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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12 «Зоренька»; 

МБДОУ д/с № 12;  

Руководитель Ирина Михайловна Тараканова; 

Адрес организации 

Юридический адрес: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Фрунзе, 56; 

Телефон, факс Телефон: (8634)38-35-81 

Адрес электронной почты 

E-mail: sad12@tagobr.ru; 

Сайт:   http://sad12.virtualtaganrog.ru; 

Учредитель 

Учредитель: муниципальное образование «Город Таганрог»  

347923, Ростовская область 

г. Таганрог, пер. Красногвардейский, дом № 1 

Телефон (8634) 648-235 

Электронная почта:  goruo@pbox.ttn.ru 

Адрес сайта: www.tagobr.ru 

Начальник Управления образования г. Таганрога – 

Морозова Ольга Львовна 

Пер. Красногвардейский,1, кабинет № 2 

Заместитель начальника   

Маринченко Диана Борисовна 

Пер. Красногвардейский,1, кабинет № 3 

Телефон: +7 (8634) 648-266 

Заместитель начальника  

Стаценко Валентина Валерьевна   

Пер. Красногвардейский,1, кабинет № 4 

Телефон: +7 (8634) 648-365 

Дата создания Основан в 1 сентября 1943 году. 

Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Серия 61Л01 № 0003369  Регистрационный номер  №  5759  от 

16  сентября  2015г. 

Срок действия лицензии -  бессрочный. 

Детский сад открыт в здании бывшей католической церкви. Здание построено архитектором 

Россинским и сдано в эксплуатацию в 1812 году. Является одним из наиболее ранних культовых 

зданий города. 

       Двухэтажное здание по адресу ул. Фрунзе, 56, где сейчас находится детский сад «Зоренька» с 

кирпичным декором, принадлежало костёлу и в нём размещалось Римско- католическое церковно-

приходское училище 3-го разряда и «Ясли». В 1930 году это здание бывшего костёла перестроено 

под детскую библиотеку им. А. М. Горького. 

mailto:sad12@tagobr.ru
http://sad12.virtualtaganrog.ru/
mailto:goruo@pbox.ttn.ru
http://www.tagobr.ru/
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         В соответствии с корректировкой охранных зон исторической части города, здание 

представляет историческую и культурную ценность и подлежит охране в соответствии с Законом 

«Об охране и использовании памятников». 

           Детский сад Таганрогской обувной фабрикой возобновил свою работу с 01.09.1943г. 

         На основании Постановления №2020 от 30.06.1995года Главы администрации г. Таганрога, 

Ростовской области, с 01.07.95г. детский сад передан в Муниципальную собственность.         

        Здание приспособленное кирпичное, общей площадью 717,9 квадратных метров. 

Площадь участка и прилегающей территории – 2237 квадратных метра. 

Цель деятельности Детского сада: создание и обеспечение условий для достижения в МБДОУ  

соответствующего современным требованиям качества предоставления образовательных,  

здоровье сберегающих и коррекционных услуг с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей детей. 

Предметом деятельности 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: с 6:30 до 18:30, пятидневная рабочая неделя, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в МБДОУ – 12 часов.  

 

II. Оценка системы управления организации 

 
Управление МБДОУ д/с № 12 осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации:  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договора с родителями, педагогическими работниками, обслуживающим 

персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует 

Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом ДОУ является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения. 

 

Управляющая система состоит из двух блоков: 

 

 

 

        

 

Общественное управление: 

Педагогический совет 

Общее собрание (конференция) работников 

Совет родителей 

Административное управление: 

I УРОВЕНЬ – заведующий МБДОУ д/с № 12 

II УРОВЕНЬ – заведующий хозяйством 

III УРОВЕНЬ – воспитатели, специалисты 

IV УРОВЕНЬ – обслуживающий персонал 

 

 

Наименование органа 

управления 

Основные функции 

Управляющая система МБДОУ д/с № 12 
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Заведующий МБДОУ Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство МБДОУ 

Педагогический совет Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления МБДОУ д/с № 12 для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Педагогический совет руководствуется в своей деятельности 

федеральным законодательством и законодательством субъекта 

Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами 

об образовании, Уставом МБДОУ д/с № 12, Положением о 

Педагогическом совете. Педагогическом совете осуществляет 

текущее руководство образовательной деятельностью Детского сада, 

в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора методического обеспечения, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее  собрание 

(конференция) 

работников 

Общее собрание (конференция) работников МБДОУ д/с № 12 (далее 

по тексту – Общее собрание  ( конференция ) работников является 

одним из коллегиальных органов управления МБДОУ. Общее 

собрание ( конференция)  работников создается на основании Устава 

в целях расширения коллегиальных, демократических форм 

управления, реализации права работников организации на участие в 

управлении, а также развития и совершенствования образовательной 

деятельности. Организация деятельности Общего собрания( 

конференция)  работников регламентируется Положением об Общем 

собрании (конференции) работников МБДОУ д/с № 12.  Реализует 

право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Совет родителей Совет родителей создан в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогических работников по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, 
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затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в МБДОУ создан Совет 

родителей (законных представителей) воспитанников. Совет 

родителей  не является коллегиальным органом управления МБДОУ. 

