


 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

             

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 

комбинированного вида (МБДОУ детский сад 

№ 12 комбинированного вида) 

Руководитель Карнаух Наталья Владимировна 

Адрес организации 143072, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВО 

ГОРОД, ВНИИССОК ПОСЕЛОК, МИХАИЛА 

КУТУЗОВА УЛИЦА, 11, 

Телефон/факс 8(495) -594-30-31 

Сайт/e-mail   http://detsad12.odinedu.ru/ 12mbdou@mail.ru  
E-mail: odin_MBDOU-N12@mosreg.ru  

 

Учредитель Муниципальное образование «Одинцовский 

городской округ Московской области» 

Функции и полномочия учредителя от имени 

Одинцовского городского округа Московской 

области осуществляет Администрация 

Одинцовского городского округа Московской 

области. 

Дата основания 2009 год 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность  

от 30 марта 2016 г. серия 50Л01 № 0007405 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №12 комбинированного вида (далее Бюджетное Учреждение) 

функционирует с 2009 года.  

            Бюджетное Учреждение расположено внутри жилого комплекса 

«Гусарская баллада», вдали от дороги и от промышленных предприятий. 

Бюджетное Учреждение находится в экологически чистом районе 

Подмосковья, в поселке ВНИИССОК. Здание кирпичное, трехэтажное, 

построенное в 2008 году. Проектная наполняемость на 110 мест. Общая 

площадь здания 2570 кв. м. 

Основной целью деятельности Бюджетного учреждения является 

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Бюджетного учреждения является 

организация и осуществление образовательной деятельности по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №12 комбинированного вида, присмотра и ухода за детьми, 

http://detsad12.odinedu.ru/
http://detsad12.odinedu.ru/
mailto:odin_MBDOU-N12@mosreg.ru
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формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. Приоритетными направлениями педагогической 

деятельности Бюджетного учреждения являются:  

- физическое развитие; 

-  речевое развитие.  

- художественно-эстетическое развитие. 

Сведения о режиме работы  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – 

с 7:00 до 19:00. На период самообследования в Бюджетном учреждении 

функционировало 9 групп. Из них 5 групп общеразвивающей 

направленности, 1 группа компенсирующей направленности (с речевыми 

нарушениями), 3 группы кратковременного пребывания до 3-х часов. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Бюджетном учреждении организована 

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

образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС ДО с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

 Бюджетное учреждение посещают 215 воспитанников в возрасте от 2 

до 7 лет. В Бюджетном учреждении сформировано 8 групп 

общеразвивающей направленности. Из них: 

- первая младшая (2-3 года) - 27 детей; 

- средняя группа -   31 ребенок; 

- разновозрастная (5-7 лет) – 36 детей; 

- разновозрастная (3-5 лет) – 35 детей; 

- подготовительная к школе группа – 36 детей; 

- группа кратковременного пребывания (5-7 лет) – 15 детей 

- группа кратковременного пребывания (4-5 лет) - 10 детей 

- группа кратковременного пребывания (3-4 года) - 10 детей 

Одна группа компенсирующей направленности 

- группа компенсирующей направленности (5-7лет) – 15 детей;  

 

 Списочный состав воспитанников на отчетный период составляет 215 детей. 

В 2020 году в Бюджетном учреждении для освоения ООП ДО в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение организованной 



4 
 

образовательной деятельности в двух форматах – онлайн и предоставление 

записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, 

Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в 

образовательной деятельности на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для 

детей специалистами Бюджетного учреждения систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании законными 

представителями ответственности за качество образования своих детей. 

 

Воспитательная работа 

С целью проецирования стратегии воспитательной работы в 2020 году 

был проведён анализ состава семей воспитанников.  

