
' W t s s a u  1 j

»  Ш  , ,  19Ж ,Ш 6л j

ОТЧЕТ
о результатах

самообследования деятельности 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 
г. Пугачева Саратовской области»

за 2015-2016 год 
(по состоянию на 01.08.2016 г.)

Рассмотрено на заседании Педагогического Совета
Протокол № 1 от 25.08.2016 г.



ОТЧЕТ

о результатах самообследования деятельности 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» 
за 2015 - 2016 учебный год

Аналитическая часть.

Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности 
и открытости информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения.

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, 
системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, организация 
воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, анализ показателей деятельности ДОУ.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 г. Пугачева 
Саратовской области» введен в эксплуатацию 01 июля 1979 года.
Юридический адрес.
413727, Саратовская область, г. Пугачев, микрорайон Первый, 28.
Фактический адрес.
413727, Саратовская область, г. Пугачев, микрорайон Первый, 28.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом « О б  образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г., № 273-ФЭ, лицензией № 987 от 24.07.2013 г. а так же следующими 
нормативно-правовыми и локальными документами:
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
г. №1014; '
- Федеральным законом « Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»;
- Конвенцией ООН о правах ребёнка;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 
№ 26 от 15.05.2013 года;
-Уставом МДОУ «Детский сад №12» утвержденным учредителем 
Постановлением № 909 от 13.10..2015 г.
Наличие свидетельств 
ОГРН: 1026401862365
- Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц: серия 64 № 001545411.
ИНН: 6445008809
- Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: 
серия 64 № . 002606579 от 17 октября 1996г.
Учредителем МДОУ «Детский сад № 12» является Пугачевский муниципальный 
район Саратовской области (далее - Учредитель). Функции и полномочия Учредителя 
осуществляет администрация Пугачевского муниципального района Саратовской 
области. В своей работе детский сад взаимодействует с Отделом дошкольного 
воспитания Управления образования города Пугачева, методическим кабинетом 
Управления образования.
Взаимодействия между учредителем и МДОУ "Детский сад № 12" регулируется договором 
от 03.09.2012 года.



Непосредственное управление МДОУ "Детский сад № 12' осуществляет заведующий 
Волкогон Галина Владимировна, прошедшая соответствующую аттестацию, имеющая 
высшее педагогическое образование, прошедшая переподготовку и повышение 
квалификации -  «Менеджер (по отраслям) инновационный менеджмент в дошкольном 
образовании», курсы повышения квалификации. Стаж педагогической работы 33 года, в 
должности заведующей - 13 лет, работает в данном учреждении с 08.10.2003 года (Приказ 
№ 335 от 07.10.2003 года по Управлению образования Пугачевского района Саратовской 
области.
Форма владения зданием и земельным участком — в оперативном управлении.
Плановая мощность образовательного учреждения - 210 мест.
Двухэтажное кирпичное нежилое здание общая площадь -  1708,6 кв.м.,
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
05.07.2013 г., кадастровый номер: 64:46:010403:660 серия 64-АГ №879865 
Общая площадь земельного участка - 6393 кв.м.
Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное пользование 
от 11.01.2012г. кадастровый номер: 64:46:010403:65 серия 64-АГ № 299605.
МДОУ «Детский сад № 12» расположен в жилом комплексе микрорайона Первого. Вблизи 
детского сада расположены: МСОШ № 13, филиал № 6 Центральной городской библиотеки, 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп».
Территория детского ' сада озеленена насаждениями по всему периметру. 
На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, в летний 
период разбиты -  клумбы, цветники, огород. На территории детского сада оборудованы 
спортивные и игровые площадки.
Требования к зданию ОУ.
Соответствие санитарным и гигиеническим нормам; обеспечение охраны здоровья 
воспитанников и работников установлены на основании заключений надзорных органов.

Наименование параметра Дата и № акта

Соблюдение правил пожарной безопасности 
(Заключение Госпожнадзора о соблюдении 

требований пожарной безопасности на 
объекте).

07.06. 2013г.

Соответствие требованиям 
Роспотребнадзора Санитарно- 

эпидемиологическое заключение

14.06.2013 г. 

№64.04.01.000.М.000014.06.13

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Пугачева 
Саратовской области» функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 
образования Российской Федерации.

Контингент ДОУ — на конец учебного года составил - 219 детей. 
Количество групп 10. Структура групп в возрасте от 1,6 до 7 лет:

наименование группы
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Ранняя 
группа 
(с 1,6 до 
Злет)

младшая 
группа 
(с 3 до 4)

средняя 
группа 
(с 4 до 5 )

старшая 
группа 
(с5 до 6 )

подготовит 
ельная к 
школе 
группа 
(с 6 до 7 )

количество групп 2 2 2 2 2

средняя наполняемость 19 22 22 20 26



Дошкольное учреждение укомплектовано на 100%, что соответствует нормативам
наполняемости групп.
Режим работы детского сада:
5 - дневная рабочая неделя с выходными (суббота, воскресенье).
10,5 - т и  часовой режим с 7.30 до 18.00.
На 01.08.2016 года контингент составил 184 ребенка.
На 01.09.2016 года, дошкольное учреждение, запланировано укомплектовать на 100%. 
Контингент воспитанников социально благополучный.
По данным социального паспорта на 01.08.2016 года в дошкольном учреждении 
преобладают дети из полных семей, а так же:
36 детей из многодетных семей,
59 детей из малообеспеченных семей,
17 детей -  одиноких матерей,
4 ребенка - опекаемых,
30 детей из неполных семей.
4 ребенка из семей СОП, ,
3 ребёнка -  родители инвалиды

I. Организация образовательной деятельности.

Воспитательно-образовательный процесс организован в соответствии с ФГОС ДО, 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях.
В соответствии с Уставом основной целью образовательного учреждения является 

всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к 
обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного процесса, 
осуществление дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников 
Учреждения.

1.1.Содержание образовательной деятельности.
Концепция развития учреждения. Образовательная программа.

Цели, задачи и концепция функционирования учреждения.

Цель работы дошкольного образовательного учреждения -  удовлетворение потребностей 
каждой из сторон воспитательно-образовательного процесса, а именно обеспечить

Воспитанникам:
- обогащение всестороннего развития неповторимой индивидуальности ребенка в каждой 
возрастной группе;
- возможность проявления каждым ребенком творческих способностей в разных видах 
деятельности;
- успешный переход на следующую образовательную ступень -  начальную школу. 