В своей деятельности совет родителей руководствуется Положением 

о совете родителей. Организует работу с родителями (законными 

представителями) воспитанников по разъяснению прав, обязанностей 

и ответственности участников образовательных отношений 

 

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом МБДОУ является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

Заведующий МБДОУ несет ответственность в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством и трудовым договором, заключенным с ним. Компетенция 

заместителей заведующего МБДОУ устанавливается Заведующим МБДОУ. 

Заместители заведующего МБДОУ действуют от имени МБДОУ в пределах полномочий, 

предусмотренных в доверенностях, выдаваемых Заведующим МБДОУ. 

Воспитатели и специалисты организуют учебно-воспитательный процесс, создают 

условия для успешного и качественного образования, воспитания и развития воспитанников, 

взаимодействуют с родителями воспитанников. Объект управления третьего уровня – 

воспитанники и их родители (законные представители). Педагоги МБДОУ систематически 

обновляют и пополняют свои профессиональные знания на курсах повышения квалификации. 

Использование компьютерной техники, локальной сети Internet способствуют повышению 

качества управления МБДОУ. 

Административные, учебно-вспомогательные, и иные работники Учреждения, 

осуществляют вспомогательные функции. 

В МБДОУ сложилась коллегиальная система управления, органы управления 

взаимодействуют между собой. Имеющаяся структура управления соответствует действующему 

законодательству и отвечает целям и задачам МБДОУ. Управление МБДОУ осуществляется в 

режиме функционирования. Заседания органов управления МБДОУ проходят регулярно, ведутся 

протоколы заседаний. Принятие локальных нормативных актов МБДОУ проходит на заседаниях 

управляющих органов. 

В МБДОУ используются эффективные формы контроля: 

- различные виды мониторинга: управленческий, методический, педагогический, психолого – 

педагогический; 

- контроль за состоянием здоровья детей; 

- социологические исследования семей. 

 В МБДОУ разработано Положение о контрольной деятельности. Внутри учреждения  контроль 

направлен на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитательно - образовательный процесс; 

- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации; 

- административно - хозяйственная и финансовая деятельность; 

- питание детей; 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на Общих собраниях (конференциях) работников, 

Педагогических советах, административных совещаниях при заведующем детским садом. 

Налажена система взаимодействия с организациями, предоставляющими услуги для обеспечения 

нормального функционирования МБДОУ, заключены договора с поставщиком продуктов 

питания, коммунальных услуг. 
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В МБДОУ велась систематичная и целенаправленная работа всего педагогического 

коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников: проводились родительские собрания,  

индивидуальное и групповое консультирования, совместные выставки декоративно - прикладного 

творчества, праздники. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции,  согласно Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 09.11.2021г. № 29 "О внесении изменений в постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)», некоторые формы проведения мероприятий с 

родителями заменены на дистанционные: видео и фото отчеты, собрания онлайн, общение в 

родительских чатах, информация на сайте ДОУ, памятки и буклеты в местах  коллективного 

информирования. Родители (законные представители) воспитанников информируются о 

деятельности МБДОУ посредством официального сайта МБДОУ, мэссенджеров и 

информационных стендов.  Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе 

сотрудничества и решает приоритетные задачи: 

• повышение педагогической культуры родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни детского  сада; 

• изучение семьи и установление контактов с ее      членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

• групповые родительские собрания, консультации; 

• проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

• анкетирование; 

• наглядная информация; 

• выставки совместных работ. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Структура и механизм управления МБДОУ определяет его стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников) и 

сотрудников МБДОУ. Система управления соответствует уставным целям, задачам и функциям. 

Каждый «субъект» управления в интересах развития МБДОУ взаимодействует с другими через 

взаимное планирование деятельности, выявление проблем, поиск совместных решений. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 12 организована в соответствии с 

• Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

• Постановлением  Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

09.11.2021 № 29 "О внесении изменений в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19)». 
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Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке, по очной форме. 

Образовательная деятельность планируется согласно учебному и годовому плану работы на 

учебный год, утверждённые на педагогическом совете. Взаимодействие с воспитанниками  в 

группах организуется по рабочим программам, включающим: перспективное планирование, 

разработанное педагогами ДОУ.  Содержание перспективного планирования соответствует 

учебному плану. Учебный план, годовой календарный график,  расписание НОД составлены в 

соответствии с требованиями  действующего санитарного законодательства к предельно 

допустимым нормам учебной нагрузки. При составлении циклограммы непрерывной 

образовательной деятельности соблюдены перерывы (динамические паузы) продолжительностью 

не менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных минуток и динамических пауз. 

Образовательная деятельность осуществляется  по  утвержденной  Основной  

образовательной Программе дошкольного образования МБДОУ д/с № 12  (по Основной 

образовательной программе дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 12 «Зоренька»,  разработанной  педагогическим 

коллективом  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учётом  Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. Так же в детском саду была разработана  Программа развития МБДОУ 

д/с № 12 на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о 

перспективах их изменений и направлена на сохранение позитивных достижений дошкольной 

образовательной организации. 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

 - образовательную деятельность, которая реализуется  в процессе организации различных видов 

детской деятельности:  игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 - самостоятельную деятельность детей; 

 - взаимодействие с семьями воспитанников.  

Программа обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие.  

