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Отчет 

о результатах самообследования деятельности  

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» 

за 2019 год 

 

Аналитическая  часть. 

 

Цель 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. 

 

1. Общие сведения о ДОУ 

 

Полное наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 12 г. Пугачева 

Саратовской области»  

Краткое  наименование 

образовательной  

организации 

МДОУ «Детский сад № 12»  

Адрес организации 
413727, Саратовская область, г. Пугачев, 

микрорайон Первый, д. 28 

Телефон, факс (88457)2-70-13 

Адрес электронной почты Pugachevdou12@mail.ru 

Руководитель Волкогон Галина Владимировна 

Режим работы учреждения 

Рабочая неделя – пятидневная,                                     

с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 

10,5 часов.  

Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. 

Учредитель 
Пугачевский муниципальный район 

Саратовской области 



Лицензия 
от 07.02.2017г. № 3273, серия 64 ЛО1                            

№ 0003038 

Дата создания 01.07.1979 год 

 

    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12  

г. Пугачева Саратовской области» (далее – Учреждение) расположено в жилом 

комплексе Первого микрорайона.                                                

    Здание детского сада двухэтажное, построено по типовому проекту, введено в 

эксплуатацию 01.07.1979 года. 

    Проектная наполняемость на 210 мест.  

    Общая площадь здания 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 11.01.2012 г. кадастровый номер: 64:46:010403:65 серия  64-АГ № 299605. 

   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. 

   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.                                                                                                           

   Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

   Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 



личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

    В своей работе ДОУ взаимодействует с Управлением образования 

администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области, 

муниципальным учреждением «Методический центр управления образования 

администрации Пугачевского муниципального района». 

    Социальными партнерами ДОУ являются: МСОШ №13, филиал № 6 

Центральной городской библиотеки, физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Олимп», МУК «Пугачевский мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева», Храм 

Воскресения Христова, Студия детских развлечений «Аленький цветочек», 

Студия детских развлечений «Десятое королевство», ГАПОУ СО «Вольский 

педагогический колледж им. Ф.И. Панферова». 

 

2. Система управления ДОУ 

 

    Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом МДОУ «Детский 

сад № 12» и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

    Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Попечительский совет, Общее собрание родителей (Совет 

родителей).  

Органы управления, действующие в Учреждении 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное  

взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, осуществляет общее руководство ДОУ. 

Заведующий действует на основе единоначалия, 

решает все вопросы деятельности Учреждения, не 

входящие в компетенцию иных органов 

самоуправления Учреждением и Учредителя. 

Заведующий Учреждения без доверенности имеет 

право на:  

-представление Учреждения во всех инстанциях; 

-распоряжение имуществом и материальными 

ценностями в соответствии с действующим 

законодательством; 

-прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение 



должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

-утверждение структуры Учреждения, штатного 

расписания и иных локальных нормативных актов; 

-утверждает образовательную программу 

дошкольного образования Учреждения; 

-утверждает по согласованию с учредителем 

программу развития Учреждения; 

-установление должностных окладов (ставок) 

заработной платы, в том числе надбавок, доплат, 

выплат стимулирующего и компенсационного 

характера, в соответствии с установленной 

системой оплаты труда, в пределах имеющихся 

средств; 

-издание приказов и инструкций, обязательных для 

выполнения всеми работниками Учреждения; 

-контроль за деятельностью педагогических и других 

работников, в том числе путем посещения 

непосредственно образовательной деятельности и 

воспитательных мероприятий; 

-решение других вопросов текущей деятельности, не 

отнесенных к компетенции педагогического совета и 

Учредителя, заключение договоров (контрактов); 

-осуществляет прием детей и комплектование групп 

воспитанниками в соответствии с их возрастом, 

состоянием здоровья, индивидуальными 

особенностями в порядке, установленном Уставом; 

-представляет Учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

-приостановку решений Педагогического совета, если 

они противоречат действующему законодательству; 

-организацию дополнительных услуг, в том числе и 

платных, направленных на улучшение ухода, 

присмотра, оздоровления, воспитания и обучения 

детей; 

-осуществление иных полномочий, предусмотренных 

действующим законодательством; 

установление прямых связей с предприятиями, 

учреждениями, организациями, в том числе и 

иностранными; 

-осуществление иных полномочий, предусмотренных 

действующим законодательством. 