Педагогам:
- достойные условия для педагогической деятельности;
- возможность повышения уровня своих теоретических и научно-практических знаний и 
умений; '
- возможность всесторонней профессиональной самореализации;
- возможность проявления творчества в работе.

Родителям:
- возможность выбора программы, технологии работы с ребенком,
- возможность выбора формы посещения ребенком детского сада;
- возможность повышения уровня своей психолого-педагогической культуры;
- спокойствие и уверенность в успешном благополучном будущем их детей.



Образовательная программа.
Образовательная программа разработана для реализации в условиях МДОУ «Детскии сад 
№ 12», контингент которого представлен детьми раннего возраста от 1,6 до 3-х лет, детьми 
дошкольного возраста от 3-х до 7 лет.

Программа основана на положениях:

1) отечественных психолого-педагогических исследований о закономерностях развития 
ребенка дошкольного возраста;

2) научных и практических разработок, показавших свою эффективность в условиях 
современного дошкольного образования;

3) действующего законодательства, регулирующего деятельность системы дошкольного 
образования.

Программа построена с учетом принципа развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости.

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 
к развитию воспитанников.

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей.

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра.

Программа составлена в соответствии с направлениями развития ребенка:
- физическое развитие;
- социально - коммуникативное развитие;
- речевое развитие;
- познавательное развитие;
- художественно - эстетическое развитие.

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах 
детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 
моменты, игровая деятельность; непосредственно-образовательная деятельность; 
индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность.

1.2. Календарный годовой график работы составлен в соответствии с современными 
дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 
соответствии с ФГОС ДО.
При составлении учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.

1.3. Состояние воспитательной работы и дополнительное образование.
Важной частью системы образовательного процесса в ДОУ является организация 
дополнительного образования дошкольников, которое выступает, как мощное средство



развития личности, имеет возможности для более полного удовлетворения образовательных 
потребностей детей и их родителей, создании ситуации успеха для каждого ребенка.
Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого 
ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности.

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 
воспитанников, с учетом пожеланий детей и выявляемых в ходе воспитательно
образовательного процесса наклонностей дошкольников.

Программы дополнительного образования носят светский и гуманистический характер 
и направлены на создание условий для:
- обеспечения интеграции основного и дополнительного образования воспитанников,
- социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 
самореализации личности, детской одаренности;
- развития общей культуры воспитанников, мотивации личности к познанию и творчеству;
- укрепления психического и физического здоровья детей;
- реализации индивидуальной траектории развития воспитанников;
- формирования информационной культуры, коммуникативных способностей ребенка. 
Образовательный процесс происходит в условиях неформального содружества детей и 
взрослых, объединенных совместной деятельностью.
Программа дополнительного образования в ДОУ включает следующие образовательные 
области и направления деятельности:

Направления Область деятельности Кружок

Физкультурно-
оздоровительное

Оздоровительная,
здоровьесберегающая;

«Береги себя сам», 
«Веселая йога для 
малышей», 
«Здоровый малыш»

Художественно
эстетическое

Эстетическая,
декоративно
художественная,
прикладное,
художественно-творческая

«Театральные лучики», 
«Умелые ручки», 
«Волшебный пластилин», 
«Маленькие мастера», 
«Цветные ладошки», 
«Колокольчики», «Радуга»

Социально
личностное
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познавательная «О правах играя», 
«Психологическая азбука 
для малышей»,
«Юные друзья природы»

1.4. Коррекционная и оздоровительная работа

Цель: всестороннее формирование личности ребенка с учетом его особенностей, его 
психического и физического развития, индивидуальных возможностей и особенностей, 
коррекция речи и вторичных отклонений в развитии; обеспечение готовности к школьному
обеспечению.

Формы организации 

Психологическая служба
- Диагностика развития ребенка с последующей коррекцией;
- Занятия и консультации со специалистами;
- Индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая работа с учителем-логопедом,



педагогом — психологом;
- Подготовка к обучению в школе.

Коррекционная работа
- Предупреждение школьной дезадаптации;
- Игровая коррекция развития;
В работе с детьми использовались:
- Речедвигательные игры;
- Психомоторные игры;
- Сюжетно-ролевые игровые обучающие ситуации;
- Пальчиковые игротренинги;
-Психо-эмоциональныеэтюды.

Эффективность коррекционной работы за 2015-2016 учебный год

В ДОУ ведется работа Логопункта, учитель-логопед с высшим образованием - грамотный 
специалист А.С.Нефёдова. На начало учебного года было обследовано 90 детей в возрасте 
5-7 лет. Зачисление и выпуск детей из логопедического пункта осуществлялось посредством 
ПМПК. В течение года прошло три заседания консилиума. В Логопункт было зачислено 18 
детей. В период обучения с октября по май закончили обучение все 18 детей.
В течение года велась просветительная и консультативная работа с родителями 
обучающихся детей. Анкетированием охвачено 100% родителей. После каждого занятия 
давались рекомендации воспитателям. Проводились также консультации для воспитателей 
по возникающим вопросам.
Ежегодный мониторинг эффективности коррекционной работы показывает: все зачисленные 
дети в Логопункт полностью исправили речевые недостатки, что составляет 100%.

1.5. Оздоровительная работа

Проводится с учетом принципов:
- Целеполагание;
- Свобода выбора;
- Личностно-ориентированная модель взаимодействия;
- Динамичность восприятия (задания по нарастающей трудности, смена видов 
деятельности);
- Познавательная направленность;
- Системность.
Одним из факторов предупреждения заболеваемости и развития детей является закаливание, 
так как закаливание организма повышает его устойчивость к воздействию различных 
неблагоприятных факторов внешней среды. Ежедневно в каждой группе проводятся 
мероприятия по закаливанию детского организма, лечебно-профилактическая работа: 
витаминотерапия (добавка в 3 блюдо аскорбиновой кислоты).

Учебный год 2013-2014
уч.год

2014-2015
уч.год

2015-2016
уч.год

1 группа 78 79 87
2 группа 126 133 94

3 группа - - 2

4 группа - - -

1 ребенком пропущено по болезни :

Учебный год 2013 -2014 
уч.год

2014 -2015
уч.год

2014-2015
уч.год

Дней пропущено по 
болезни

10,9 дней 10,5 дня 5,9 дня



1.6. Организация питания.
Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, 
способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 
физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 
поколения к окружающей среде. В МДОУ организовано 4-х разовое питание на основе 
десятидневного меню, разработанного на основе физиологических потребностей в пищевых 
веществах, утвержденным заведующим ДОУ. Документация по организации питания 
заполняется в соответствии с требованиями. Функционирует бракеражная комиссия. При 
поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. Контроль за 
организацией питания осуществляется заведующим ДОУ, медицинской сестрой. В детском 
саду имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На каждый 
день пишется меню-раскладка.
Средняя калорийность составила: 
в группах раннего возраста -  1456,84; 
в группах дошкольного возраста -  1666,72.
Вывод! дети в МДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием.