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Обязательная часть образовательной программы МБДОУ д/с № 12 (в соответствии с ФГОС ДО) 

составлена с учетом  примерной основной  образовательной программы дошкольного образования 

"Детский сад - Дом радости" (Н.М. Крылова, - 3-е изд., ТЦ Сфера, 2015. – 352 с.) в  дошкольных 

группах;  и  на примерной общеобразовательной программе дошкольного образования "От 

рождения до школы" (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336)  в группе раннего возраста и средней группе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

парциальные образовательные программы, выбор которых осуществлен по причине наибольшего 

соответствия потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива: программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста  «Приключения 

Светофора», МО и ПО РО, УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, К.В. Тарасова 

«Гармония», Л.И. Пензулаева «Физическая культура – дошкольникам, «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова, «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

 



8 
 

Цель основной образовательной программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 В настоящее время задача педагогического коллектива заключается не в ускорении 

развития ребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

обучения, а прежде всего в создании каждому дошкольнику условий для наиболее полного 

раскрытия его индивидуальных возможностей с учетом возраста. 

 В соответствии с приоритетами образовательной политики России, исходя из анализа 

работы за предыдущий год и образовательных потребностей  населения, коллективом ДОУ были 

определены задачи на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Годовые задачи на 2020-2021 год. 

 

ЦЕЛЬ:   

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование разносторонне развитой личности с учетом его физического, психического  

развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.  

 

ЗАДАЧИ:   

 

1. Развивать у детей познавательную активность, любознательность в процессе формирования 

элементарных математических представлений.  
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2. Развивать навыки изобразительной деятельности детей через  совершенствование основ и 

внедрение инновационных методов и технологий художественно-творческого развития.  

 

3. Совершенствовать работу по воспитанию у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Поставленные задачи на данный учебный год были выполнены и этому способствовали 

намеченные мероприятия, выполнение которых способствовало успешному решению 

вышеперечисленных задач. Им были посвящены педагогические советы, на которых педагоги  

делились опытом работы, зачитывались сообщения по изученной методической литературе. Из-за 

пандемии,  Covid -19,  часть мероприятий были проведены в режиме онлайн формата, общение с 

родителями (законными представителями воспитанников) проводилось через доступные  

мессенджеры, через сайт МБДОУ д/с № 12. 

 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись, сотрудники в этом учебном году, были определены задачи на 2021 -2022 учебный 

год. 

Годовые задачи на 2021-2022 год.  

 

Цель:  

Повышение эффективности воспитательно - образовательного процесса через использование 

современных образовательных технологий  в разнообразных видах детской деятельности,  

обеспечивающих сотворчество взрослых и детей.  

Задачи:  

1. Развивать у воспитанников интерес к физической культуре и спорту, используя 

нестандартное спортивное оборудование. 

2. Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры средствами интеграции 

различных видов детской деятельности. 

3. Систематизация педагогической работы по экологическому воспитанию детей в процессе 

ознакомления с природой родного края. 

Педагоги детского сада провели плановые консультации по тематике основных годовых 

задач. Были организованы тематические выставки методической литературы.  Педагогами  ДОУ 

были разработаны и реализованы Рабочие программы в соответствии с ФГОС ДО,  в соответствии 

со структурой основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Реализация 

содержания Программ осуществлялась по образовательным областям, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей и по основным 

направлениям развития. Детский сад призван удовлетворять потребности жителей города и 

района. Наш сад всегда прислушивается к пожеланиям родителей, у нас работают 

квалифицированные сотрудники с большим стажем работы и они могут  найти подход к каждому 

воспитаннику. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ростовской области, а также приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373 «Порядок организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

В детский сад принимаются дети от 2х  до 7-ми лет включительно. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. Количество групп в детском саду 

определяется Учредителем исходя из их предельной наполняемости. Формирование контингента 

воспитанников проводит заведующий детским садом по направлениям Управления образования г. 

Таганрога.  

 

           В МБДОУ д/с № 12 функционируют 4 группы общеразвивающей направленности. 

 

№ 

п/п  

Возрастная группа  Возраст  

детей  

Количество  

групп в 

ДОУ  

Количество 

детей 

1 Разновозрастная группа  2-4 года  1  28 

2 Средняя группа  4-5 года 1 36 

3 Старшая группа 5-6 лет  1 32 

4 Подготовительная группа 6-7  лет 1  35 

 

Всего в МБДОУ д/с № 12 на 01.01.2022 года  – 131 воспитанник. 

 

Так как основной целью деятельности МБДОУ является  сохранение и укрепление здоровья детей, 

то приоритетными формами работы являются формы, направленными на охрану и укрепление 

здоровья детей, и профилактические мероприятия: 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- оптимизация режима двигательной активности в помещении и на прогулке; 

- плановая вакцинация; 

- соблюдение режима проветривания во время бодрствования, сна и во время отсутствия детей; 

- использование вариативных режимов дня;  

- соблюдение требований к максимальной учебной нагрузке; 

- профилактические закаливающие процедуры; 

- солнечные ванны и соблюдение питьевого режима в летний период; 

 - воздушные ванны, бодрящая гимнастика после сна;  

- хождение по массажным дорожкам с целью профилактики плоскостопия и др. 