Заведующий Учреждением несет полную 

ответственность за жизнь, здоровье и благополучие 

вверенных ему воспитанников вовремя воспитательно 

-образовательного процесса, а также во время 

проведения мероприятий на воздухе; за работу 

Учреждения в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ ≪Об образовании 

в Российской Федерации≫, а также требованиями 

квалификационных характеристик и должностных 

инструкций. 

Общее собрание  

работников 

Обсуждение и принятие локальных нормативных 

актов, затрагивающие их права и законные интересы 

(коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка, Устава Учреждения, 

программы развития и др.) в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами; 

-обсуждение проектов локальных актов Учреждения; 

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии 

развития Учреждения; 

-обсуждение поведения или отдельных поступков 

членов трудового коллектива Учреждения и 

принятие решений о вынесении общественного 

порицания в случае виновности. Общее собрание 

работников Учреждения собирается заведующим 

Учреждением не реже одного раза в шесть месяцев. 

Педагогический совет Определяет направления образовательной 

деятельности Учреждения; 

-разрабатывает и принимает основную 

образовательную программу дошкольного 

образования Учреждения; 

-разрабатывает программу Развития Учреждения; 

-разрабатывает и принимает правила внутреннего 

распорядка воспитанников Учреждения и иные 

локальные нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность Учреждения; 

-обсуждает вопросы использования и 

совершенствования методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного 

обучения; 

-рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

Организует выявление, обобщение, распространение, 

внедрение педагогического опыта; 

-рассматривает вопросы организации 

дополнительных услуг воспитанникам Учреждения; 



-заслушивает отчеты о результатах 

самообследования по реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования. 

Попечительский совет Содействует привлечению внебюджетных средств 

для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 

-содействие совершенствованию предметно-

развивающей среды Учреждения, благоустройству 

его помещений и территории; 

-участие в организации конкурсов, соревнований и 

других массовых мероприятиях Учреждения; 

-рассмотрение других вопросов, отнесенных к 

компетенции Попечительского совета. 

Общее родительское 

собрание   

(Совет родителей) 

Выбирает Совет родителей Учреждения; 

-знакомится с Уставом и другими локальными 

актами Учреждения, касающимися взаимодействия с 

родительской общественностью, поручает 

Совету родителей Учреждения решение вопросов о 

внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

-изучает основные направления образовательной, 

оздоровительной и воспитательной деятельности в 

Учреждении, вносит предложения по их 

совершенствованию; 

- заслушивает вопросы, касающиеся содержания, 

форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности 

Учреждения; 

-заслушивает информацию заведующего, 

воспитателей группы, медицинских работников о 

состоянии здоровья детей группы, ходе реализации 

образовательных программ, результатах 

готовности детей к школьному обучению; 

-решает вопросы оказания помощи воспитателям 

группы в работе с неблагополучными семьями; 

-вносит предложения по совершенствованию 

педагогического процесса в Учреждении; 

-участвует в планировании совместных с родителями 

(законными представителями) мероприятий в 

Учреждении;  

-планирует организацию развлекательных 

мероприятий с детьми сверх годового плана. 

Методический совет, методические модели в детском саду 

На базе детского сада создан Методический совет (Приказ № 105 от 25.08.2017 г.)  



Цель: 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 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 вос-

питательно - 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.                                                                                                                       

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.                                                                   

Работая в режиме развития, система методической работы постоянно 

совершенствуется.  



МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет Методический совет 

Цели, задачи Направления Принципы Функции Формы Контроль 

Методическая деятельность 

Работа  

с родителями 

Работа  

с детьми 

Работа 

с медицинским 

персоналом 

Работа  

с методическим 

центром УО 

Преемственность 

со школой 

Работа  

с социумом 

Работа  

с педагогическим 

коллективом 

Результат работы 

Качество методической работы 



Схема структуры  
управления ДОУ 

 

Важным в системе управления нашего детского сада является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в управление. 

 

Управляющая система состоит из двух структур: 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
- педагогический совет; 

- общее собрание коллектива; 

- попечительский совет; 

- общее родительское собрание 

(Совет родителей). 

(деятельность которых 
регламентируется в соответствии  

с законодательством, Уставом 
дошкольного учреждения) 

 

 
имеющее многоуровневую структуру 

 

 
Управленческая деятельность 

заведующего обеспечивает 
- материальные; 

- организационные; 

- правовые; 

- социально-психологические условия для 

реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

(Объект управления заведующего – весь 
коллектив. Распоряжения заведующего 

обязательны для всех участников 

образовательного процесса) 

 

 

 
(Объект управления управленцев второго 

уровня – часть коллектива согласно 
функциональным обязанностям процесса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Объект управления – дети, родители 

(законные представители)) 

 



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 и работу дошкольного образовательного учреждения. 