1.7. Обеспечение безопасности образовательного учреждения.
Здание детского сада оборудовано системой видеонаблюдения, современной пожарно
охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, объектовой станцией ПАК «Стрелец- 
Мониторинг, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны и пожарный расчет в случае 
чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в МДОУ выполняется согласно 
локальным нормативно-правовым документам.
В ДОУ разработан Паспорт антитеррористической защищенности. 
С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 
безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими 
сотрудниками, противопожарный инструктаж.
На входных дверях ДОУ имеются внутренние замки, гарантирующие ограничение доступа в 
помещение ДОУ посторонними лицам.
Забор, ограждающий территорию детского сада, находится в удовлетворительном состоянии, 
но требуется замена некоторых участков. Ограждение целостное на всей территории 
детского сада.
Выполняются требования.по организации санитарно-эпидемиологических условий.
Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья 
детей. Учеба с персоналом проводится своевременно по плану.
С воспитанниками проводится цикл непосредственно образовательной деятельности по 
ОБЖ.
Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 
устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников.

II Система управления МДОУ

2.1. Нормативно -  правовое обеспечение управления ДОУ.
Управление муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 
12 г. Пугачева Саратовской области» осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, а также 
следующими локальными документами:
- Устав ДОУ;
- Порядок организации 'и  осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г
№1014;
- Учредительный договор о закреплении имущества;
- Коллективный договор;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
-Правила внутреннего распорядка воспитанников;



- Договор между ДОУ и родителями (законными представителями);
-Трудовые договора между администрацией ДОУ и сотрудниками;
- Штатное расписание;
- Приказы руководителя;
- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ,
- Положение о порядке приёма детей и комплектования детьми дошкольного возраста 
МДОУ «Детский сад № 12»;
-Положение о работе и защите персональных данных воспитанников и их законных 

представителей и работников ДОУ;
- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ;
- Положение о Попечительском Совете;
- Положение о Родительском Совете ДОУ;
- Положение об Общем собрании ДОУ;
-Положение о Педагогическом Совете ДОУ;
- Положение об оплате труда работников ДОУ;
- Положение о стимулирующих выплатах работникам ДОУ;
- Положение о логопедическом пункте;
- Положение о ПМПк;
- Положение о контроле и руководстве ДОУ;
- Положение о кружковой работе;
- Положение об официальном web-сайте;
- Положение о тарификационной комиссии;
- Положение о бракеражной комиссии ДОУ;
- Положение о программе Развития;
- Положение о портфолио индивидуальных достижений педагогических работников и 
руководящих кадров ДОУ;
- Положение об организации питания в ДОУ;
- Положение о комиссии по охране труда в ДОУ;
- Положение о профессиональной этике;
- Положение о летнем оздоровительном периоде;
-Положение об аттестации педагогических работников;
- Положение о котировочной комиссии и другими локальными актами.

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно 
информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы 
оформления приказов.
Эффективно решаются задачи:
- создана оптимальная структура управления и распределения функций в дошкольном 
учреждении для формирования субъектной позиции каждого педагога в управлении учебно- 
воспитательным процессом;
- организовано материальное стимулирование педагогов;
- создана система повышения квалификации педагогических кадров,
- проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического климата в 
коллективе, созданию конкурентоспособного коллектива педагогов,
- обеспечению материально-технической базы.

2.2. Управление ДОУ.

Цель управления заключается в совершенствовании процесса принятия решений.

Процесс управления слагается из следующих функциональных звеньев:
□ Информационно-аналитического;
□ Мотивационно-целевого;
□ Планово-прогностического;
□ Регулятивно-диагностического;
□ Контрольно-диагностического;
□ Организационно-исполнительского;



Они рассматриваются как относительно самостоятельные виды деятельности. Между тем, 
функциональные звенья управления связаны и последовательны, поэтапно сменяют друг 
друга, образуя единый управленческий цикл.

Структура системы управления МДОУ «Детский сад № 12». 
Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом МДОУ «Детский сад № 12» и строится на принципах 
единоначалия и самоуправления.
- Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий.
- Общее руководство учреждением осуществляет Общее собрание трудового коллектива. 
-Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический Совет 
учреждения, в состав которого входят все педагоги.
- Важным звеном в структуре управления детского сада Первичная Профсоюзная 
организация. Профсоюзная организация совместно с работодателем решает важные 
социально - бытовые проблемы, согласовывает локальные документы, осуществляет 
контроль за деятельностью дошкольного образовательного учреждения.
- Попечительский Совет форма самоуправления МДОУ «Детский сад № 12» представлен 
кандидатами групп, представителями учреждения, профсоюзного комитета. Попечительский 
Совет оказывает помощь в решении уставных задач дошкольного учреждения , а так же 
привлечением внебюджетных средств для развития ДОУ.

Административные обязанности в коллективе распределяются следующим образом.
- заведующий в соответствии с законодательством РФ и Уставом МДОУ «Детский сад № 12» 
осуществляет руководство образовательным учреждением, устанавливает контакты с 
внешними организациями, осуществляет системный контроль за воспитательно- 
образовательной, административно-хозяйственной и финансовой деятельностью 
учреждения.

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе планируют и 
организуют методическую работу коллектива. Руководит работой воспитателей, педагогов- 
специалистов, осуществляет работу с молодыми специалистами, анализирует выполнение 
программы воспитания и обучения, участвует в разработке перспективных планов и 
направлений деятельности учреждения, организуют деятельность методических 
объединений.

медицинская сестра работает в тесном контакте с врачом - педиатром детской 
поликлиники, заместителем заведующего по воспитательной и методической работе, 
инструкторам по физической культуре, педагогом-психологом, учителем-логопедом по 
контролю и укреплению здоровья воспитанников, контролирует работу пищеблока, 
санитарное состояние всех помещений и территории ДОУ, внедряет здоровьесберегающие 
технологии.
- завхоз организует и обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, выполнение 

предписаний надзорных органов, ремонт, подвоз продуктов питания.