В течение текущего периода   продолжалась  работа с детьми и родителями  по формированию 

здорового образа жизни и основ безопасности жизнедеятельности. На сайте МБДОУ в разделе 

«Безопасность» размещена нормативно-правовая документация, план работы по предупреждению 

ДТП, паспорт дорожной безопасности, буклеты и памятки, фото/видео материалы для родителей 

по вопросам безопасности детей. Проведены  родительские собрания с информированием 

родителей  о правилах профилактики коронавирусной инфекции, провели  новогодние утренники 

в условиях коронавирусной инфекции с раздачей  памяток родителям «Пусть Новый год будет 

добрым», участвовали во Всероссийской акции «Безопасность детства – 2021», проведена 

операция «Внимание -  дети!», регулярно обновляется стендовая информация.  

С педагогами проведен инструктаж  по выполнению инструкций по обеспечению 

безопасности детей в группе и на участке. Регулярно осуществляется медико-психолого-

педагогический контроль по соблюдению санитарных норм, организации питания, соблюдению 

профилактических мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Для формирования привычки к здоровому образу жизни и основ безопасности 

жизнедеятельности использовались  эффективные формы работы с детьми  (оздоровительная 

гимнастика, закаливающие мероприятия, физкультурные развлечения, досуги, праздники, занятия 

по ЗОЖ и ОБЖ). С детьми проведены тематические занятия «Пусть огонь будет добрым», 
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развлечения «Путешествие на планету Безопасности», «Путешествие в город Дорожных знаков». 

Регулярно проводятся выставки детского творчества с тематикой ОБЖ.  

 

Под руководством взрослых дети участвовали в выставках и мероприятиях разного уровня. 

Участие воспитанников в творческих конкурсах, соревнованиях, организованных ДОУ в 

2020-2021г.г. 

 

На муниципальном уровне: 

- в городском  конкурсе  детского рисунка «В стране веселого детства», Диплом участника  

- в городском конкурсе чтецов по творчеству Е.Я. Тараховской «Лестница-чудесница», Диплом 

участника  

- в городском конкурсе  изобразительного искусства «Мы- за здоровый образ жизни»- Диплом 1 

степени 

- в городском конкурсе рисунков «Рисуй с ГТО» Диплом 2 степени «Всей семьёй в ГТО»  

- в городском  конкурсе ( ЮРНКЦ им. Чехова ) декоративно-прикладного искусства «Цветы 

Победы»- Диплом 1 степени 

На областном уровне: 

- в межрегиональном детском творческом конкурсе «Зелёное пёрышко» Диплом – 2 место  

Всероссийском и международном уровне: 

-во Всероссийском  творческом конкурсе «В тридевятом царстве, в пушкинском государстве», 

Диплом 1 степени 

- во Всероссийском  конкурсе чтецов «Победа в наших сердцах», Диплом 2 степени-   

- во  Всероссийской блиц-олимпиаде «Время знаний» - « Моя Родина-Россия», Диплом 1 место 

- во всероссийской викторине «Подари знание» Диплом 1 степени «Окружающий мир»  

- во Всероссийской онлайн викторине для дошкольников «Правила дорожного движения», 

Диплом 2 степени  

- во всероссийской викторине «Загадки лета» Диплом 1 степени «Время Знаний» 

- во всероссийской викторине «Подари знание» Диплом 1 степени «Природа летом»  

–во Всероссийской олимпиаде для дошкольников «ПДД и путь домой», Диплом 1 степени 

- во всероссийской викторине «Подари знание» Диплом 1 степени «сказки и стихи К. Чуковского»  

 

- в международном творческом конкурсе «Престиж», номинация «Цветы для любимой мамочки», 

Диплом 1 степени 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. В 

соответствии с образовательной программой в ДОУ установлены распорядок бодрствования и сна, 

приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организация организованной 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.  

В соответствии с Основной образовательной Программой МБДОУ  в сентябре была 

проведена диагностика по освоению программы детьми в период летней оздоровительной 

кампании и первичная диагностика вновь поступивших детей.  Результаты педагогической 
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диагностики  использовались исключительно для индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с  воспитанниками. Полученные 

результаты дали возможность оценить качество работы педагогов в летний период по результатам 

итоговой диагностики, уровень индивидуальной работы с воспитанниками, особенности развития 

вновь поступивших детей. Данная информация легла в основу планирования образовательной 

деятельности в 2021-2022 учебном году. 

Адаптация.  

Для обеспечения оптимальной адаптации в ДОУ обеспечивается индивидуальный подход к 

каждому дошкольнику со стороны специалистов, а  также слаженная работа педагогов с детьми и 

их родителями.  Поступление ребенка в детский сад – это событие, требующее особого внимания 

со стороны педагогов и родителей. Детский организм не сразу привыкает к новым социальным 

условиям. Важен постепенный переход ребенка из семьи в ДОУ. Нами разработан план 

педагогической деятельности на  протяжении всего адаптационного периода, данная работа 

ведется по трем направлениям (с детьми, родителями и воспитателями ДОУ) в несколько этапов: 

подготовительный, педагогического сопровождения, анализа и выводов.  Педагоги постоянно 

консультируют родителей по  возникающим у них вопросам и разрабатывают индивидуальный 

режим для каждого ребенка, заполняют листы адаптации. 

 

Основные цели: 

- формирование у малышей положительной ассоциативной связи с  дошкольным учреждением; 

- обеспечение психологической поддержки и помощи детям с неблагополучным прогнозом 

адаптации;  

- обучение родителей приемам снятия психоэмоционального напряжения в период адаптации 

ребенка к ДОУ. 

Группа разновозрастная. Воспитатель Быковская И.С.  

№   Адаптация         Сроки  2020-21г. 2021-22г. 