Выполняет предписания надзорных органов. Осуществляет контроль за 

подвозом продуктов питания и руководит текущим ремонтом детского сада.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения являются: анализ результатов, планирование, 

прогнозирование, тематический и оперативный контроль, мониторинг, коррекция 

программ и планов.   

 

Вывод: структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Учреждения. 
Учреждение ведет свою деятельность в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и 

механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование. 

 

3. Образовательная деятельность. 

 
Образовательная деятельность в Учреждении  организована в соответствии с 

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

Федерации»,  ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

     Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной программы 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


дошкольного образования, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки.  

Образование ведется на русском языке.   

Контингент ДОУ - 185 детей. 

Количество групп - 9 общеразвивающей направленности.  

Структура групп в возрасте от 1,6 до 7 лет: 
 

наименование 

группы 

Ранняя 

группа 

с 1,6 до 

3лет 

младшая 

группа 

с 3 до 4 

лет 

средняя 

группа 

с 4 до 

5лет  

старшая 

группа 

с5 до 6 

лет  

Подготовит

е 

льная к 

школе 

группа 

с 6 до 7 лет  

Количество групп 2 1 2 2 2 

Количество детей 30 25 41 39 50 
 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

http://pugachev-mdou12.ru/wp-
content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D
0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%
B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2019-2020 
%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf 

Режим занятий воспитанников 
http://pugachev-mdou12.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-
%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%9C%D0%94%D0%9E%D0%A3-
%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%E2%84%96-12-
%D0%BD%D0%B0-2019-2020-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf 
 

Режим дня  

http://pugachev-mdou12.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-

%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-2019-2020-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4-

%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4.pdf 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

    Качество образования воспитанников определяется на основе оценки 

индивидуального развития воспитанников. 

    Система оценки индивидуального развития воспитанников представляет собой 

совокупность апробированных диагностических методик, позволяющих 

определить уровень развития интегративных качеств ребенка на каждом этапе его 

возрастного развития. Система индивидуального развития воспитанников 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

http://pugachev-mdou12.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://pugachev-mdou12.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://pugachev-mdou12.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://pugachev-mdou12.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://pugachev-mdou12.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://pugachev-mdou12.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://pugachev-mdou12.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2019-2020%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://pugachev-mdou12.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%9C%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%E2%84%96-12-%D0%BD%D0%B0-2019-2020-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://pugachev-mdou12.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%9C%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%E2%84%96-12-%D0%BD%D0%B0-2019-2020-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://pugachev-mdou12.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%9C%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%E2%84%96-12-%D0%BD%D0%B0-2019-2020-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://pugachev-mdou12.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%9C%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%E2%84%96-12-%D0%BD%D0%B0-2019-2020-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://pugachev-mdou12.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-2019-2020-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4.pdf
http://pugachev-mdou12.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-2019-2020-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4.pdf
http://pugachev-mdou12.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-2019-2020-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4.pdf
http://pugachev-mdou12.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-2019-2020-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4.pdf


результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей. 

   Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и 

промежуточные.  Итоговые результаты описывают интегративные качества 

ребенка, которые он приобретает в результате освоения Программы: 

 физически развитый, овладевший основными 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, соблюдающих 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения, способный 

решать интеллектуальные и личностные задачи, 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. 

   Полученные результаты оценки индивидуального развития воспитанников   

позволили уточнить направления образовательной работы с конкретным 

ребенком и выявить степень эффективности взаимодействия педагога и ребенка в 

рамках образовательного процесса детского сада с целью освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

    В процессе оценки индивидуального развития воспитанников исследуются 

физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений 

за ребенком, бесед, экспертных оценок. 

Периодичность мониторинга установлена 2 раза в год и обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей.                      

    Низкий уровень развития в основном наблюдается у детей, нерегулярно 

посещающих дошкольное учреждение. Для всех воспитанников, имеющих 

трудности в усвоении программы, составлялся Индивидуальный маршрут и 

проводилась индивидуальная работа.    

