
 

 

 



1.Оценка образовательной деятельности 

1 Общая характеристика детского сада №12 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №12» Алексеевского городского 

округа, расположено по адресу: 309850, Белгородская область, г.Алексеевка, 

улица Маяковского, дом 78а. Режим работы МБДОУ №12 - 12 часовой. 

Проектная мощность составляет 121 место, по факту - 170 детей посещает 

детский сад. В МДОУ функционирует 7 групп: 2 - общеразвивающего вида, 4 

- комбинированного вида, группа кратковременного пребывания. 

E-mail:a1exdoul2@mail.ru и информационная страница в сети 

интернет 

http://doul2.bip31 .ги/ 

МБДОУ функционирует с 1979 года. Учредителем дошкольного 

образовательного учреждения является управление

 образования администрации

 Алексеевского городского округа 

Организационно - правовая форма: муниципальное учреждение. 

2.Информация о наличии правоустанавливающих документов. 

На осуществление образовательной деятельности, дошкольное 

учреждение имеет лицензию №8746  от 30 мая 2019 года, выдана 

департаментом образования Белгородской области. 

Свидетельство о постановке на учет МБДОУ в налоговом органе по месту 

её нахождения на территории Российской Федерации ИНН 3122007760 КПП 

312201001 от 7.05.2003г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы России №1 по Белгородской области. ОГРН 

1033106501273 от 7 мая 2003 года. 

Устав МБДОУ №12 утвержден учредителем приказом № 49 от 16 января 

2019 года. 

Локальные акты, определенные Уставом, соответствуют перечню и 

содержанию Устава. В связи с последними изменениями законодательства 

РФ в сфере образования локальные акты, требуют переработки. 

Договор о взаимоотношениях между МБДОУ №12 и учредителем 

заключен на 5 лет. 

3.Информация о документации детского сада №12 

Основные федеральные, региональные и муниципальные нормативно - 

правовые акты, регламентирующие работы МБДОУ имеются в наличии и 

фиксируются в журнале входящей документации. Ежегодно представляются 

отчеты о деятельности МБДОУ №12 учредителю, размещаются на сайте 

детского сада. Предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере образования, нет. Акт готовности МБДОУ №12 к новому 

учебному году подписаны муниципальной комиссией по приемке МБДОУ от 

8.08.2019г. 
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2.Оценка системы управления детского сада №12 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно  - общественный характер 

учреждения. Формами самоуправления являются: Общее собрание 

работников (высший орган управления), Педагогический совет (постоянно 

действующий орган, созданный в целях организации воспитательно -

образовательного процесса), общее родительское собрание (коллегиальный 

орган самоуправления, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и учреждения). В целом администрация детского сада 

придерживается во взаимоотношениях с родительской общественностью 

принципов сотрудничества и открытости, совместного решения общих и 

частных проблем в воспитании и развитии  ребенка. 

Однако, несмотря на наличие органов самоуправления, у их 

представителей еще не возникло потребности вносить предложения и 

самостоятельно принимать решения, способствующие более полному 

развитию учреждения. 

В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все функции 

управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на 

достижение оптимального результата. 

Система контроля со стороны руководства МДОУ строится на 

принципах планированности, целенаправленности, своевременного 

информирования сотрудников. Административный контроль в МБДОУ №12 

классифицируется по целям: тематический, фронтальный, оперативный. 

Система взаимодействия с организациями-партнерами для обеспечения 

образовательной деятельности организованна должным образом. Работа 

строится с учетом планов совместной деятельности с Домом детского 

творчества, Школой искусств, краеведческим музеем, детской библиотекой, 

МОУ СОШ №3 и др. 

 
Субъекты 

социального 

партнерства 

Формы 

взаимодействия 

Результат взаимодействия 

Детская библиотека  Организация и 

проведение совместных 

мероприятий 

Формирование основ мировоззрения 

дошкольников, воспитание нравственных 

качеств и культуры читателя в процессе 

проводимых экскурсий, выездных игровых 

занятий, тематических праздников книги и 

встреч с белгородскими писателями 



МБОДО «Школа 

искусств»  

Организация и 

проведение совместных 

мероприятий 

Приобщение детей к миру искусства и 

культуры и развитию индивидуальных 

творческих способностей дошкольников; 

МОУ СОШ № 3  Организация и 

проведение совместных 

мероприятий 

Организация совместной деятельности в 

условиях сетевого взаимодействия, 

направленная на организацию 

непрерывности дошкольного и начального 

общего образования. 