1. Легкая До 5 дней- 1 неделя 30% 

(6) 

34 % 

(10) 

2. Средняя  До 15 дней- 3 недели 70% 

(10) 

66 % 

(19) 

3. Усложненная До25 дней- 5 недель - - 

4. Дезадаптация Более 5 недель - - 

 

Для оптимизации процесса адаптации педагоги используют: 

- направленные беседы с родителями; 

- анкетирование; 

- наблюдение за ребенком; 

- развивающие игры. 

В ДОУ в адаптационный период (август, сентябрь) педагог работал в тесном контакте с 

родителями  (дети впервые поступили в ДОУ), давала консультации, рекомендации  родителям, 

анализировала особенности привыкания каждого ребенка, итог это легкая  и средняя степень 

адаптации в этом учебном году у  100  % детей.  

Для успешной адаптации детей проведены следующие мероприятия: 

- организован «Домик знакомых игрушек»; 

- экран с магнитными фотографиями «Мое настроение»; 

- использовалась игротерапия с музыкальным руководителем; 

- в режимные моменты вводились кукольные персонажи, элементы фольклора; 

  ритуалы начала дня, игры с водой и песком; 

- консультирование родителей и педагогов. 



13 
 

- введен гибкий режим дня; 

Прием детей в группу осуществлялся по индивидуальному графику,  с постепенным 

увеличением времени пребывания ребенка в ДОУ — с 2 часов до перехода на полный день. С 

момента поступления ребёнка в группу,  воспитатель группы осуществлял наблюдение за 

протеканием периода адаптации детей к дошкольному учреждению. 

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведённых на каждого 

ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали, следующие категории: 

-эмоциональное состояние (настроение); 

-аппетит во время завтрака, обеда, полдника; 

-характер сна и длительность засыпания; 

-проявления активности в игре, на занятиях, в речи; 

-взаимоотношения с детьми; 

-взаимоотношения с взрослыми. 

Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия: индивидуальные 

памятки, консультации по организации режима дня в период адаптации, рекомендации по 

профилактике заболеваемости и дезадаптации, родительские собрания по возрастным 

особенностям детей и др. Ежедневно родители могли получить индивидуальные консультации по 

любым интересующим вопросам у воспитателя, педагога – психолога  и администрации. 

Вывод: таким образом, четкая профессионально-слаженная и продуманная работа педагога-

психолога, педагогов, участие родителей и благополучный микроклимат становятся залогом 

оптимального течения адаптации детей. Активное внимание родителей к жизни группы помогает 

дошкольникам быстрее справиться с проблемами, возникающими на начальном этапе привыкания 

к детскому саду.  

 

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе 

В 2020-2021 учебном году  выпущено в школу -   27  воспитанников. 

Уровни 2016-2017 г. 

24 

воспитанник

а 

2017-2018 г. 

34  

воспитанник

а 

2018-2019 г. 

28 

воспитанников 

2019-2020 г. 

25 

воспитаннико

в 

2020-2021 г. 

27 

воспитаннико

в 

Высоки

й     

71% 35% 27% 48 % 60% 

Средний 29% 59% 73% 52 % 40% 

Низкий  - 5% - - - 

 

Качественный анализ готовности детей к обучению в школе позволяет сделать вывод о том, что у 

дошкольников хорошо развиты: кратковременная память, учебно-игровая мотивация, речевое 

развитие, логическое и понятийное мышление. Основная часть детей выделяет учебную задачу и 

готова превратить ее в самостоятельную цель деятельности. Воспитанники  понимают специфику 

учебной деятельности, роль учителя и ученика. У детей группы сформирована положительная 

мотивация к обучению и адекватная самооценка. Результатом реализации основной 

образовательной программы стало участие воспитанников в конкурсах различного уровня, 

музыкальных и спортивных мероприятиях ДОУ и социума. 
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IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 
Система качества образования представлена в учреждении в виде системы внутреннего контроля, 

которая включает себя интегративные составляющие качества:  

- научно-методической работы в образовательном учреждении; 

- работы с педагогическими кадрами учреждения;  

- воспитательно-образовательного процесса;  

- предметно-развивающей пространственной среды  

- работы с родителями (законными представителями). 

С целью повышения эффективности воспитательно-образовательной работы в учреждении 

применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений по повышению качества 

образования, применения новых технологий, методик, составления планов развития учреждения. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ д/с № 12, 

представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. 

оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, заданным 

требованиям ФГОС ДО в дошкольном образовании проводится регулярно согласно плана и 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

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. 

На уровне образовательной организации система оценки качества решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО, к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества;  

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого 

ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. Таким образом, 

система оценки качества работы ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений.  

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

-педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми  – проводится 2 раза в год, 

методическое обеспечение допущено к использованию в образовательном процессе;  

- внутренняя оценка, самооценка (самоанализ) ДОУ - проводится ежегодно; 

-  внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка – 

проводится контролирующими органами согласно плану-графику.  

Процесс внутренней самооценки качества образования регулируется внутренними локальными 

актами,  проводится в соответствии с годовым планированием с использованием качественного 

методического обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
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фиксируются и впоследствии формируют доказательную основу для изменений, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

В оценивании  оценки качества образовательной деятельности принимают участие также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов. С этой целью регулярно проводится опрос, позволяющий 

сделать выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми услугами, выявлять проблемные 

узлы и принимать своевременные меры по коррекции деятельности ДОУ. По итогам опроса 

деятельность ДОУ за 2020-2021  учебный год, удовлетворены 90 %, а в 2021 -2022 учебном году 

91 %  контингента родителей, что является показателем высокого качества предоставляемых 

услуг. 