 

                                                                         



                  Результаты оценки индивидуального развития детей. 
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   Наблюдается положительный результат проделанной работы: процент детей с 

результатом не сформирован минимальный и в сравнении с 2018 годом 

уменьшился. Различия результатов сформированы и частично сформированы не 

значительны на начало проведения оценки индивидуального развития детей.  В 

конце учебного года в сравнении с 2018 показатели практически по всем областям 

увеличиваются. Знания детей прочные, они способны применять их в 

повседневной деятельности.   

 

Воспитательная работа и ее направления 

 

Воспитательно - образовательная работа с детьми была организована в 

соответствии с программой воспитания и обучения в детском саду «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 

 

 

 

40%
47%

17% 19%

59%
53%

80% 78%

1% 0% 3% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Весна 2018 г. Весна 2019 г Осень 2018 г. Осень 2019 г

Художественно-эстетическое развитие

Показатели сформированы

Показатели сформированы 

частично

Показатели не сформированы

78%
72%

41% 43%

22%
28%

59% 56%

0% 0% 0% 1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Весна 2018 г. Весна 2019 г Осень 2018 г. Осень 2019 г

Физическое развитие

Показатели сформированы

Показатели сформированы 

частично

Показатели не сформированы



Характеристика семей по составу: 

 

 

Состав семьи Количество семей 

 

166 

Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 131 79% 

Неполная с матерью 22 13% 

Одинокая мать 12 7,2% 

Оформлено опекунство 1 0,6% 

                                 

                             

                          Характеристика семей по количеству детей: 

 

 

Количество детей в семье Количество семей                  

 

166 

Процент от 

общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 55 33% 

Два ребенка 88 53% 

Три ребенка и более 23 14% 

   

 

 

  Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей.  



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Вывод: воспитательно - образовательный процесс в МДОУ «Детский сад №12» 

строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных учреждениях и ориентирован на 

реализацию ФГОС ДО. Образовательный процесс осуществляется на всем 

протяжении пребывания детей в детском саду.                                                                                          

Дети в достаточной степени владеют понятиями, определениями, умеют 

ориентироваться в информации в соответствии с возрастными нормами, т. е. 

обеспечивается базисный минимум, заложенный в программе. 

 

4. Внутренняя система оценки качества образования. 

 

    Положение о внутренней системе оценки качества дошкольного образования в 

МДОУ «Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области», утверждено 

Приказом № 20 от 10.01.2014 г. 

     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. 

     По результатам мониторинга качества образовательной деятельности в 2019 

году наблюдается стабильность освоения детьми программного материала по всем 

направлениям развития. Это говорит о том, что   в детском саду педагогическая 

работа ведется в системе, коллектив работает слаженно, осуществляя творческий 

подход по всем направлениям. 99% детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе.   

 

 
 
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

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 

56% 60%

30% 31%

42% 39%

67% 67%

2% 1% 3% 2%
0%

20%

40%

60%

80%

Весна 2018 г. Весна 2019 г Осень 2018 г. Осень 2019 г

Общие результаты оценки индивидуального 

развития детей

Показатели сформированы

Показатели сформированы 

частично

Показатели не сформированы

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://mini.1obraz.ru/#/document/118/49757/


каждой группе проводятся мероприятия по закаливанию детского организма, 

лечебно-профилактическая работа: витаминотерапия (добавка в 3 блюдо 

аскорбиновой кислоты).  

Группа здоровья/год 2017 год 2018 год 2019 год 
1 группа 106 98 99 

2 группа 96 104 83 

3 группа 2 - 1 

4 группа 1 1 1 

5 группа - - 1 
 

1 ребенком в год пропущено по болезни: 
 

год 2017 год 2018 год 2019 год 

Дней пропущено                 

по болезни                                      

1 ребенком 

10,6  10,5 10,4 

 

Моторная плотность занятий за последние три года составила в среднем 88,8%,  

ЧСС- в среднем составила 138 уд.в мин.  Это видно из таблицы: 
 

                   год 2017 г. 2018 г.  2019 г. 

Моторная 

плотность          
87% 90%            97% 

Ч.С.С.      

(ударов в мин.)                             
136 140 134 

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

2017 год 2018 год 2019 год 

Весна – 4,43 балла Весна – 4,75 балла Весна – 4,25 балла 

      Осень – 4,06 балла Осень- 4,03 балла Осень – 4,15- балла 

 

  Физкультурные занятия, музыкальные занятия, проводимые с элементами 

психогимнастики, снимают возбудимость, успокаивают детей, способствуют 

постановке правильного дыхания, благоприятно влияют на психоэмоциональный 

статус ребенка. 

