей. 
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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 в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением и речи 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 логопедической помощи муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12» пгт. Сибирцево;  

- Должностной инструкцией учителя – логопеда;  

- другими локальными нормативными актами и документами, регламентирующими работу 

учителя – логопеда, работающего в условиях.  

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  6 

С хорошей речью  5 

Без значительного улучшения  0 

Со значительным улучшением 1 

Рекомендовано направить в 

общеобразовательную школу  

6 

Рекомендовано направить в массовый детский 

сад  

- 

Количество детей, оставшихся на повторный 

курс  

7 
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Отчет о количестве воспитанников, имеющих нарушения речи и результатах обучения 

на логопункте  

 

Всего зачислено детей  17 

ФНР  - 

ФФНР  16 

ОНР  1 

Количество выпущенных детей  15 

С хорошей речью  11 

Без значительного улучшения  0 

Со значительным улучшением 4 

Рекомендовано направить в 

общеобразовательную школу  

14 

Рекомендовано направить в массовый детский 

сад  

1 

Количество детей, оставшихся на повторный 

курс  

2 

     Полученные результаты оценки индивидуального развития воспитанников позволили 

уточнить направления образовательной работы с конкретным ребенком и выявить степень 

эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного процесса 

детского сада с целью освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Низкий уровень развития в основном наблюдается у детей, нерегулярно 

посещающих дошкольное учреждение. Для всех воспитанников, имеющих трудности в 

усвоении программы, составлялся «Индивидуальный маршрут» и проводилась 

индивидуальная работа.  

           В сентябре 2021 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительных к школе групп на предмет оценки сформированности  предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 28 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: дети в достаточной степени 

владеют понятиями, определениями, умеют ориентироваться в информации в соответствии с 

возрастными нормами, т.е. получен базисный минимум, заложенный в программе. 

Результаты мониторинга по подготовке детей к школьному обучению 

   Основной задачей мониторинга детей 6-7 лет стояло определение готовности детей к 

школе: психологическая диагностика с целью выявления проблемных зон и их учета в 

дальнейшей образовательной деятельности, консультирование воспитателей и родителей по 

результатам диагностики. Проведена диагностика детей – выпускников по методикам 

Ясюковой, она состоит из следующих параметров: - речевое развитие; - внимательность, - 

скорость переработки информации, - зрительно-моторную координацию, - визуальное 

линейное - и структурное мышление 4 типа понятийного мышления: - интуитивное, - 

логическое, - речевое, - образное, - абстрактное мышление. - тревожность, - уровни 

настроения – энергии. 
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Результаты обследования выпускников по готовности детей к школе 

( выборочные тесты из методики Ясюковой) 

Подготовительная 

и логопедическая 

группы 

Тулуз-Пьерон Зрительно— 

моторная 

координация 

Равен 

Психофизиологические параметры Линейное и структурное 

мышление 
Скорость % Внимание % Ур-нь % А % В  % 

1 уровень 7 25 5 17,8 3 10,7 0 0 0 0 

2 уровень 5 17,8 2 7,2 7 25 0 0 0 0 

3 уровень 12 42,8 9 32,2 15 53,6 14 50 11 39,3 

4 уровень 4 14,4 7 25 3 10,7 11 39,3 15 53,6 

5 уровень 0 0 5 17,8 0 0 3 10,7 2 7,1 

Всего детей 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 

 

     Данные получены по результатам диагностики у детей двух групп  общеобразовательной 

и логопедической (28 детей). По результатам проведенной диагностики детей старшего 

дошкольного возраста, выпускников детского сада сделаны следующие выводы:  

    В-целом, дети-выпускники продемонстрировали ровные средние и выше среднего 

результаты.  Психологическая подготовка детей к школе – стабильная, успешная, 

соответствует возрастным особенностям детей. Уровень подготовки детей к школе 

соответствует норме и частично выше нормы, что говорит о нормальной и успешной 

деятельности воспитателей и всего детского сада в плане формирования 

психофизиологической зрелости и психической готовности детей. Низкие и ниже среднего 

результаты в логопедической группе (дети ТНР) обусловлены неравномерностью созревания 

психофизических процессов. 