Дворец  культуры 

«Солнечный», дом 

детского 

творчества  

Организация и 

проведение совместных 

мероприятий 

Приобщение детей к миру искусства и 

культуры и развитию индивидуальных 

творческих способностей дошкольников; 

Алексеевский 

краеведческий 

музей 

Организация и 

проведение совместных 

мероприятий 

Формирование основ музейной культуры, 

активизация целенаправленного интереса к 

истории и культуре родного края 

ОГБУЗ 

«Алексеевская 

ЦРБ» 

Организация и 

проведение совместных 

мероприятий 

Грамотное руководство 

здоровьесберегающей деятельностью в 

ДОУ 

Алексеевское  

управление ГАИ 

ГИБДД 

Организация и 

проведение совместных 

мероприятий 

Обеспечение пропаганды безопасного 

поведения детей и взрослых на улицах и 

дорогах города. 

 

В МБДОУ №12 организованна деятельность психолого - 

педагогического консилиума, который оказывает помощь родителям и 

детям. В его состав входят высококвалифицированные педагоги и 

специалисты детского сада: педагог - психолог, учитель - логопед, старший 

воспитатель. Так же ведется коррекционная работа с детьми, имеющими 

нарушения речи в группах комбинированной направленности по АООП 

Детского сада №12 детей с ТНР. Результат данной работы показывет, что 

90.4% детей выпущены с исправленной речью в школу или в группу 

общеразвивающей направленности по возрасту. 

Организация взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на основе годового плана и имеет следующие 

направления: мониторинг, поддержка, педагогическое образование 

родителей, совместная деятельность. В группах ежеквартально 

организовываются родительские собрания, общие родительские собрания 

организовываются администрацией МБДОУ не реже 1 раза в полугодие. 

Содержание собраний как общих, так и групповых фиксируются 

протоколами.  

Для обеспечения доступности для родителей содержания 

нормативных актов, другой документации в детском саду имеются стенды 

соответствующей тематики, при поступлении ребенка в детский сад 

родители знакомятся со всеми необходимыми нормативными актами, а так 

же вся информация расположена на сайте Детского сада №12 по адресу 

http://doul2.bip31 ,ги/. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки 



воспитанников 

Образовательный и учебно-воспитательный процесс строился на 

основе ООП детского сада №12, которая разработана с учетом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, на 

основе ФГОС ДО. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана с учетом парциальных программ: 

«Белгородоведение» Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, «Празник каждый 

день» (Ладушки) И. Каплуновой и И. Новоскольцевой, «Добрый мир» 

Шевченко Л.Л, в выборе которых участвовали родители (законные 

представители) воспитанников Детского сада №12. 

Коррекционная работа в детском саду проводилась на основе АООП 

Детского сада №12 детей с ТНР, которая разработана с учетом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы детей с ТНР. 

Старшим воспитателем Пикулиной Н.А. и рабочей группой разработано 

расписание непосредственно образовательной деятельности и режим, 

планирование и построение воспитательно -образовательного процесса на 

основе рабочих программ педагогов и специалистов МБДОУ. 

В годовом плане деятельности детского сада спроектирована вся 

организационно-управленческая, административно-хозяйственная, 

здоровительно-профилактическая, методическая, организационно-

педагогическая работа. 

Реализация ООП и АООП Детского сада №12 обеспечивает развитие 

детей по пяти направлениям развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое и 

физическое развитие. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети 

из русскоязычных и полных семей, девочки, дети из семей служащих, где в 

воспитании принимают участие оба родителя. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные 

материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: центр сюжетно-ролевых игр; 

центр ряжения (для театрализованных игр); книжный центр (библиотека); 

центр настольно-печатных игр; центр природы (наблюдений за природой); 

спортивный центр; центр самостоятельной деятельности (конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.); центр безопасности. 

 
Данные социологического опроса по качеству образования 



В мае  2019 года был проведён  опрос потребителей муниципальных 

услуг в сфере образования качеством образовательной деятельности ДОУ. 