   Однако сравнительный анализ выявляет неблагоприятную тенденцию 

показателей здоровья детей. Год от года увеличивается количество воспитанников 

с хроническими патологиями, состоят на учете: у ортопеда – 29 детей,                                   

у невролога – 10 детей, у эндокринолога - 7 детей, у кардиолога – 6 детей, у 

хирурга – 1 ребенок, у пульмонолога – 1 ребенок, у педиатра – 2 детей. 

По-прежнему увеличивается количество физически ослабленных, часто и 

длительно болеющих детей. Возможно поэтому, несмотря на систематическую 



медико-профилактическую и физкультурно-оздоровительную работу с 

воспитанниками, заболеваемость снижается плохо, дети болеют часто и 

длительно.  

В начале и конце учебного года с детьми подготовительных к школе групп 

проводился мониторинг по подготовке к школьному обучению.  

Воспитанники имеют устойчивый результат по подготовленности к школьному 

обучению:  

                                                         
 

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. 

получен базисный минимум, заложенный в программе. 

    По данным внутренней оценке качества образования – воспитанники имеют 

устойчивую внутреннюю позицию школьника и 100% желание учиться в школе.   

    Дети нашего детского сада приняли активное участие в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня: 

№ 
название конкурса, 

мероприятия 
уровень  

фамилия, имя 

участника 

1.  Областной патриотический 

конкурс «Зажги звезду»  

региональный Ваганов Валера, 

участие 

2. Конкурс детских кукольных 

театров «Жизнь дана на 

добрые дела» 

муниципальный участие 
Блохина Арина 

Лукъянчиков Денис 

Дюкарев Коля 

Слепова Юля 

Ваганов Валера 

Хусаинова Реанна 

3. Конкурс театрализованных 

представлений «Театральный 

сундучок» 

муниципальный 1 место 
воспитанники младшей 

группы № 7, старших 

групп № 5 и № 6,  

подготовительной к 

школе группы № 3. 
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4.  Участие в познавательной 

программе «Чапаевское 

наследие» 

муниципальный Клуб «Юный 

Чапаевец» 

 

5. Конкурс детского творчества  

«Возраст делу не помеха!» 

муниципальный 2 место 

Беляева Анастасия,  

сертификат участия: 

Лукъянчиков Матвей 

Тугушев Артем 

6. Конкурс объёмных поделок, 

посвященного 80-летию МУК 

«Пугачевский мемориальный 

Дом-музей В.И.Чапаева» 

муниципальный 1 место 
Станкэ Марина 

Топчев Давид 

7. Участие в героико-

патриотическом форуме 

«Чтим героев, растим 

патриотов отечества» 

муниципальный Харитов Илья, 

 участие 

8. Конкурс детского творчества муниципальный Победители 

Агапова Алиса 

Колесникова Софья 

Макайкин Максим 

Орловской Кирилл 

Парастаев Матвей 

Рублев Кирилл 

9. Конкурс поделок «Новогодний 

серпантин» 

муниципальный 1 место 
Клуб «Юный 

Чапаевец» 

    На основании Приказа по МДОУ «Детский сад № 12» от 05.08.2019 года № 105, 

было проведено анкетирование среди родителей (законных представителей).  

    По результатам анкетирования, проведенного в ДОУ среди родителей детей, 

посещающих дошкольное учреждение выявлено: доля родителей, имеющих 

позитивные отзывы о работе педагогов детского сада, составляет 96%                                  

(170 родителей). 

№ Вопросы Нет  Скорее 

нет 

Не знаю  Пожалуй, 

да 

Да  

1 Удовлетворяются 

ли ваши 

потребности в 

развитии детей в 

условиях ДОУ 

- - - 16 

человек 

154 

человека 

2 Признание 

высокого 

профессионализма 

воспитателя 

родителями 

воспитанников 

- - - 24 

человека 

146 

человек 



Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

  

 
 

Вывод: По данным внутренней оценке качества образования – воспитанники 

имеют устойчивую внутреннюю позицию школьника и 100% желание и 

готовность учиться в школе. В МДОУ «Детский сад № 12» создаются условия 

для максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного 

возраста по их воспитанию и обучению. Родители имеют возможность 

обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в 

жизнедеятельности детского сада. 

 

5.  Кадровый состав 

Детский сад укомплектован согласно штатному расписанию на 100 %.                     