Выводы: в ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и нормативным 

требованиям внутренняя  система оценки  качества, позволяющая своевременно корректировать 

различные направления деятельности ДОУ. 

Выводы: в ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и нормативным 

требованиям внутренняя  система оценки  качества, позволяющая своевременно корректировать 

различные направления деятельности ДОУ. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 
Профессиональная компетентность педагогов отвечает требованиям к осуществляемой ими 

образовательной деятельности (образование, квалификация, владение современными 

образовательными технологиями и т.д.) и позволяет достигать определенных результатов. 

Качество образования воспитанников напрямую связано с кадровой политикой администрации 

ДОУ, направленной на создание условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогов, обеспечение позитивной динамике образовательных услуг и конкурентно способности 

ДОУ. Мониторинг образовательного уровня за 2021 год, уровня квалификации, педагогического 

стажа педагогов позволил выявить следующие тенденции:  

Воспитательно - образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляют 9 педагогических работников. 

 

Данные по стажу работы педагогических работников ДОУ 

Общее 

количество 

педагогов 

До 3-х лет 3 до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20лет 20 лет и 

более 

9 1 2 1 1 1 3 

% 11 22 11 11 11 34 

 

Данные по образованию 

Общее количество высшее средне-специальное 

9 7 2 

% 78 22 

 

Данные по категории 

Общее 

количество 

Без 

категории 

Молодой 

специалист 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая КК Высшая КК 

9 3 0 3 1 2 

% 33 0 33 11 23 
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В ДОУ разработан план повышения квалификации  педагогов на будущий год, городских 

методических объединениях (МО), что обеспечит поступательный рост их профессионального 

мастерства, саморазвития. Педагоги ДОУ периодически участвовали в онлайн в  городских МО, 

семинарах  и др. мероприятиях. Также в ДОУ организуются педагогические советы, круглые 

столы, консультации для воспитателей, практикумы, открытые показы, выставки пособий, 

методической литературы.  

 

Участие  педагогов в конференциях, вебинарах, методических городских объединениях,  
семинарах, мастер – классах и конкурсах в 2020-2021г.г. 

- в муниципальном методическом семинаре «Развитие интеллектуальных способностей детей 

посредство «Детской универсальной СТИМ-лаборатории» 

- в региональном семинаре «Модель открытого образовательного пространства ДОО, 

обеспечивающего развитие творческих способностей дошкольников» 

- в вебинаре на педагогическом портале «Солнечный свет» «Рисование песком как инновационная 

технология развития творческих способностей детей»  

- в вебинаре «Приёмы проведения развивающих занятий с малышами и неговорящими детьми с 

помощью компьютерных игр и настольных пособий» 

- в вебинаре «Основные компетенции педагога коррекционного профиля в области ИКТ» 

- вебинар «Пальчиковый театр как средство развития связной речи детей» Сертификат 

-в муниципальном методическом семинаре «Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

посредством интеграции различных видов деятельности»- Сертификат участника 

- Всероссийского вебинара «Эффективная работа по развитию речи, обучению чтению и 

математике с программно-методическим комплексом» 

-  Семинар «Развитие мелкой и крупной моторики для улучшения почерка»-сертификат 

- Совершенствование профессионального мастерства участие в 7 всероссийской ярмарке 

социально-педагогических инноваций 2020  

На муниципальном уровне: 

- в городском конкурсе школьных музеев  «Наследие», номинация «Музейная открытка» - Диплом 

3 степени 

   - в городском конкурсе «Онлайн-занятие по ПДД для детей старшего дошкольного возраста 

среди ДОУ»,  Грамота УО г. Таганрога за участие  

Областном уровне: 

- областной конкурс производственной гимнастики- Диплом участника 

- в областном педагогическом конкурсе  «Рабочее и перспективное планирование» - 3 место 

Всероссийском и международном уровне: 

- во всероссийской педагогической олимпиаде  «Проверка знаний –права детей и их поддержка 

государством» - 3 место  
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- Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» -«Требования ФГОС к дошкольному 

образованию», Диплом 1 место 

- в 15 всероссийском конкурсе «Профессиональный мониторинг» - 3 место  

- во всероссийском педагогическом конкурсе «Экспертиза профессиональных знаний» Диплом 1 

место  

- в7 всероссийском онлайн форуме-конференции «Воспитатели России» 

-У во Всероссийской блиц-олимпиаде «Работа с родителями в соответствии с ФГОС», Диплом 2 

место 

- во всероссийской педагогической олимпиаде «Проверка знаний – гражданско патриотическое 

воспитание»  

- во всероссийской педагогической олимпиаде  «Проверка знаний –понятия и способы оказания 

первой доврачебной помощи» - 2 место  

- в международном творческом конкурсе «Летняя мастерская» Диплом 1 место  

- в международном конкурсе «Лэпбук- интерактивное наглядное пособие», номинация: 

Творчество педагога, Диплом за 1место 

- в международном конкурсе «Осень, осень, в гости просим!», номинация: фотоистория, Диплом 1 