Основными формами координации деятельности аппарата управления образовательного 
учреждения являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематический 
и оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов.

Вывод: в МДОУ «Детский сад № 12» создана структура управления в соответствии с 
целями и содержанием работы учреждения.

III. Содержание и качество подготовки воспитанников

3.1. Система комплексного мониторинга качества образования воспитанников.

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные (ФГОС ДО).



При этом итоговые результаты описывают интегративные качества ребенка, которые он 
приобретает в результате освоения Программы:

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками, 
любознательный, активный;

- эмоционально отзывчивый; овладевший средствами общения и способами взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками;

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения; способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту;

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе;

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать 
по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; овладевший 
необходимыми умениями и навыками.

Для определения уровня развитости таких качеств подобраны описанные в психолого
педагогической литературе диагностические методики.

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования 
интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по 
всем направлениям развития детей.

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы  ̂
представляет собой совокупность апробированных, описанных в психолого-педагогической 
литературе диагностических методик, позволяющих определить уровень развития 
интегративных качеств ребенка на каждом этапе его возрастного развития. Система 
мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 
результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений 
детей.
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 
ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально
ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, 
скрининг-тестов..
Периодичность мониторинга установлена 2 раза в год и обеспечивает возможность оценки 
динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 
воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса .
Моторная плотность занятий за последние три года составила от 86%-89/о, ЧСС-121-139.
Это видно из таблицы:

Учебный год 2013 -2014 2014-2015 2015-2016

Моторная плотность 89% 88% 87%

ч.с.с. 135 136 135

Итоги скренинг-тестирования: бег, метание, прыжки, общая выносливость.

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015 -  2016 учебный 
год

Осень -  4,21 б Осень -  4,2 б Осень -  4,15 б

Весна -  4,57 б Весна -  4,25 б В есна- 4,55 б

Мониторинг усвоения образовательного процесса 
на начало 2015-2016 учебного года 

по основным направлениям программы



Название
образовательных

областей
Социально
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно-
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Ребено'к в семье и обществе.
Самообслуживание, трудовое 
воспитание.
Формирование основ 
безопасности.
Формирование элементарных 
математических представлений
Развитие познавательно
исследовательской 
деятельности.__________
Ознакомление с предметным 
окружением.________________
Ознакомление с социальным 
миром.______________________
Ознакомление с миром 
природы.______________
Развитие речи.
Приобщение к художественной 
литературе.____________ _______
Приобщение к искусству.
Изодеятельность.
Конструктивно-модельная 
деятельность._____________
Музыкальная деятельность.
Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.____________
Физическая культура.

Показатели
Сформированы

54 р. -  26%

44 р .-22%

58 д. -28%

41 р .-19%

62 р .-32%

Частично
сформированы

114 д . -55%

114 д . -55%

122 р .-62%

130 д . -65%

127 д . -63%

Не
сформированы

31 р .-19%

41 р .-23%

19 д . -10%

28 д. -16%

10 д . -5 %

Всего было обследовано 199 детей, из них 
Показатели сформированы -  25% - 52 ребенка 

Показатели сформированы частично- 60 %  -121 ребенок 
Показатели не сформированы -  15% - 26 детей 

показатели на конец 2015-2016 учебного года:

Название
образовательных

областей
Социально
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно
эстетическое
развитие

Ребенок в семье и обществе.
Самообслуживание, трудовое 
воспитание.
Формирование основ 
безопасности.

Формирование элементарных 
математических представлений
Развитие познавательно
исследовательской 
деятельности.___________
Ознакомление с предметным 
окружением.________________
Ознакомление с социальным 
миром.______________________
Ознакомление с миром 
природы.______________
Развитие речи.
Приобщение к художественной 
литературе.___________________
Приобщение к искусству.
Изодеятельность.
Конструктивно-модельная 
деятельность._____________

Показатели
Сформированы

104 р .-51%

100 д . -50%

90 д. -45%

85 д . -41%

. Частично 
сформированы

85 д . -45%

89 д . -46%

90 д . -45%

106 д . -56%

Не
сформированы

8 д .-4%

8 д.- 4%

17 д .-10%

6 д. -  3%



Физическое развитие
Музыкальная деятельность.
Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.
Физическая культура.

126 д . -63% 65 д. -34% 6 д. -  3%

Всего было обследовано 197 детей, из них 
Показатели сформированы -  50% - 100 детей 

Показатели сформированы частично — 45 % - 85 детей 
Показатели не сформированы — 5% - 12 детей

По результатам мониторинга наблюдается стабильность освоения детьми программного 
материала по направлениям развития. Программа воспитания и обучения выполнена на 95 / о .  

Низкий уровень развития в основном наблюдается у детей, не посещавших ранее 
или нерегулярно посещающих дошкольное учреждение. Со всеми воспитанниками, 
имеющими трудности в усвоении программ, проводилась индивидуальная работа.

Анализ «уровня информированности» позволил нам сделать вывод:
дети в достаточной степени владеют понятиями, определениями, умеют ориентироваться в 
информации в соответствии с возрастными нормами, т. е. обеспечивается базисный 
минимум, заложенный в программе.
С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ в течение учебного года коллектив детского сада 
поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями:

Детская поликлиника 
Филиал центральной библиотеки №6 
Краеведческий музей 
Дом-музей В.И.Чапаева 
ГАУ СО ЦСЗН Пугачевского района 
ФОК «Олимп».

3.2. Модель выпускника?
Прогнозируемый результат -  это выпускник ДОУ:
- физически активный, умеющий заботиться о своем здоровье и безопасности,
- социально и творчески активный,
- культурный и всесторонне развитый,
- готовый к дальнейшему обучению,
- уважающий традиционные ценности,
- знающий и уважающий историю и культуру своей Родины

Качество подготовки выпускников.

Ежегодно проводится обследование детей подготовительных групп (6-7 лет) с целью 
выявления уровня готовности детей к школе, что включает в себя психологическую 
диагностику уровня интеллектуального, эмоционально-волевого и личностного развития 
воспитанников ДОУ.

Психологическую диагностику педагог-психолог проводит по методике Н.М.Семаго 
«Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения».