Общее количество работников – 42 человека. 
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Наименование показателей 
    Количество человек % 

Укомплектованность штатов 

- на штатной основе 42 100% 

- совмещение 8 19% 

- совместители 2 5% 

- по штатному расписанию 45,3 100% 

- укомплектованность фактически 45,3 100% 

Образовательный ценз  

- высшее профессиональное образование 
5 24% 

- среднее профессиональное образование 
16 76% 

Квалификационная категория  

- высшая квалификационная категория 
0 0 

- первая квалификационная категория 
11 52% 

-без категории 
1 5% 

- соответствие занимаемой должности 
9 43% 

Почетные звания, награды  

Звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

1 2% 

Награждены грамотами Министерства 

образования Саратовской области 

1 2% 

Благодарственное письмо Председателя 

Саратовской областной думы 

3 6% 

Почетная грамота Главы администрации 

муниципального образования  

1 2% 

Почетная грамота управления 

образования администрации 

Пугачевского муниципального района 

Саратовской области 

4 9,5% 

Ударник 25 пятилетки 
2 4% 

Благодарственное письмо ВПП «Единая 

Россия» 

4 8% 
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Возрастной состав педагогов

средний возраст педагогов - 45 года

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Прошли курсы повышения квалификации 

педагоги (общее количество за последние 

3 года) 

 

23 

100% 

 

Прошли курсы повышения квалификации                       

по оказанию первой помощи. 

23 100% 

Прошли курсы повышения квалификации                       

«Младший воспитатель» 

10 100% 



Одной из важных задач ДОУ является повышение профессионального мастерства 

педагогов.  

     Все работники педагогического состава повышают свой профессиональный 

уровень эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся 

с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются.  Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

     Педагоги МДОУ «Детский сад № 12» приняли участие в мероприятиях, 

вебинарах, конкурсах разного уровня: 

 

№ Название мероприятия Уровень  Ф.И.О. участника 

1. VII Региональные Покровские 

образовательные чтения 

«Великая Победа: наследие и 

наследники» 

региональный Волкогон Г.В. 

участие 

2. Заседание районного 

методического объединения 

воспитателей младших и 

средних групп. 

муниципальный Ананьева Л.В., 

участие 

3. Заседание районного 

методического объединения 

инструкторов по физической 

культуре. 

муниципальный Киреева М.А., участие 

4. Спортивный мероприятие 

«Весёлые старты» 

муниципальный 2 место 
Киреева М.А. 

Чурикова О.П. 

Ватухина И.Ю. 

Ананьева Л.В. 

Шашлова Т.Н. 

Шашлова О.О. 

Сухорукова Ю.А. 

Прусова Т.Н. 

Голякова М.С. 

Кожакина Е.А. 

5. Заседание районного 

методического объединения 

воспитателей старших и 

подготовительных групп. 

муниципальный Белова Т.П.,  

участие 



6. Участие в мероприятии, 

посвященного 255-летию 

города Пугачева 

муниципальный Волкогон Г.В. 

Белова Т.П. 

Чурикова О.П. 

Кочеткова И.В. 

Шашлова О.О. 

Голякова М.С. 

Ананьева Л.В. 

7. Районное методическое 

заседание педагогов- 

психологов и социальных 

педагогов 

муниципальный Волкогон Г.В. 

 участие 

8. Заседание районного 

методического объединения 

воспитателей старших и 

подготовительных групп. 

муниципальный Журавлева И.Ю., 

участие 

9. Заседание районного 

методического объединения 

воспитателей младших и 

средних групп. 

муниципальный Сорокина Л.В., 

участие 

10. Творческий конкурс 

«Новогодний серпантин» 

муниципальный 1 место 

Ананьева Л.В. 

Сорокина Л.В. 

Кочеткова И.В. 

Батищева Л.П. 

Шашлова Т.Н. 

Заворуева Т.В. 

Чурикова О.П. 

Сухорукова Ю.А. 

Голякова М.С. 

 

    Педагогический процесс в МДОУ № 12 обеспечивают специалисты: педагог-

психолог, учитель – логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

    В ДОУ ведется целенаправленная работа по повышению квалификации 

педагогов.  

    С целью повышения заинтересованности педагогов в качественном труде 

введены поощрения сотрудников. В учреждении разработано Положение о 

материальном стимулировании сотрудников, в котором обозначены критерии 

эффективности и качества деятельности педагогов. 

Обслуживающим персоналом детский сад обеспечен   полностью. 