Педагогом-психологом проведена диагностика уровня сформированности 

психических процессов с целью понимания освоения детьми основной образовательной 

программы и определения показателей их школьной зрелости. С данной целью выбрана 

оптимальная, с учетом условий и реальностей современного дошкольного образования, 

методика под ред. авторов Н.Н. Павловой и Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском 

саду».  

Уровни Развития На начало учебного года  На конец учебного года 

высоким уровнем развития 10 (35,7%) 15 (53,6%) 

со средним уровнем 

развития 

15 (53,6%) 11(39,3%) 

с низким уровнем развития  5 (17,8%) 2 (7,2%) 
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    Таким образом, по результатам входящей диагностики: 2 детей, показавших низкий 

уровень развития психических процессов, по решению законных представителей на второй 

год не остаются в детском саду, для получения дошкольного образования с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. Они также показали положительную 

динамику развития относительно начала учебного года, но согласно уровню развития 

воспитанника 5-6 лет. 2 детей, которые показали на начало учебного года низкий уровень 

интеллектуального развития, на конец учебного года показывают средний уровень развития. 

Тем не менее, у них имеется эмоциональная незрелость ввиду возрастных особенностей. 

Работа с родителями по данному вопросу проводилась, но ими принято решение о 

поступлении детей в школу.  

     В течение учебного  года была разработана и выдана печатная продукция (буклеты, 

листовки), ориентированная на формирование у родителей требований, предъявляемых к 

будущим первоклассникам, особенностям нервно-психического развития ребенка старшего 

дошкольного возраста и прохождения им кризиса 6-7 лет, а также, стилям детско-

родительских отношений в семье, по снятию эмоционального напряжения и по психолого-

педагогической мотивационной подготовке к школе воспитанников ДОУ. Внутренняя 

позиция школьника у 18 (73%) воспитанников – высокая, у остальных 10 (27%) детей – 

стремление поступить в школу и принять новый социальный статус, школьника, 

вышесреднего.  

     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. 

     В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через WhatsApp, социальные 

сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении 

и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно 

решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, педагога-логопеда показал, 

что наряду с техническими сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, 

были трудности в организации занятий со стороны родителей.  

Вывод: 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 ДОУ. В 2021 году, в условиях 

ограничительных мероприятий, в связи с распространением новой короновирусной 

инфекцией COVID-19, детский сад функционировал в обычном режиме, образовательная 



24 

 

деятельность проходила в очном форме. Социальные сети использовались только для показа 

родителям (законным представителям) отчетности проводимых мероприятий (праздников, 

развлечений, акций, конкурсов). Выполнение основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ДС № 12 соответствует амплификации детского 

развития, построению образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностях каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования и осуществляется на высоком уровне. Годовые задачи 

реализованы в полном объеме. В МБДОУ ДС №  12 систематически организуются и 

проводятся различные тематические мероприятия. В результате проведенной работы 

отмечается достаточно высокий уровень подготовленности выпускников ДОУ к обучению в 

школе. 

V. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 

     В основе образовательного процесса в МБДОУ ДС № 12 лежит взаимодействие  

педагогических работников, администрации и родителей (законных представителей).  

Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители (законные 

представители), педагоги. 

     Основные форма организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной образовательной  

программы; 

- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

     Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся в соответствии с СанПиН 

1.2.3685- 21 и их длительность составляет: 

- в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин. (по подгруппам); 

-в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин.; 

- в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин.; 

- в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин.; 

-  в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

     Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми  

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 



25 

 

процесса. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

ДОУ в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, направляются в 

медучреждение; 

- еженедельные генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневные влажные уборки с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

     МБДОУ «Детский сад № 12» ведет работу по формированию здорового образа жизни и 

реализации технологий сбережения здоровья. Все воспитатели совместно с воспитанниками 

проводят физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивают контроль 

за осанкой, в том числе во время лепки, рисования и письма. 