Анализируя результаты - общий уровень удовлетворённости составляет 

98%. Детский  сад  на протяжении  последних  двух лет  принимает  участие  

в независимой  оценке  качества  предоставляемых  услуг и показывает  

очень  высокие  результаты 

Наиболее привлекательным для них является следующие показатели: 

 дети с желанием посещают детский сад; 

 педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень 

развития ребенка, все педагоги выстраивают взаимоотношения с 

детьми на основе диалога и открытости; 

 в МБДОУ создается предметная среда, способствующая 

комфортному самочувствию детей и родителей. 

Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, целевые ориентиры (социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования) не подлежат 

непосредственной оценке, т.ч. в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а также не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако, согласно п.3.2.3 Стандарта, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования, может проводиться оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга).  

Оценка индивидуального развития детей заключалась в анализе освоения 

ими содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

 

Сводный мониторинг качества педагогического процесса МБДОУ 

№ 12 (2018-2019 учебный год) 

Уровень 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
Итог 

Норма 44.7% 60.4% 66.3% 63% 44.7% 69.3% 

Проблемы 53.3% 35.2% 31.1% 36% 53.3% 28.7% 

Несоответст

вие 
2% 4.4% 2.6% 1% 2% 2% 

Результативность коррекционно-развивающей работы за период 2018-

2019 учебного года представлена в таблице 
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24 3 21    21 19 90.4% 2 9.6% - 

 

Для получения без дискриминации качественного дошкольного 

образования детьми с ОВЗ создавались необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этого методов и 

способов общения. В  ДОО разработан   паспорт  доступности для  людей с 

ограниченными возможностями  здоровья. Проведены необходимые 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия с целью 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений развития 

дошкольников с ОВЗ. При анализе результатов освоения образовательной 

областей детьми групп комбинированной  направленности отмечен в целом 

удовлетворительный уровень. 

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду 

осуществляется в соответствии с годовым планированием, с образовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС. Количество и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями.  

В целях улучшения качества образовательного процесса в МБДОУ 

рекомендуется: 

1. Систематически и планомерно использовать эффективные методы и приемы, 

активизирующие интеллектуальную деятельность детей, их познавательные 

способности: развивающие игры, прогулки и экскурсии за пределы ДОУ; 

обеспечить активное взаимодействие с социальными институтами города. 

2. Внедрение в практику наиболее эффективных форм экологической 

компетентности детей, осуществление работы с родителями  и 

педагогическим коллективом в данном направлении; 

3. Усиление  контроля  административным и медицинским составом за 

проведением оздоровительных процедур во всех возрастных группах; 

4. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов  в 

образовательной области – речевое развитие, в части ознакомления с 

художественной литературой.  



5. Продолжить коррекционно-развивающую работу с детьми, показавшими 

низкий уровень освоения программ. 

6. Совершенствовать  развивающую предметно-пространственную среду ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 
4.Оценка организации учебного процесса. 

Организация учебно - воспитательного процесса в детском саду 

осуществляется на основании режима дня, расписания НОД и не превышает 

норм предельно допустимых нагрузок. 

Работа в группах организуется по рабочим программам, включающим: 

перспективное планирование, разработанное педагогами ДОУ, программы 

принимаются на Педагогическом совете, утверждаются приказом 

заведующего. Содержание перспективного планирования соответствует 

учебному плану. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями, регламентируются учебным планом 

Главными содержательными линиями педагогического коллектива 

являются: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; психолого- педагогичесое сопровождение детей с ОВЗ в рамках 

адаптированной основной образовательной программы Детского сада №12 

детей с ТНР. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

 «Познавательное   развитие». 

В течение учебного года педагоги  в специально-организованной, 

самостоятельной деятельности,  в ходе режимных моментов способствовали 

познанию многообразия свойств и качеств окружающих предметов, 

исследованию и детскому экспериментированию; развивали познавательный 

интерес к природе, обогащали представления детей о природе родного края, 

развивали самостоятельность детей в познавательно-исследовательской 

деятельности, обобщали опыт практической деятельности по уходу за 

живыми объектами природы; способствовали усвоению математических 

представлений, закрепляли  полученные знания и умения в практической 

деятельности.                          

Для достижения этой цели педагоги   формировали  у детей 

отчетливые представления о труде, о различных профессиях, воспитывали 

ценностное отношение к трудовой деятельности, воспитывали 

ответственность, добросовестность, поощряли стремление оказать 

посильную помощь, проявить  заботу и внимание. 