 

Вывод: в дошкольном образовательном учреждении сложился стабильный, 

творческий коллектив.  

 



 6. Учебно-методическое и библиотечно-информационного обеспечение. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека является составной частью методического обеспечения ДОУ и 

включена в образовательную деятельность в целях обеспечения прав участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно – 

информационными ресурсами. Учебно-методическое обеспечение соответствует 

ООП ДО, ФГОС дошкольного образования.  

Библиотечный фонд детского сада располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов и группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно - образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП ДО. 

В каждой группе достаточно детских и справочно-энциклопедических книг. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов.  

В методическом кабинете имеется новые методические пособия по реализуемым 

программам. 

За 2019 г. детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели методическую литературу и 

наглядно-дидактические пособия: 

- Д.Денисова. Ю.Дорожин «Прописи для дошкольников» (Рабочая тетрадь – 

младшая группа 3+, средняя группа 4+); 

- Рабочие тетради дошкольников «Математика малышам для детей 4-5 лет»; 

- Рабочие тетради дошкольников «Математика  для детей 5- 6 лет»;  

- Рабочие тетради дошкольников «Обучение грамоте для детей 5 - 6 лет»; 

- И.Попова «Рабочие тетради дошкольников «Прописи. Рисуем и пишем. 4-5 лет»; 

- Рабочие тетради «70 развивающих занятий для дошкольников 3-4 года» под ред. 

Н.Ю.Куражевой по программе «Цветик-семицветик»; 

- Рабочие тетради «70 развивающих занятий для дошкольников 4- 5 лет» под ред. 

Н.Ю.Куражевой по программе «Цветик-семицветик»; 

- Рабочие тетради «70 развивающих занятий для дошкольников 5-6 лет» под ред. 

Н.Ю.Куражевой по программе «Цветик-семицветик»; 



- Рабочие тетради «Приключение будущих первоклассников 120 развивающих 

занятий для дошкольников 6-7 лет» под ред. Н.Ю.Куражевой по программе 

«Цветик-семицветик»; 

   Учебными наглядными пособиями и материалами ДОУ обеспечено не в полном 

объеме.  

Оборудование и оснащение библиотеки 

   В методическом кабинете имеется информационно-телекоммуникационное 

оборудование: 

1 компьютер, 2 ноутбука, 2 принтера, МF-2 шт., проектор мультимедиа; 

программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет - ресурсами, фотоматериалами. 

   Информирование родителей (законных представителей) о правах и 

обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности в сфере 

образования осуществляется, наряду с другими формами: на сайте Учреждения в 

сети Интернет, в социальных сетях (в Контакте), создана группа детского сада. На 

сайте помещены нормативные документы, анализ работы за год, локальные акты, 

информация о педагогах, проводимые мероприятия в учреждении, финансово-

хозяйственная деятельность, а также полезная информация по образовательному 

процессу для родителей и педагогов от специалистов ДОУ.  

 

Вывод: имеющееся в ДОУ учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение и инициируют познавательную и творческую активность 

детей, предоставляют ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивают 

содержание разных форм детской деятельности. 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 

    В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов на 

начало учебного года 

Характеристика оснащения 

объектов 

1 2 3 

Здание детского 

сада 

Состояние 

удовлетворительное 

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 СанПиН и 

пожарной безопасности. 

Групповые 

комнаты 

Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 9 групповых 

комнат, все имеют отдельные 

приемные, 6 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. 

Пищеблок Состояние 

удовлетворительное 

Пищеблок находится на первом 

этаже. Посудой оснащен. 

Недостаточно оснащен 

технологическим и холодильным 

оборудованием в соответствии с 

СанПиНом 

Медицинский 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится 

на втором этаже, частично 

оборудован необходимым 

медицинским инвентарем и 

медикаментами,                             

бактерицидным облучателем. 

Музыкальный 

зал 

 

 

 

Состояние 

удовлетворительное 
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. 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Состояние 

удовлетворительное 

Оборудован всем необходимым 

для ведения коррекционной 

работы, ноутбук, принтер 

Комната Сказок Состояние 

удовлетворительное 

Оснащена телевизором и 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, мультимедийным 

проектором с экраном, цифровой 

фотоаппарат с видеокамерой.           