степени 

- в международном конкурсе «Наши будни и праздники в ДОУ», номинация: фотоистория, 

Диплом 1 степени 

-Публикация  учебно-методического материала «Роль игровых обучающих ситуаций в 

экологическом воспитании детей дошкольного возраста» на официальном сайте издания    

ФГОСОНЛАЙН 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Методическое обеспечение МБДОУ д/с № 12 соответствует  ФГОС ДО к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. По всем 

реализуемым программам в ДОУ имеет достаточное методическое обеспечение: 

укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными пособиями и материалами. В 

ДОУ имеется методическая литература по направлениям развития дошкольников: социально-

коммуникативное, физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое в 

соответствии с ФГОС ДО; научно - методическая литература, теория и методика организации 

деятельности дошкольников. На сайте ДОУ имеются ссылки на порталы информационных 

образовательных ресурсов. В ДОУ создана картотека методической и художественной 

литературы. В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагогов и 

художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и 

зарубежных писателей, хрестоматии), научно - популярная литература (атласы, энциклопедии, 

плакаты и т.п.), репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия 

демонстрационный и раздаточный материал. Кроме того, в целях эффективного библиотечно-
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информационного обеспечения используются электронные ресурсы. Вывод: Учебно-методическое 

обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 

обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается группах, в методическом кабинете.  

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной образовательной 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 образовательной деятельности в соответствии с содержанием 

образовательной программы. Планирование на учебный год ежедневной работы с детьми 

осуществляется в соответствии с «Маршрутными листами», представленными в Программе 

целостного, комплексного, интегративного подхода к воспитанию дошкольников «Детский сад – 

Дом радости» Н.М. Крыловой.  Маршрутные  листы и сценарии дня представлены в книгах с I по 

XII (на каждый месяц) научно-методических пособий для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и кратковременного пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребёнка дошкольного 

возраста/ Н.М. Крылова, В.Т. Иванова. «Маршрутные листы» как форма планирования по степени 

охвата является общей; по содержанию – стратегической, тактической и оперативной; по глубине 

– глобальной и детальной; по срокам – годичной, помесячной, недельной и ежедневной. 

Ежедневные сценарии осуществления целостного образовательного процесса в течение 12-ти 

часового рабочего дня (с сентября по май) во взаимодействии с родителями воспитанников . 

Вывод:  

Методическая работа строится в логике компетентностного и персонифицированного подходов, 

способствует развитию качеств личности педагога, необходимых ему для успешного 

самообразования и творческой самореализации. Методическая служба ДОУ находится в 

постоянном поиске актуального содержания, результативных форм и методов методической 

работы, дающих наибольший импульс творчеству педагогов.  

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 
Условия в саду обеспечивают полное выполнение санитарно-гигиенических требований 

Роспотребнадзора к оборудованию, освещению, содержанию помещений. Детский сад обеспечен 

условиями и средствами для воспитания, обучения и оздоровления детей. Работа всего персонала 

ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. Материально-техническое оснащение и оборудование, предметно – 

пространственная развивающая среда ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» представляет собой 

приспособленное двух этажное здание МБДОУ д/с № 12 имеет общую площадь 717,9м2, 

проектная мощность - 4 группы.  

На территории ДОУ имеется электрическое освещение, территория огорожена забором, проведено 

озеленение, по периметру высажены зеленые насаждения. Ежегодно, в весенний период, на 

игровых площадках проводится полная смена песка. В летнее время на территории учреждения 

разбиваются клумбы, цветники. Количество оборудованных игровых прогулочных участков - 4 

шт. Участки оснащены песочницами, скамейками, малыми спортивными формами. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые 

беседки. 
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Для ведения образовательной деятельности по всем направлениям развития в ДОУ имеется 4   

группы, которые состоят из: 

- раздевальной комнаты/приемной - для приема детей и хранения верхней одежды;  

- группового помещения - для проведения занятий, игр, приема пищи и сна; 

- буфетной - для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды;  

- умывальной и туалетной комнат.  

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ функционируют объекты 

для проведения практических занятий: все группы оборудованы  для проведения музыкальных и 

спортивных занятий, праздников, развлечений, театрализованной деятельности. Все объекты для 

проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены необходимым 

оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым 

режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

В ДОУ  имеются в наличии следующие объекты спорта: групповые участки, на которых 

размещено спортивное оборудование для проведения индивидуальной работы, закрепления 

двигательных умений и навыков, развития физических качеств, уголки двигательной активности в 

каждой группе,  спортивная площадка. 

Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Учебные 

кабинеты и объекты для проведения практических занятий с воспитанниками и организации 

разнообразной деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания. 

В  Образовательной организации присутствует  широкий спектр высокоэффективных технических 

средств обучения:  

• компьютеры  и ноутбуки, оргтехника (принтеры, сканеры), которые дают возможность 

смоделировать образовательные  процессы,  обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов; автоматизировать процессы администрирования. 

• проекторы и проекционный экран, которые служат  для отображения компьютерной 

информации и видео;  

• интерактивная доска, дающая  возможность прямо на доске изменять демонстрационные 

электронные материалы. 

Использование интерактивных технологий способствует повышению качества образовательного 

процесса. 

Техническое обеспечение и оснащенность Образовательного учреждения предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. 