В группах оборудованы центры для всех видов трудовой деятельности 

детей, подобран инвентарь в соответствии с возрастными задачами и 

требованиями СанПиН и техникой безопасности. 

Однако же есть дошкольники, показывающие уровень развития ниже 

нормативного показателя, что свидетельствует о  наличии проблем в 

развитии ребенка социального и/ или органического генеза. Это дети, 

посещающие группы комбинированной  направленности, имеющие  ряд 

комплексных проблем в здоровье и хронические заболевания, нерегулярно 

посещающие  МБДОУ или поступившие в учреждение в течение учебного 

года.  

 «Речевое  развитие» 

Для обогащения и совершенствования детской речи в МБДОУ создана 

благоприятная речевая среда: во всех группах ДОУ оборудованы библиотеки 

детской литературы, где подобраны интересные книги и энциклопедии по 

возрасту, иллюстрации по сезонам. Для работы с детьми в данном 

направлении педагогами оформлены картинки по звуковой культуре речи, 

обучению рассказыванию, иллюстративный материал на закрепление 

текущей темы. 

         Воспитатели старших групп в играх, в ходе образовательной 

деятельности формировали правильное произношение звуков, широко 

использовали интонационные средства выразительности, через составление 

рассказов и сказок помогали детям усваивать лексику и грамматику родного 

языка. 

     Особого внимания заслуживала задача развития содержательности и 

связности речи детей старшего дошкольного возраста, формирование 

навыков диалогической и монологической речи, работа над развитием 

индивидуальных способностей к речевой деятельности, свободного общения. 

Педагогами поддерживалось детское словотворчество, составление загадок, 

сочинение сказок и рассказов. 

    Анализируя представленные данные, можно проследить положительную 

динамику в речевом развитии детей ДОУ, что свидетельствует о 

планомерной и  систематической  работе педагогических работников в 

данном направлении. 

 «Социально-коммуникативное развитие». 

В течение учебного года педагоги  работали над социально-

коммуникативным развитием дошкольников, делая акцент на воспитании 

культуры поведения и общения, доброжелательного отношения к людям. 

Активно использовали следующие методы: проблемно-игровые ситуации, 

совместные сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические игры, 

этические беседы, чтение художественной литературы и др. 

На протяжении учебного года: 

 дети принимали активное участие в тематических мероприятиях города. 

 с целью повышения профессионального мастерства был организован 

цикл мероприятий:  консультирование  старшим воспитателем и педагогом -  



психологом, организованы  открытые просмотры организации игровой 

деятельности  в разных возрастных группах. 

Ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста – игра. В 

течение учебного года игровые моменты, ситуации и приемы включались во 

все виды детской деятельности и общения педагогов с дошкольниками. 

 Организованное в МБДОУ пространство выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, организационную и коммуникативную 

функции. Это позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в 

свои силы и способности, научиться взаимодействовать с другими детьми, 

понимать и оценивать их чувства и поступки.  

Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными 

особенностями детей и требованиями примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. Во всех группах, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей выделены центры 

активности детей: игровой центр, литературный центр, центр речевого 

творчества и занимательной математики, центр природы и 

экспериментирования, центр строительно-конструктивных игр, центр 

искусства, центр физической культуры и спорта.  

Большое место в работе педагоги отводили разнообразным играм с 

готовым содержанием и правилами: настольно-печатным, подвижным, 

речевым, развивающим, дидактическим.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 В  МБДОУ созданы условия для овладения детьми различными 

видами музыкальной, изобразительной и конструктивной деятельности. Во 

всех возрастных группах имеется оборудование, позволяющее детям 

самостоятельно заняться любым видом музыкальной и изобразительной 

деятельности, а также необходимый материал для реализации собственного 

замысла.  

Художественно - эстетическое развитие воспитанников 

осуществлялось в процессе ознакомления с различными видами искусства и 

активного включения детей в различные виды художественно - эстетической 

деятельности. Проведённые мероприятия были направлены на формирование 

у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

развитие детского творчества. Результаты освоения образовательной области 

оценивались по итогам мониторинговых исследований. 

Полученные показатели указывают на положительные результаты в 

реализации задач данной образовательной области.  