Библиотека научно-методической 

литературы и учебно-наглядных 

пособий для обеспечения 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Прогулочные 

участки и 

спортивная 

площадка 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудовано 

7 участков (5 веранд и 2 теневых 

навеса). На всех участках 

имеются зеленые насаждения, 

разбиты цветники, садово-

декоративные конструкции, 

игровое оборудование, 

песочницы. 

 Спортивная площадка оснащена 

спортивными снарядами, 

прыжковой ямой, беговой 

дорожкой. 

 

Предметно-развивающая среда 

   Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для 

них является игра. Поэтому предъявляется повышенный интерес к обновлению 

предметно-развивающей среды ДОУ. 



    Предметно-развивающая среда в группах соответствует педагогическим, 

эстетическим требованиям, 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, традиции ДОУ. 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 и речевую активность детей. 

    В 2019 году ДОУ провело текущий ремонт в группах, приемных и   коридоре. 

Заменили 1 оконный блок в туалетной, группы № 8.  

    Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Комплексная безопасность 

   Здание детского сада оборудовано наружной 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 разработаны Паспорт антитеррористической защищенности, Паспорт 

безопасности, Паспорт дорожной безопасности, Паспорт доступности. 

    С детьми проводятся беседы, мероприятия по соблюдению правил 

безопасности на дорогах, цикл непосредственной образовательной деятельности 

по ОБЖ. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, 

противопожарный инструктаж.  

    На входных дверях ДОУ имеются внутренние легко открываемые запоры, 

гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицам.                     

В детском саду организовано дежурство сотрудников по графику и пропускной 

режим.  

   Территория огорожена по всему периметру. Ограждение находится в 

удовлетворительном состоянии.  

    Выполняются требования по организации санитарно-эпидемиологических 

условий, медосмотры сотрудников проводятся строго по графику. 

https://mini.1obraz.ru/#/document/16/2658/


    Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни 

и здоровья детей. Учеба с персоналом проводится своевременно по плану. 

    Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. 

 

Оценка организации 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. В ДОУ 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 за год составила: 

 

Группы/год 2017 год 2018 год 2019 год 

Группы раннего 

возраста 

1602,33 ккал 1594,62 ккал. 1564,19 ккал. 

Дошкольные группы 1746,86 ккал 1744,95 ккал. 1715,88 ккал. 
                                                      

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 2019 года усилена материально-техническая база учреждения:                                                                                                                                

произведен косметический ремонт в ДОУ и на его территории;                                                                                                                        

расширен арсенал учебных пособий, игрушек, развивающих игр и пособий для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми; обновлен мягкий инвентарь; 

буфетные и умывальные комнаты оснащены горячей водой.                                                                                                                                                      

Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием.                           

Наличие фонда поддержки ДОУ: нет 

Наличие и стоимость платных услуг: не оказывались. 



Результаты анализа показателей деятельности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» (утв. приказом 

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

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

человек/ 

процент 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

185 

 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 185 

 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0  

человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  

человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0  

человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  30 

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 155  

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

185 

человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 185человек/  

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0/0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0/0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

185человек/  

100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 185человек/  

100 % 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

10,4 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

21  

человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек 

24 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 человек 

24 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

16 человек 

  76 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

16 человек 

  76 % 

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 0/ 0 % 

1.8.2 Первая 11 человек/ 

 52 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 

22% 

1.9.2 Свыше 30 лет 18 человек/ 

78% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

22% 

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 

23 

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 

23 

человека/ 

100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 

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 прогулке 

да 

 

Выводы: 

1. Основные задачи, поставленные педагогическим коллективом учреждения в 

рамках «Основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

выполнены. Учреждение функционирует в режиме развития. 

2. Результаты оценки индивидуального развития детей по освоению 

образовательной программы МДОУ «Детский сад № 12» 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 «Детский 

сад № 12» 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 2019 год позволило установить положительное влияние 

социального партнерства между различными общественными организациями и 

МДОУ «Детский сад № 12» на повышение компетентности педагогов, а также на 

развитие образовательного процесса учреждения. 

5. В МДОУ «Детский сад № 12» сложился перспективный, творческий коллектив 

педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию. 

 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ должно 

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: 

обеспечить всех воспитанников учебными пособиями и канцелярским 

материалом; 

обеспечить в полном объеме детский сад мягким инвентарем и посудой; 

отремонтировать веранду на участке группы № 2 и пешеходные дорожки на 

территории детского сада. 

 

Дата составления отчета – 25.03.2020 г. 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 12»:                                                           Г.В.Волког



 