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 
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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  

воспитательно-образовательного 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 
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в МБДОУ ДС № 12 

Показатели 
2020г. 2021г. 2022г. 

123 детей 123 детей 120 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 

          В 2021-2022г. 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. 

 2020г. 2021г. 2022г. 

123 детей 123 детей 120 реб. 

Группы 

здоровья 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Ранний 

возраст 

Дошкольны

й возраст 

1 группа 12 44 18 44 18 55 

2 группа 19 32 9 30 12 25 

3 группа 3 13 3 19 1 10 

4 группа - - - - - - 

5 группа - - - - - - 
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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: 

- 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. 

Вывод: В МБДОУ «Детский сад № 12» выполняются все антикоронавирусные мероприятия, 

что подтверждается данными из отчета медработника: в 2021 году не было карантинов из-за 

вспышек COVID-19 и гриппа.  При реализации образовательной программы обучение 

выстраивается с соблюдением всех требований СанПиНа с целью сохранности здоровья 

и создания безопасной среды. воспитательно-образовательный и коррекционно-развивающие 

процессы, осуществляется в соответствии с реализуемыми образовательными программами, 

годовым планированием и учебным планом непосредственно образовательной деятельности. 

Целесообразное использование передовых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные и др.) позволило повысить на 

более высокий уровень качество образовательной работы и предоставить равный доступ 

всем категориям обучающимся к дошкольному образованию. 

 

VI. Оценка качества 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.  
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     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 –  2 (15,4%) 

 Без квалификационная категория –  1  (7,7%) 

Прохождение курсовой подготовки – 4 человека 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 6/1; 

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

 С 01.09.2021 г с по 01.04.2022 г. все педагогические работники имеют  

квалификационную категорию. 

 Из представленных данных можно сделать вывод, что педагогический коллектив 

имеет высокий уровень образования и квалификации. Кроме того, данные 2021 года 

анкетирования педагогов показали их высокую заинтересованность новыми современными 

технологиями, что подтверждается успешным участием в организации внутрифирменного 

обучения в вопросах сопровождения родителей в дистанционном формате. Такие показатели 
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позволяют говорить о высоком инновационном потенциале педагогического коллектива, о 

готовности работать в соответствии с современными требованиями. 

        По итогам 2021 года Детский сад перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 13 педагогических работников Детского сада все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

      Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников.  

Сводный отчет по сотрудникам 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 13  человека 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

13 человек/ 

40,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

5(30,7%) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/ 61,5% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8 человек/ 61,5% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 

40,6% 

Высшая  9 человек/69,2% 

Первая 2человека/ 

15,4% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

13 человек/ 

40,6% 

До 5 лет 0 человек/ 0% 

От 5 до 10 лет 2человека/ 

15,4% 

От 10 до 20 лет 5 человек/ 38,5% 

Свыше 20 лет  6 человек/ 

46,2% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2человека/ 

15,4% 

Численность/удельный вес численности педагогических и человек/  % 
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административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

человек/  % 

Вариативная часть 

Количество ставок специалистов службы сопровождения на одного 

обучающегося 

0,05 чел. 

Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих 

региональные награды 

0 человек/0% 

Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих 

отраслевые награды, кроме награды «Заслуженный учитель Российской 

Федерации»/СССР 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации»/СССР 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес Количество педагогических работников, 

имеющих звание «Народный учитель Российской Федерации» /СССР 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих ордена 

и медали Российской Федерации 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес педагогических работников, принявших 

участие в течение года в научно-практических конференциях, круглых 

столах, семинарах, в том числе: Районного уровня 

3 человек/ 23% 

Регионального уровня  

Федерального уровня 0 человек/ 0% 

Международного уровня 0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих в 

течение года публикации в научных, научно-практических и 

научнометодических изданиях (за исключением электронных) 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих в 