Задачи по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» решала также  и музыкальный руководитель.  

Педагоги  работали над  выявлением и развитием  музыкальных 

способностей детей, исполнительского творчества, музыкально-ритмических 

движений. Итогами работы стали: 

 календарные и тематические праздники и развлечения, концертные 

программы, открытые мероприятия в ДОУ, 

 участие воспитанников в  муниципальном конкурсе  «Весёлые нотки». 



 участие в интернет-конкурсах различного уровня. 

Для реализации художественно-эстетического направления в  МБДОУ 

используется  парциальная  программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой.  

 «Физическое развитие» 

По итогам работы  за год у детей, в целом, сформирован интерес и 

основы ценностного отношения к занятиям физической культурой, что 

достигалось в процессе: 

 развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирования у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании и др. 

Физкультурно-оздоровительная  работа проводилась инструктором по 

физической культуре. Данная работа включала в себя: утреннюю гимнастику, 

занятия по физической культуре в  спортивном зале и на свежем воздухе, 

спортивные праздники, развлечения, досуги, час двигательной активности.  

Физкультурно – оздоровительная работа в МБДОУ  выросла в 

комплексную систему, которая построена на внедрении в практику 

здоровьесберегающих технологий, средств физического воспитания и 

оздоровительных мероприятий.   В ходе занятий физической культурой 

осуществлялся индивидуально – дифференцированный подход к 

воспитанникам: при определении нагрузок учитывался уровень физической 

подготовки, группа здоровья, половые особенности, создавались 

вариативные и усложнённые условия для выполнения различных 

упражнений, благодаря чему дети проявляли находчивость, решительность, 

смелость, самостоятельность. 

Показатели физического развития детей и развития физических качеств  

- результат планомерной работы инструктора по физической культуре.  

Работа по формированию здорового  образа жизни, охране здоровья, 

физическому развитию всегда оставалась и остаётся  в центре внимания  всех 

педагогов  ДОУ.  При проведении работы в данном направлении, в каждой 

группе используются здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие 

технологии. 

Успешность образовательной деятельности возможна только при тесном 

сотрудничестве с семьями воспитенников. В течении года  проводилась 

работа по взаимодействию дошкольного учреждения с семьей , нправленная 

на выполнение социального заказа родителей, обеспечение родителей 

информацией о содержании образовательных услуг и о результатах работы с 

детьми за год. 

 
Направления и формы взаимодействия с родителями 

 (законными представителями) 

Направления Задача Формы работы 



Информационно-

аналитическое  

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности  

Проведение социологических срезов, 

опросов  

Изучение мнения родителей, 

анкетирование  

Досуговое  Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми  

Проведение музыкальных, 

спортивных, интеллектуальных 

праздников, досуга, утренников с 

участием родителей.  

Конкурсы, смотры, выставки  

Познавательное  Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей  

Игры – тренинги с педагогическим 

содержанием  

Индивидуальные и групповые 

консультации  

Семинары-практикумы для родителей  

Общесадовские и групповые 

родительские собрания  

Создание альбомов «Моя семья»  

Создание предметно-развивающей 

среды в группах, на территории 

детского сада  

Работа консультационного пункта  

Наглядно-

информационное  

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование 

у родителей знаний о воспитании 

и развитии детей  

Информационные ознакомительные и 

просветительские проспекты для 

родителей в родительских уголках 

групп, на информационных стендах и 

официальном сайте ДОУ  

Организация дней открытых дверей, 

открытых просмотров занятий и 

других видов деятельности детей.  

 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский 

сад, в МБДОУ организована работа консультационного центра.  

Целью Консультационного центра МБДОУ №12 является обеспечение 

доступности дошкольного образования, единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих 

детей дошкольного возраста на дому, в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Вывод:  

Педагогический коллектив видит пути дальнейшего развития 

учреждения: 

 продолжение работы по охране и укреплению здоровья детей, 

внедрение в практику наиболее эффективных форм оздоровления 

дошкольников, осуществление работы с родителями  и 

педагогическим коллективом в данном направлении; 

 внедрение в практику наиболее эффективных форм экологической 

компетентности детей, осуществление работы с родителями  и 

педагогическим коллективом в данном направлении; 



 усиление  контроля  административным и медицинским составом за 

проведением оздоровительных процедур во всех возрастных группах; 

 обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов  

в образовательной области – речевое развитие, в части ознакомления с 

художественной литературой. 