Все технические средства обучения соответствуют основной базе требований: 

• Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; 

• Требованиям пожарной безопасности; 

• Перечню средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей; 

• Рекомендациям по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

• Требованиям к методическому обеспечению, а так же оборудованию дошкольного 

учреждения. 

 

№ 

п/п 

Наименование направлений в 

соответствии с учебным 

планом 

(образовательные области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с 

перечнем основного 

оборудования. 

Групповые комнаты. 

Оборудование и мебель: магнитные доски,   календари, шкафы для  одежды, банкетки, уголки 
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природы « экологические окна », стойки для полотенец, напольные стенки для игрушек, стулья  

детские, столы различных форм, кровати трех - ярусные. 

1 «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Миры с различным содержанием для организации 

разнообразных игр. 

Книги разнообразного содержания для детей в 

книжных уголках групп, иллюстрации для 

рассматривания, магнитофоны, электронные 

носители с записями для использования на занятиях, 

разные виды театров, ширмы для театров, костюмы, 

куклы и атрибуты для театрализованной 

деятельности. Макеты по ПДД, безопасности. 

2 «Познавательное 

развитие» 

Конструкторы из пластмассы и из дерева, пирамиды 

из пластмассы и дерева, конструкторы разной 

величины и разных видов,  магнитные доски, 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

занятий: цифры, геометрические фигуры, 

предметные картинки, математические 

дидактические наборы, рамки-вкладыши, кубики для 

всех, цветные счетные палочки, геометрические тела, 

настольно-печатные игры, кубики, домино, игрушки,  

картины и картинки. Картотеки, картины, картинки, 

специальное оборудование для экспериментальной 

деятельности, книги о природе,  оборудование для 

труда в  природе, выносной материал для прогулок. 

Миры: «Мир транспорта», «Мир леса», «Мир 

профессий», «Мир науки», полки избыточной 

информации  и т.п. Книги, игры, иллюстрации по 

ППБ и ПДД.   

3 «Речевое развитие» Демонстрационный и раздаточный материал. 

Игрушки, таблицы, сюжетные и предметные картины 

и картинки, иллюстрации, речевой материал, 

настольно-печатные  игры, кубики, домино. 

4 «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Пианино в каждой группе, музыкальный центр, 

детские музыкальные инструменты, книги, 

иллюстрации, портреты композиторов, игрушки, 

костюмы, маски, декорации 

для праздников. 

«Мир красоты и творчества» с набором материалов 

по ИЗО и ручному труду. Подборка репродукций 

картин художников, трафареты для развития 

изобразительных навыков, специальное 

оборудование для занятий продуктивными видами 

деятельности (стаканы, подставки салфетки и т.д.). 

5 «Физическая культура» Маты складные, мячи разных размеров, палки 

гимнастические, резиновые, обручи, дуги для 

подлезания, тактильная дорожка прямая, тренажер 

для профилактики плоскостопия, гимнастические 

скамейки, гимнастические стенки, канат, мешки с 

песком, кегли, дорожки для босохождения и другое. 

6 Медицинское обеспечение Медицинский блок. 
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Аптечка для детских  учреждений, аптека для 

оказания первой помощи работникам, стол 

инструментальный с полочками, шкаф, весы  

электронные напольные, лампа бактерицидная, 

кушетка смотровая и прочий медицинский 

инвентарь. 

7 Методическое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Методический кабинет. 

Пособия для занятий, демонстрационный материал, 

картины и картинки, книги для детей, электронные 

носители с информацией для использования на 

занятиях. Доклады, перспективные планы, 

методические рекомендации, перечни дидактических 

игр по развитию речи, работе по экологии. 

Конспекты занятий, экскурсий, целевых прогулок, 

опытов наблюдений за различными объектами. 

Документы и методические материалы. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

По результатам самообследования в новом учебном году учреждению необходимо проводить 

целенаправленную работу по решению следующих задач: 

 - обеспечивать создание безопасной среды с целью сохранения жизни и здоровья воспитанников;  

- продолжать создавать условия для более получения высоких результатов воспитательно-

образовательной и коррекционно-образовательной деятельности (не менее 95% воспитанников 

должны освоить содержание программы на высоком и среднем уровне);  

 - создавать условия для повышения посещаемости за счет снижения заболеваемости и 

сокращения пропусков по неуважительным причинам; 

 - создавать условия для повышения качественного уровня кадрового обеспечения (включая 

количественного состава педагогов, имеющих квалификационные категории, в том числе 

повышение количества педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию; создавать 

условия для прохождения педагогами курсов повышения квалификации в рамках ФГОС ДО и 

ИКТ;  

- продолжать работу по улучшению материально-технической базы;  

- совершенствовать нормативно-правовую базу учреждения (разработка локальных актов, 

внесение изменений (дополнений) в действующие локальные акты в связи с изменениями в 

действующем законодательстве).  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

131 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 131 

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

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 8 
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1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 123 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 131- 100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 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 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 100 /% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

21,5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

7  - 80/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

7 - 80/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

2 – 22 /% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 - 22/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

 

1.8.1 Высшая 2 - 22 % 

1.8.2 Первая 1 - 11 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет  2 – 23 % 

1.9.2 Свыше 30 лет   2 - 23% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

  0 – 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 5 – 27 /% 

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 

23 -100/% 
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педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.13 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 

23-100/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1-10,5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре - 

1.15.3 Учителя-логопеда - 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога - 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

717.9 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

- 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 