Итоги оценки уровня готовности к школе детей 6-7 лет

Уровень подготовленности 2013-2014 2014- 2015 2015-2016

выше среднего 28 детей -  76% 18 детей -  44% 40 детей -  83%

средним 9 детей - 24% 20 детей -  49 % 8 детей -  17 %

низкии 3 детей -  7 %



Вывод:
по данным фронтальной оценки уровня готовности 100% воспитанников готовы к школе. 
Фронтальная оценка уровня готовности детей подготовительных к школе групп проводилась 
в марте-апреле месяце. По итогам данной диагностики воспитателям, родителям были даны 
рекомендации по коррекции необходимых процессов. Педагогом -  психологом были даны 
рекомендации педагогам и родителям:
1 .Развивать слуховую и зрительную память.
2.Развивать мелкую моторику руки.
3.Расширять кругозор детей.
4.Учить анализу и синтезу.
Диагностика мотивационной готовности детей к школе за 2015-2016 учебный год показала, 
что 100 % детей имеют устойчивую внутреннюю позицию школьника и желание учиться в
школе.

3.3. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях.

.№ Название конкурса Уровень Фамилия, имя участника

1. Международный детский 
творческий конкурс поделок

всероссийский Иванисова Арина, участие

2. Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики» номинация 
«Декоративно-прикладное 
творчество»

всероссийский Слуцкий Артем, 3 место 
Галюров Максим, лауреат

3. XXV Всероссийский творческий 
конкурс для детей и педагогов 
«Талантоха» номинация #
«Декоративно-прикладное
творчество»

всероссийский Анисимова Виктория, 
1 место

4. Конкурс детского творчества 
«Возраст делу не помеха»

региональный Шишакин Денис, участие 
Елфимова Аделина, 
участие
Полуэктов Максим, участие

5. Конкурс детского рисунка 
«Моя мама -  лучше всех»

9

муниципальный Шишакин Денис -1 место 
Шишакин Александр- 
1 место
Аксенкина Мария-1 место 
Чембулатов Иван - 2 место 
Сергеева Алиса -2 место 
Блохина Арина- 2 место 
Меденко Софья- 3 место 
Копытин Андрей-3 место 
Филаретова Вероника- 
3 место
Тарасов Артем- участие 
Керимов Эмиль - участие 
Сорока Влад -участие 
Тарасова Варвара- участие 
Лукъянчиков Денис- участие 
Апухтин Денис- участие 
Тимофеева Елизавета- 
участие
Лыжова Алина- участие 
Апухтина Альбина -участие 
Масловский Роман -участие 
Каурова Ева -участие



____ :--------------—---------------------- Новикова Ульяна - участие 
Нефедова Анастасия-участие

6. Конкурс детского творчества 
«Возраст делу не помеха!»

муниципальный Шишакин Денис-1 место 
Елфимова Аделина- 2 место 
Полуэктов Максим -3 место

7. Фестиваль «В мире волшебных 
сказок»

муниципальный Хальзова Анна, победитель 
Сучков Максим, победитель

I
3
1едаг<
фОВН.

#
зги МДОУ «Детский сад № 12» приняли участие в вебинарах, конкурсах разного 
я.

№ Название мероприятия Уровень Ф.И.О. участника 
результаты

1. Вебинар на сайте издательского 
центра «Вентана граф»- 
«Педагогическая диагностика 
стартовой готовности 
первоклассника к обучению в 
школе»;
Вебинары на сайте 
«Преемственность в образовании» 
Международный фестиваль 
педагогического творчества 
«Одаренному ребейку-одаренный 
педагог» - развивающая среда для 
педагога в соответствии с 
профессиональным стандартом;
- «Инновационные технологии 
работы с одаренными учащимися 
и перспективы решения проблем 
одаренности»;
- «Проектируем образовательный 
процесс одаренных дошкольников 
и школьников в условиях ФГОС 
0 0 » ;
- «Проблема инклюзивного 

образования: современные вызовы 
и запросы общества»;
- «Вызовы времени^ 
трансформации системы 
образования: особенности и 
перспективы взаимодействия 
образовательных организаций с 
семьями воспитанников»;

всероссийский Волкогон Г.В.

2. Международный образовательный 
портал MAAM.RU — номинация 
«Лучший конспект занятия»

всероссийский Ананьева J1.B., участие 
Шашлова О.О., участие

3. XXV Всероссийский творческий 
конкурс для детей и педагогов 
"Талантоха"

всероссийский Бугай Ю.С., 3 место

4. Вебинар на сайте 
«Преемственность в образовании» 
- «Особенности реализации ФГОС 
ДОО в контексте работы 
музыкального руководителя»

всероссийский Чурикова О.П.

5. Вебинар на сайте всероссийский Бугай Ю.С.



6 .

7.

8.

10.

«Преемственность в образовании»
- «Система работы по развитию 
образной речи детей дошкольного 
возраста»
Вебинар на сайте 
«Преемственность в образовании»
- «Развитие творческого и 
критического мышления у 
дошкольников в рамках
реализации ФГОС ДОО»________
Международный образовательный 
портал MAAM.RU -  номинация 
«Лучший конспект занятия»
XXV Всероссийский творческий 
конкурс для детей и педагогов 
"Талантоха" ____

всероссийскии

Воспитатель года -  2016
Областной конкурс «Лидеры 
дошкольного образования» 
номинации «Моё призвание», 
«Лучшая из профессий», «Ищем, 
пробуем, внедряем!»___________

всероссийский

всероссийский

муниципальный
муниципальный

Белова Т.П.

Ананьева Л.В., участие 
Шашлова О.О., участие

Бугай Ю.С., 3 место

Шашлова Т.Н., 1 место
Нефедова А.С.- лауреат, 
Чикунова Л.А.- лауреат, 
Белова Т.П.-1 место

IV. Кадровый состав.

Наименование показателей
Количество

человек

Всего педагогических работников
24

Пбпачпвательный ценз _____________________________

- высшее профессиональное образование
7

- среднее профессиональное образование
17

КиялиДикапионная категория ------------------------------------------

- высшая квалификационная категория
“

- пеовая квалификационная категория
11

-без категории
3

- соответствие занимаемой должности
10

Почетные звания ------------------------------------------

Звание «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации»

1

Награждены грамотами Министерства 
образования РФ

1

Прошли курсы повышения квалификации (общее 
количество за последние 3 года)

24

проходят дистанционное обучение на курсах 
повышения квалификации

0

Укомплектованность штатов



л г\ г\с\ /--------------- —
- на штатной основе'

- совмещение
0

- по штатному расписанию
100%

- укомплектованность фактически
100%

Педагогический стаж

До 3 лет
3

3-5
1

5-10
6

10-15
5

15-20

20 и более
9

Впчпастной состав педагогов

Моложе 25 лет
1

25-29
3

30-39
6

40-49
3

50-54
6

55-59
5

60 и старше
0

9 (

Вывод: в дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий педагогический 
коллектив.
Педагогическим и обслуживающим персоналом детский сад обеспечен на 100%.
Все младшие воспитатели прошли курсы повышения квалификации на базе НОУ ДПО 
«Балаковский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации» и 
получили свидетельства о прохождении обучения по программе «Младший воспитатель» - 3 
категории.