 

 5. Оценка качества кадрового обеспечения 
        Педагогический коллектив дошкольного образовательного 

учреждения отличает работоспособность, профессионализм, стабильность, 

инициативность, инновационная деятельность.   

 В ДОУ 16 педагогов: из них 12 воспитателей,  старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, учитель - логопед, педагог-психолог, инструктор 

по физической  культуре. 

 Работа с педагогическим коллективом направлена на постоянное 

совершенствование педагогической компетентности и профессионального 

мастерства каждого педагога и педагогического коллектива в целом.  

       О значительном потенциале педагогического коллектива свидетельствует 

образование педагогов: высшее – 9 чел - 56,2%, среднее специальное –43,8%. 

 Количество аттестованных педагогов составило 100 %.  Педагогов  с 

высшей  квалификационной категорией в ДОУ  - 13 чел. – 81.2%, первой 

квалификационной категорией -  3 чел. – 18.8% 

Педагоги  своевременно  проходят  курсовую подготовку: в  2019   году 

данные  мероприятия в очной и дистанционной форме прошли 6 педагогов.  

 В  муниципальный банк  данных  АПО внесено  и зарегистрировано  4  

опыта  работы. Следует отметить профессиональные достижения, как 

отдельных педагогов, так и коллектива в целом.  

Педагоги детского сада  повышают свой профессиональный уровень 

посредством изучения новинок методической литературы, опыта других 

педагогов,   мероприятиях разного уровня: выступления на практико-

ориентированных семинарах, участие в работе методических объединений 

педагогов – психологов, воспитателей. Обслуживающий персонал 

укомплектован согласно штатного расписания. 

Педагогический коллектив видит пути дальнейшего развития 

учреждения в качественной реализации  ФГОС, удовлетворении запросов и 

потребностей родителей и создании условий для дальнейшей 

инновационной деятельности. 

По итогам 2019 года Детский сад №12  готов перейти на применение 

профессиональных стандартов. Из 17 педагогический работников Детского 

сада все  соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». 

 

 6. Оценка качества учебно — методического обеспечения 

Целью методической работы в МБДОУ №12  является создание 

оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и 

педагогической культуры участников образовательного процесса.   



Планирование методической работы в МБДОУ осуществляется на 

аналитической основе: 

-анализ внешней среды МБДОУ №12 (учета требований социального 

заказа, нормативно-правовых документов федерального, районного, 

городского уровней); 

-анализ состояния МБДОУ (уровня здоровья, развития детей, степени 

овладения ими образовательной программы; уровня профессиональной 

компетентности коллектива, особенностей и потребностей родителей, 

школы; четкого выделения факторов, влияющих на них); 

-цели деятельности и необходимые средства их реализации 

определяются, исходя из результатов анализа 

 воспитательно-образовательный процесс во всех группах МБДОУ 

осуществляется по ООП Детского сада №12, АООП Детского сада №12 

детей с ТНР, которые соотносятся с социальным заказом и видом МБДОУ. 

Направления методической работы МБДОУ №12: 

1. Организация развивающей предметной среды в МБДОУ, 

соответствующей содержанию программы, интересам и потребностям детей 

разного возраста: 

- разработка методических рекомендаций по организации предметно-

развивающей среды МБДОУ; 

- обеспечение подбора игрушек, игр, пособий для работы с детьми по 

программе с учетом современных требований; 

- активизация педагогов в разработке атрибутов и методических 

пособий. 

2. Соотнесение содержания воспитательно-образовательного процесса с 

выбранной программой и ФГОС к содержанию и методам воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста: 

- формирование банка данных о выполнении программы, ее отдельных 

разделов; 

- анализ выполнения ФГОС к содержанию и методам воспитания и 

обучения, реализуемых в ДОУ; 

- анализ исполнений решений педсоветов, совещаний. 

3. Обновление содержания методического обеспечения (технологий, 

методик) в соответствии с современными требованиями. 

4. Разработка режима дня, расписания НОД. 

5. Отслеживание баланса двигательной и интеллектуальной, 

организованной и самостоятельной деятельности воспитанников 

По формам методическая работа делится на групповые и 

индивидуальные. 