течение года публикации в электронных научных, научнопрактических и 

научно-методических изданиях 

5 человек/ 16% 

Численность/удельный вес педагогических работников, принявших в 

течение года в профессиональных конкурсах, в том числе: 

2 человека/ 6% 

Победителей районных конкурсов 2 человека/ 6% 

Призеров районных конкурсов  

Победителей региональных конкурсов  

Призеров региональных конкурсов   

Победителей Всероссийских конкурсов  

Призеров Всероссийских конкурсов  

Победителей Международных конкурсов  

Призеров Международных конкурсов  

Численность/удельный вес педагогических работников, принимающих 

участие в опытно-экспериментальной работе (инновационной 

деятельности) 

0 человек/ 0% 

Количество ставок методиста на одну ставку учителя 0 человек/ 0% 
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Вывод: анализ педагогического состава МБДОУ ДС № 12 позволяет сделать выводы о том, 

что педагогический коллектив имеет высокий уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный и инновационный потенциал. Высокий профессиональный 

уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей. Педагоги и специалисты детского сада активно 

сопровождают обучающихся на детских творческих конкурсах и соревнованиях. 

Образовательная деятельность в МБДОУ ДС №12 организована в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья обучающихся (воспитанников), 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

Педагоги обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

     В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. 

     В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» в соответствии 

с ФГОС ДО. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

- серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о...», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

- картины для рассматривания, плакаты; 

-комплексы для оформления родительских уголков; 

- рабочие тетради для обучающихся. 

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; 
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- 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. 

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 ОД и др. 
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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 ОД, планы разнообразных видов деятельности, дидактические 

игры, презентации проектов и методических разработок. 

     Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 году пополнилось 6 

ноутбуками, 6 видеопроекторами? 6 экранами на каждую возрастную группу; 

- программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото, видеоматериалами, графическими редакторами. 

     В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

Вывод: в детском саду учебно-методическое и библиотечно-информационного  

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 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. 

VIII. Оценка материально-технической базы 
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        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.  
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  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. 

 

IХ. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 19.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых 

организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

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  
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- 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 
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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.  
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-  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 4 - 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.  
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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. 

     Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д. 

     Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется внутренними 

локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с использованием 

методического обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

используются для корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности и повышения качества образования. 

     Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, отражаются в 

отчёте о результатах самообследования, публичном докладе, других отчётных документах 

ДОО. Результаты внутренней оценки качества образования рассматриваются на Общем 

собрании трудового коллектива, Педагогическом совете, рабочих совещаниях для анализа 

эффективности деятельности и определения перспектив развития ДОО. 

     В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

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

результативностью участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. понимается наличие 

участников и призеров смотров, конкурсов, соревнования различного уровня (района, края,  

федерального, международного т.д.): 

       В 2021-2022 году в результате совместной работы педагогов и родителей около 98 

воспитанников приняли участие в общесадовских, районных, всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях. 
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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 

 

     В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, — 81 процент; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, — 

72 процента; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, — 65 процентов; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, — 84 процента; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, — 92 процента. 

     Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

      Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 

55% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была 

качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения 

образовательной программы и 10% не удовлетворены. При этом родители считают, что 

у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям 

в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, 

в том числе и посредством гаджетов. 

Вывод:  В ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно 

корректировать различные направления деятельности ДОУ. Однако следует рассмотреть 

возможность оснащения участков детского сада малыми спортивными формами, игровым 

оборудованием. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
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Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

№  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 

13 человек -100%  
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числе:  

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  
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     Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 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. 

На 2022 год запланировано: 

-  организовать инновационную площадку на базе МБДОУ ДС № 12; 

-  в процессе воспитательной работы организовать взаимодействие с родителями по единому 

требованию воспитательных целей, для чего организовать «Школы для родителей»; 

- продолжать процесс электронного документооборота в ДОУ. 