V. Методическая деятельность.

Цель методической работы: повышение уровня методического и профессионального 
мастерства педагогов и воспитателей дошкольного учреждения.

Задачи:
- создание образовательной среды для реализации творческого потенциала 
педагогического коллектива;

- изучение и распространение передового педагогического опыта,
- организация информационно-методического сопровождения педагога.

Методическая работа непосредственно в детском саду имеет свои преимущества.

1. Она носит относительно непрерывный, постоянный, повседневный характер в отличие от 
курсовой подготовки базе институтов повышения квалификации, проводимой один раз в три 
года.



2. Повышение квалификации и мастерства педагога непосредственно в детском саду 
позволяет теснейшим образом связывать содержание и характер методической работы с 
проблемами, ходом и результатами реального воспитательно - образовательного процесса с 
изменениями в качестве знаний, умений и навыков воспитанников.

3. Методическая деятельность в дошкольном учреждении предоставляет каждому педагогу 
возможность непосредственно участвовать в планировании и разработке методических 
мероприятий.

Системный подход к повышению квалификации педагогов в дошкольном 
учреждении подразумевает совершенствование всех элементов методической работы — 
задач, содержания, организационных форм, условий.

Методическая работа в детском саду эффективно способствует повышению 
профессиональной компетентности воспитателей при следующих условиях:
- учет актуальных потребностей воспитателей в педагогических знаниях,
- учета трудностей воспитателей;
- введения разнообразных форм и интерактивных методов работы с педагогами,
- включения инновационных педагогических технологий в образовательный процесс 
дошкольного учреждения.

Формы методической работы
• Игровые формы: деловые игры, ролевые игры, игры-имитации;
• Дискуссии: диспуты, круглые столы, педагогический ринг;
• Поисково-творческие задания: проекты пособий, занятий, игр;
• Социологические опросы: анкетирование, блиц-опросы;
• Семинары, семинары — практикумы;
• Мастер-класс;
• Проектная деятельность*
• Консультирование;
• Конкурсы профессионального мастерства;
• Обобщение передового опыта;
• Курсы повышения квалификации;
• Самообразование;
• Аттестация.
Используемые активные формы методической работы позволяют:
- Максимально активизировать имеющиеся у педагогов знания.
- Создать благоприятный психологический климат в коллективе.
- Обеспечить оптимальные условия для обмена опытом.

К наиболее востребованным услугам методической работы относятся индивидуальные и 
коллективные формы работы, которые должны оптимально сочетаться:
- консультации и тренинги по инновационным технологиям воспитания и обучения 
воспитанников;
- разработка соответствующего диагностического инструментария*
- формирование информационных баз данных по запросам учреждения или педагогов,
- информирование об изменениях в нормативно -  правовой базе, программном обеспечении 
воспитательно-образовательного процесса;
- консультирование по вопросам самообразования и обобщения опыта, формирование 
педагогического портфолио.

Индивидуализация в системе повышения квалификации педагогов приводят к 
положительным результатам.
Работая в режиме развития, система методической работы постоянно совершенствуется. 
Большую информационную значимость имеет методический кабинет. Мы всегда следим за 
выходом новой методической литературы и периодических изданий. Здесь на методические



мероприятия собираются педагоги, имеются различные материалы в виде сменяющихся 
выставок и пополняющихся фондов.
Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных 
формах.

Распространение передового педагогического опыта:

Мероприятия
Августовская конференция педагогических 
работников города и района

Семинар «Развитие речи через различные 
виды театрализованной деятельности"

1. Организованная образовательная 
деятельность в старшей группе № 9 
«Путешествие в лес»- воспитатель 
Л.А.Чикунова.
2. Из опыта работы «Развитие связной речи 
через театрализованную деятельность» - 
воспитатель Л.Н.Вавилина.
3. Открытое мероприятие в подготовительной 
к школе группе №5 «Путешествие в сказку» - 
воспитатель Г.Н.Янина
4.Музыкальная разминка*«Знаете ли вы 
сказку?» - музыкальный руководитель
О.П.Чурикова.

Педагогический совет «Организация работы 
по речевому развитию детей» -

1 .Итоги тематического контроля по 
организации театрализованной деятельности в 
условиях ДОУ в соответствии с ФГОС.
2. Творческая гостиная.
3. Методы и приемы ознакомления детей с 
художественной литературой.
4.Практические упражнения на развитие 
коммуникативно-речевых умений.
5. Доклад на тему: «Психрлого-педагогическое 
значение театрализованной деятельности»
6.Результаты смотра-конкурса театральных 
уголков.

Семинар «Организация педагогического 
процесса по художественно-эстетическому 
воспитанию в дошкольном учреждении» -

1. Организованная образовательная 
деятельность по рисованию с элементами 
аппликации в старшей группе № 7 
«Рябина для снегирей» - воспитатель 

Л.В.Ананьева,
2. Из опыта работы «Художественно
эстетическое воспитание через кружковую 
работу» - воспитатель ЛгВ.Сорокина,________

Сроки проведения
Август 2015 г.

29 октября 2015 г.

2 ноября 2015г.

22.01.2016 г.



3. Открытое мероприятие в средней группе №4 
«Для любимых мамочек...» - воспитатель 
Л.П.Батищева
4.Выставка детского творчества.

Педагогический совет «Художественно - 
эстетическое воспитание детей и создание 
комфортной обстановки в ДОУ»

1 .Итоги тематической проверки
«Художественно-эстетическое воспитание 
детей в старших группах».
2. Доклад «Создание комфортной обстановки в
ДОУ»
3. Как решаются задачи эстетического 
воспитания в музыкальной деятельности?
4. Деловая игра «Педагогический пробег».
5. «Лучший весенний букет» -
(название букета — принцип его составления).