К групповым формам относятся: участие педагогов в методических 

объединениях города, района, МБДОУ; организация теоретических и 

научно – практических конференций; педсоветы. 

К индивидуальным относятся индивидуальные консультации, беседы, 

наставничество, взаимопосещения, самообразование 



  Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

имеется в полном объеме и соответствует требованиям  Сан ПиН. 

Основополагающей являлась деятельность Педагогического совета, на 

который выносились самые актуальные вопросы воспитания и образования 

детей. Все это способствовало расширению эрудиции воспитателей, 

развитию педагогической рефлексии, рациональному подходу при 

определении оптимального варианта решения поставленных задач 

            

 7. Оценка качества библиотечно - информационного обеспечения 
Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной 

базой. Имеется свой сайт, электронная почта, выход в интернет. 

Информация о деятельности детского сада публикуется на сайте МБДОУ, 

на информационных стендах в детском саду. 

В соответствии с годовым планом ежемесячно проводятся выставки 

творческих достижений воспитанников, результатов взаимодействия 

детского сада с семьями воспитанников и с социумом. На родительских 

собраниях общественность получает информацию о деятельности МБДОУ 

через презентации и слайд – шоу с использованием ИКТ. Минус в работе – 

минимальное сотрудничество со СМИ. 

 

 8. Оценка качества материально-технической базы 
Качество воспитательно-образовательного процесса в детском саду, 

напрямую зависит от материально-технической базы. 
Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  

заведующего   

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

 Библиотека  нормативно –правовой 

документации; 

 Документация по содержанию  работы  в  

ДОУ (охрана  труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и 

пр) 

Методический  

кабинет 
 Осуществление методической 

помощи  педагогам; 

 Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения 

педагогического мастерства; 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

 Библиотека  педагогической, методической 

и детской  литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;  

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов. 

 Документация по содержанию работы  в 

ДОУ (годовой план, протоколы педсоветов,  

работа по аттестации, результаты  

диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по 

реализации программы). 

 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 Организация двигательной и 

музыкально – художественной 

деятельности 

 Утренняя  гимнастика; 

 Развлечения,  тематические, 

 Наборы  пособий, игрушек, атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, 

пианино,. 

 Театр  перчаток,  ширма 

 Спортивное оборудование для прыжков, 



физкультурные   досуги; 

 Театральные представления, 

праздники; 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

метания, лазания 

 

Коридоры ДОУ 

 
 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная 

безопасность). 

Территория 

ДОУ 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

  Организация двигательной и 

музыкально – художественной 

деятельности на улице. 

 Трудовая  деятельность на 

огороде. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. 

 Огород, Альпийская  горка. Клумбы  с  

цветами. Экологическая  тропа 

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  

моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

 НОД в  соответствии  с 

образовательной программой 

 Детская  мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая  мебель.   

 Развивающие центры: двигательной 

деятельности, науки, игры, продуктивного 

творчества, театрализации, искусства, 

строительно – конструктивный, книги. 

 Методические  пособия  в  соответствии  с 

возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 
 Дневной  сон;  Гимнастика  

после  сна 

 Спальная  мебель 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями. 

 Информационные  стенды  для  родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 Коррекционная  работа  с 

детьми; 

 Индивидуальные  консультации 

с родителями; 

 Занятия по коррекции  речи; 

 Речевая  диагностика; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Большое  настенное  зеркало. 

 Детская  мебель. 

 Развивающие  игры,  игровой  материал. 

 Шкафы  для  методической литературы,  

пособий 

 Материал  для обследования  детей 

Изо студия  Организация художественно –  Наборы  пособий, игрушек, атрибутов  



творческой деятельности; 

 Диагностика; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ; 

 Организация выставок детских 

поделок и рисунков 

 Изделия декоративно-прикладного 

искусства 

 Наборы изобразительного для творчества 

детей (акварель, гуашь, пластилин, глина, 

заготовки для росписи и др.) 

 Выставочные стенды 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

- «центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: центр  сюжетно-ролевых игр; 

центр ряжения (для театрализованных игр); книжный центр (библиотека); 

центр настольно-печатных игр; центр природы (наблюдений за природой); 

спортивный центр; центр для игр с песком; центр самостоятельной 

деятельности (конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.); 

игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; центр безопасности. 

 Ремонт в ДОУ в текущем году был косметический. По вопросу 

обеспечения детского сада мебелью инвентарем и посудой необходимо 

отметить,  что имеется достаточное количество спальных мест для детей, 

достаточное количество посуды, а так же групповых игровых площадок 

оборудованных современным оборудованием. Техническое состояние здания 

удовлетворительное. Устройство и площадь игровых площадок 

соответствуют нормативам.  

Обеспечение безопасности в ДОУ происходит  в соответствии с 

современными требованиями по разделам: 

 Охрана жизни и здоровья детей, 

 Противопожарная и техногенная безопасность, 

 Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, 

 Обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе 

террористических актов. 

     В детском саду разработан  паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности),  установлена тревожная, пожарная 

сигнализация.   

     В ДОУ  ведутся  мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности.   

        Вся  работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса четко планируются, прописываются планы 

мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской 

обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  Каждые полгода 

проводятся учебно-тренировочных мероприятий по вопросам безопасности 



Издаются приказы,  работает комиссия по охране труда. Все 

предписания контролирующих органов своевременно исполняются.        

 Вывод: таким образом, в работу по обеспечению безопасности 

включены все участники воспитательного процесса: дети, педагоги, 

родители.      Работа систематизирована по всем направлениям: предвидеть, 

научить и уберечь.  

                                    

9. Внутренняя система оценки качества образования 
Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и 

оценки качества образования. 

Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется в 

 соответствие с Законом РФ «Об образовании»; разработанной 

педагогическим коллективом ООП Детского сада №12 и АООП Детского 

сада №12 детей с ТНР  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; строятся на принципе личностно – 

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми. Содержание 

образовательной деятельности направлено на формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными особенностями, подготовка ребёнка к 

жизни в современных условиях. 

Для решения этой цели, идет постоянное обогащение предметно – 

развивающей среды развития ребенка во всех помещениях детского сада, 

направленное на всестороннее развитие и формирование личности, 

отвечающее требованиям осуществления разнообразных видов деятельности: 

игровой, художественной, трудовой, познавательно-речевой  других. 

Дошкольное образовательное учреждение реализует, как базисные 

приоритеты, так и сугубо специфические, что находит отражение в выборе 

поставленных задач  программы: 

· Обеспечение обогащенного познавательного социального, 

эстетического развития детей; 

· Формирование базисных основ личности; 

· Осуществление коррекции в личностном развитии детей через 

организацию индивидуальных и коллективных видах деятельности, 

основанных на содержательном общении; 

· Создание условий для обогащения разнообразной деятельности детей; 

· Построение взаимодействия с семьей по принципу партнерства; 

         Основной целью коллектива является создание условий для 

полноценной жизнедеятельности детей, благоприятной эмоциональной 

атмосферы, обеспечение интеллектуального, эстетического развития. 

На основании действующего законодательства в детском саду 

разработаны Положения о внутреннем мониторинге качества образования, 

Положения о контрольной деятельности. Вопросы контроля 



рассматриваются  на Общих собраниях работников, Педагогических советах, 

Общем собрании родителей. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

  

10. Показатели деятельности учреждения 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

179 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 158 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 21 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет    47 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
132 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

179\100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 158\88.2% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

- 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
- 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

8,3 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
16/100 % 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
9/56.2 % 



образование 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

9/56.2% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7/43.8% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7/43.8% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

16/100% 

1.8.1 Высшая 13/81.2% 

1.8.2 Первая 3/18.8% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 20 лет    13/81.2% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5\31.2% 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

100 % 



государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

11 детей   на 1 

педагога 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  - 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

1.9 кв. м. на 1 

ребенка 

2.2 
Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 
85.7 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала совмещен 

2.4 Наличие музыкального зала совмещен 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

     

    Итоги проведенного самообследования показали, что результаты работы за 

2019 год  положительные. Эффективность управления МБДОУ  Детский сад 

№12 обеспечивает оптимальное сочетание традиционных технологий и 

современных тенденций. Все предложения будут учтены в дальнейшей 

деятельности.  Основные направления развития в перспективе:  повышение 

конкурентоспособности Детского сада №12 через улучшение качества 

образовательного процесса, готовность  перехода на применение 

профессиональных стандартов, формирование ответственности коллектива в 

ресурсной экономии, совершенствование материально-технической базы. 
 