Районный семинар
«Адаптация молодого специалиста в ДОУ»
1 .Организованная образовательная 
деятельность в подготовительной к школе 
группе №5 «Будь здоров!» - воспитатель 
Ю. С.Бугай,
2. Из опыта работы «Отчёт наставника о 
работе с молодым специалистом» воспитатель 
Т.В.Заворуева,
3. Организованная образовательная 
деятельность в средней группе № 8 
«Путешествие в страну правил дорожного 
движения» - воспитатель О.О.Шашлова,
4. Мастер-класс «Повышение 
профессиональной компетентности 
начинающих педагогов & поддержки их 
психического здоровья» - педагог — психолог 
Г.В.Волкогон,
5. Выставка конспектов по ОЗОЖ «Делимся 
опытом».

Педагогический совет 
«Формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни у детей 
дошкольного возраста через использование 
разнообразных форм, методов и приемов 
взаимодействия с родителями»
1 .Итоги тематического контроля по 
использованию здоровьесберегающих
технологий для укрепления здоровья 
воспитанников,
2. Доклад «Значение здорового образа жизни»,
3. Результаты смотра-конкурса «Лучший 
физкультурный уголок среди возрастных 
групп»,_______________________ ___________



4. Деловая игра «Что? Где? Когда?»,
5. Профилактика професедонального 
выгорания педагогов с элементами тренинга 
«Попросите сердце не болеть».___________ _

Учебно-методическое обеспечение.

В каждой группе достаточно детских и справочно-энциклопедических книг. Учебными, 
наглядными пособиями и материалами ДОУ обеспечено по всем разделам программы не в 
полном объеме.
В методическом кабинете имеется новые методические пособия по реализуемым 
программам.

VI. Работа с родителями воспитанников.

Взаимодействие с родителями коллектив МДОУ «Детский сад № 12» строит на принципе 
сотрудничества.
При этом решаются 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;
• показ занятий для родителей;
• выставки совместных работ;
• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.

Работает консультационный центр для родителей с привлечением специалистов: 
заместитель заведующей по воспитательной и методической работе, педагога-психолога, 
учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре.
Работе с семьей в ДОУ уделяется серьезное внимание.
Работа строится на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия, открытости. 
Родители были привлечены к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: утренники, 
праздники, конкурсы, оформление зала к праздничным мероприятиям, выставки совместного 
детско-родительского творчества; проведение ремонта игровых площадок и веранд, 
оформление игровых площадок нестандартным оборудованием детского сада. 
Родители являются активными участниками воспитательно-образовательного процесса в 
ДОУ, участвуют в руководстве детского сада.

Вывод: в МДОУ «Детский сад № 12» создаются условия для максимального 
удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 
обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 
возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в 
жизнедеятельности детского сада.

VII. Предметно-развивающая среда.

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них 
является игра.
В нашем учреждении создана предметно-развивающая среда, соответствующая всем 
современным санитарным, методическим требованиям.



Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и оформлено. 
В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, созвучная тем 
программам и технологиям, по которым работают педагоги.

Предметно-развивающая среда в группах постоянно пополняется и является динамичной. 
Созданы оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 
познавательного и социального развития детей. В распоряжении детей уголки, 
познавательно- речевой, двигательный, игровой, конструирования и математики, 
театрализовано - музыкальный и другие. Учтены гендерный подход, возрастные особенности
детей.
Требования к предметно-развивающей среде:
1. предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала.
2. доступность среды, для воспитанников всех помещений, где осуществляется 
образовательный процесс.'
3. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающих все основные виды деятельности.

Организация развивающей среды в ДОУ строится таким образом, чтобы дать возможность 
наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 
склонностей, интересов, уровня активности.
Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 
эмоциональную, двигательную деятельность детей.

Вывод: имеющаяся в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 
творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.

VIII. Материально-техническое обеспечение и медико-соцйальйые условия.

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база.

Объекты,
подвергающиеся

анализу
1

Здание детского 
сада

Г рупповые 
комнаты

Состояние объектов на 
начало учебного года

Состояние
удовлетворительное

Состояние
удовлетворительное

Характеристика оснащения объектов

Типовое здание 2 этажа, имеется 
индивидуальное отопление, водопровод 
и канализация.
Полностью оснащено сантехническим 
оборудованием, установлены приборы 
учета электрической энергии, счетчики 
учета расхода холодного водоснабжения. 
Крыша и подвал отвечают требованиям 
СянПиН и пожарной безопасности.
В детском саду 10 групповых комнат, все 
имеют отдельные приемные, 5 имеют 
отдельные спальни. Группы оснащены 
детской мебелью в соответствии с 
возрастом и требованиям СанПиН. 
Имеются материалы и оборудование для 
поддержания санитарного состояния 
групп. Оснащение предметно 
пространственной развивающей среды



соответствует возрасту детей и ФГОС
до.

Тищеблок Состояние
удовлетворительное

Пищеблок находится на первом этаже. 
Посудой оснащен. Недостаточно 
оснащен технологическим и 
холодильным оборудованием в 
соответствии с СанПиН

Медицинский
кабинет.

Состояние
удовлетворительное

9

Медицинский кабинет находится на 
втором этаже, частично оборудован 
необходимым медицинским инвентарем 
и медикаментами. Планируется 
приобретение бактерицидного 
облучателя.

Музыкальный
зал

Состояние
удовлетворительное

9

Оснащен необходимой мебелью, а также 
пианино, музыкальный центр с караоке, 
набор музыкальных инструментов, 
аудиокассеты с записями музыки 
различных жанров, музыкальных сказок, 
музыкально-дидактические игры.

Спортивный зал Состояние
удовлетворительное

Оснащен всеми видами оборудования, 
необходимыми для ведения 
физкультурно - оздоровительной работы 
с детьми. Имеются мячи всех размеров, 
гимнастические мячи разной формы, 
предметы для выполнения 
общеразвивающих упражнений, 
гимнастические стенки, скамейки, 
кольца для метания, большой перечень 
нестандартного оборудования.

Логопункт Состояние
удовлетворительное

оборудован всем необходимым для 
ведения коррекционной работы

Комната Сказок Состояние
удовлетворительное

9

оснащена всем необходимым для 
развития сенсорных эталонов и 
коррекционной работы с детьми

Мини музей 
«Русская изба»

Состояние
удовлетворительное

оснащен всем необходимым для 
приобщения детей к русской культуре, 
быту, традициям.

Методический
кабинет

Состояние
удовлетворительное

оснащен компьютером, ноутбуком, 
мультимедимедийный проектор с 
экраном. Библиотека научно- 
методической литературы и учебно
наглядных пособий для обеспечения 
воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО.

Прогулочные 
участки для

Состояние
удовлетворительное

На территории ДОУ оборудовано 7 
участков с верандами. На всех

—------- 9 --------- ---------------------- -----



участках имеются зеленые насаждения, 
разбиты цветники, садово-декоративные 
конструкции, игровое оборудование, 
песочницы.

Вывод: материально-техническая база МДОУ «Детский сад № 12» способствует 
всестороннему развитию дошкольников, в ДОУ соблюдаются правила по охране труда, 
противопожарной безопасности и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 
воспитанников и сотрудников. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль 
с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 
воспитанников и работников.
За период 2015-2016 учебного года усилена материально-техническая база учреждения . 
-произведен косметический ремонт групповых комнат, спален, буфетных, приемных, 
туалетных, игровых площадок, веранд, музыкального зала, медицинского кабинета,
- расширен арсенал учебных пособий, игрушек, развивающих игр и пособии для 
подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми,
- территория учреждения оборудована теневыми навесами, малыми формами (песочницы, 
домики, лавочки, спортивное оборудование, нестандартное оборудование и т.д.);
- установлено видеонаблюдение на территории детского сада.
Наличие фонда поддержки ДОУ: нет
Наничие и стоимость платных услуг: не оказывались.

IX. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется через 
сбор и анализ информации в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования».
Имеются приказы заведующего о системе внутреннего контроля в ДОУ по всем 
направлениям работы, назначение лиц, ответственных за проведение контроля, график 
проведения контроля. В конце учебного года проводится анализ и оценка качества 
образования, на основе которого намечаются мероприятия на следующий учебный год. 
Персонал ДОУ ознакомлен с планом проведения внутреннего контроля.
Мероприятия внутреннего контроля:
- посещения,
- наблюдения,
- беседы,
-проверка документации, ’
- просмотр мероприятий.

X. Информационно - коммуникативные технологии.

Информирование родителей (законных представителей) о правах и обязанностях 
воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности в сфере образования 
осуществляется на информационных стендах в фойе детского сада, а так же в приемных 
каждой возрастной группе и на сайте ДОУ.
На сайте детского сада помещены:
«Основные сведения» (дата создания ДОУ, об учредителе, об месте нахождения Д , 
режим и график работы, контактные телефоны, адрес электронной почты);
«Структура и органы управления образовательным учреждением»;
«Документы» (Устав, лицензия, план ФХД, локальные нормативные акты, 
предусмотренные ч.2 ст.30 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правила 
внутреннего распорядка, обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и 
коллективный договор, отчет о результатах самообследования, информация о платных 
услугах, предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 
образования, отчеты о выполнении таких предписаний),



«Образование» (уровень образования, форма обучения, нормативный срок обучения, 
описание образовательно^ программы с приложением, учебный план с приложением, 
рабочие программы, календарный учебный график с приложением, методические и иные 
документы разработанные ДОУ, о численности воспитанников, о языках, на которых 
осуществляется обучение);
«Руководство и педагогический состав»: (информация о руководителе, о заместителях, 
образование и контакты, о персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы, ФИО, занимаемая должность, 
направление и специальность, данные о повышении квалификации, профессиональной 
переподготовке, общий стаж, стаж работы по специальности),
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса», 
«Стипендии и иные виды материальной поддержки»,
«Платные образовательные услуги»,
«Финансово хозяйственная деятельность»,
«Вакантные места для приема (перевода)»,
а так же «Новости»- проводимые мероприятия в учреждении «Фотоальбомы» мероприятии 
ДОУ, опыт работы, «Гостевая книга» и обратная связь, а также полезная информация по 
образовательному процесгу для родителей и педагогов от специалистов ДОУ.
В ДОУ имеется: 1 компьютер, 2 ноутбука, мультимедийный проектор, магнитофоны.

Вывод:
1.0сновные задачи, поставленные педагогическим коллективом учреждения в рамках 
«Основной общеобразовательной программы дошкольного образования» выполнены. 
Учреждение функционирует в режиме развития.
2. Мониторинг достижений воспитанников по освоению образовательной программы МДОУ 
и высокий уровень готовности детей к обучению в школе позволяет сделать выводы о 
высокой компетентности педагогов и специалистов учреждения, владение необходимыми 
педагогическими знаниями, методиками и инновационными технологиями.
3.Актуальным остается вопрос о взаимодействии коллектива МДОУ с родителями 
воспитанников по ряду вопросов (профилактика заболеваний, соблюдение режима дня, 
закаливающие мероприятия, познавательное развитие). Необходим поиск и внедрение 
новых форм работы с учетом их особенностей и пожеланий.
4.Самообследование за 2015-2016 учебный год позволило установить положительное 
влияние социального партнерства между различными общественными организациями и 
МДОУ на повышение компетентности педагогов, а также на развитие образовательного
процесса учреждения.
5.В МДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал 
к профессиональному развитию.

Основные направления ближайшего развития ДОУ

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МДОУ должен
реализовать следующие направления развития:

усилить работу по сохранению и укреплению здоровья участников 
воспитательно-образовательного процесса, продолжить внедрение
здоровьесберегающих технологий;
• формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.
• продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов;

• • совершенствовать материально-техническую базу учреждения:
(обеспечение всех воспитанников учебными пособиями и канцелярским материалом, 
замена оконных деревянных блоков ДОУ, утепление здания по всему периметру, 
ремонт веранд и пешеходных дорожек на территории детского сада);



Показатели
деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области», подлежащей самообследованию
за 2015 -  2016 учебный год 

(утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324).

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:
219 человек

1.1.1 В пежиме полного дня (8-12 часов) 219 человек

1.1.2 R режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 39 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 180 человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

0 человек/ 
1 100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек 
100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 
0%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 
0%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

человек/%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/ 
0%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 
0%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 
0%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

5,9 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование

7 человек/ 
29%

1.7.2
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля).

7 человек/ 
29%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование

17 человек/ 
71%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

17 человек/ 
71%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

человек/%



1.8.1 Высшая 0 человек/0 %

1.8.2 Первая 11 человек/ 
46%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: _ ------ --------------

человек/%

1.9.1 До 5 лет 4 человека/ 
17%

1.9.2 Свыше 30 лет 9человек/
37,5%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

4 человека/ 
17%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

5 человек/ 
21%

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

24 человека 
/100%

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 ----------------------

12 человек/ 
50%

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной 
образовательной организации

1человек / 
9 человек

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 --------------- -------- нет

1.15.5 Учителя- дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура '

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

2.7 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

183,4 кв.м

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на

да " '< •прогулке.
-------------------------------------------- -------------------------------------
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