Социальный состав семьи 

Год Полная Неполная 

 (с матерью) 

Неполная  

(с отцом) 

Многодетна

я 

Оформлено 

опекунство 

Числ

о 

семе

й 

Доля 

семе

й, % 

Числ

о 

семе

й 

Дол

я 

семе

й, % 

Числ

о 

семей 

Доля 

семе

й, % 

Числ

о 

семе

й 

Доля 

семе

й, % 

Числ

о 

семе

й 

Доля 

семей, 

% 

2018 113 88% 15 12% 3 2% 32 25% 1 0,8% 

2019 189 90% 22 10% 3 1% 48 23% 1 0,5% 

2020 199 93% 12 6% 3 1% 61 29% 0 0 

 

Анализ социального статуса семей воспитанников показывает, что за 

три года увеличилось в процентном соотношении число полных семей и по 

состоянию на 31 декабря 2020 года 93 % детей живут в полных семьях, из 

них 29 % воспитанников живут в многодетных семьях. 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 59 27% 

Два ребенка 94 44% 

Три ребенка и более 61 29% 
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       Данное обследование позволяет педагогическому коллективу строить 

свою работу, имея конкретное представление о семье, в которой живет и 

развивается ребенок. 

        Работа с законными представителями направлена на сотрудничество 

Бюджетного учреждения и семьи в решении основных годовых задач. 

Проводятся родительские собрания в каждой возрастной группе, общее 

родительское собрание. 

      В целом для основного контингента законных представителей наших 

воспитанников характерны: высокие требования к образованию и большое 

желание дать ребенку полноценное гармоничное развитие. Вся система 

работы в Бюджетном учреждении направлена на принятие семьи как первого 

и самого главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. 

Поэтому участие семьи в воспитательно - образовательном процессе 

позволяет повысить качество образования детей. Возрос авторитет детского 

сада среди законных представителей воспитанников Бюджетного 

учреждения, что выражается в активном участии родителей в конкурсах 

детского рисунка, выставках, детских праздниках, мероприятиях по 

благоустройству территории. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в Бюджетное учреждение. 

Дополнительное образование. 

Перечень услуг, проводимых бесплатно в рамках реализации программ 

дополнительного образования. 

В дополнительном образовании задействовано 64 процента 

воспитанников. 

1.Дополнительная общеобразовательная программа по духовно-

нравственному воспитанию для детей 5-7 лет «Добрый мир». Руководитель 

детского объединения воспитатель первой квалификационной категории Е.Г. 

Пестова. Ссылка на информацию о программе на сайте системы 

дополнительного образования московской области 

https://new.dop.mosreg.ru/program/75446-dobryi-mir  

2.Кружок художественно-эстетического развития для детей 4-7 лет 

"Логоритмика" (руководитель Шепилова Л.В.). Ссылка на информацию о 

программе на сайте системы дополнительного образования московской 

области  https://new.dop.mosreg.ru/program/74757-logoritmika  

3. Детское объединение технической направленности «Чудесная 

мастерская» (имеет сертификат проекта  «Наука в 

образовании»). Руководитель детского объединения Котова С.Ю. Ссылка на 

информацию о программе на сайте системы дополнительного образования 

московской области  https://new.dop.mosreg.ru/program/75475-chudesnaya-

masterskaya                 

https://new.dop.mosreg.ru/program/75446-dobryi-mir
https://new.dop.mosreg.ru/program/74757-logoritmika
https://new.dop.mosreg.ru/program/75475-chudesnaya-masterskaya
https://new.dop.mosreg.ru/program/75475-chudesnaya-masterskaya
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4.Дополнительная общеразвивающая программа  естественно-научной 

направленности по опытно – экспериментальной деятельности  "Здоровый -я, 

здоровая планета Земля" (имеет сертификат проекта  «Наука в 

образовании»). Руководитель детского объединения воспитатель: Айвазова 

К.А. Ссылка на информацию о программе на сайте системы дополнительного 

образования московской области  https://new.dop.mosreg.ru/program/75241-

zdorovyi-ya-zdorovaya-planeta-zemlya  

5.Детское объединение физкультурной направленности «Школа мяча» 

(руководитель Герасимова Л.С.). Результативность деятельности кружка  

«Футбольный стадион». Грамоты. Ссылка на информацию о программе на 

сайте системы дополнительного образования Московской области  

https://new.dop.mosreg.ru/program/74248-shkola-myacha   

В декабре 2020 учебного года в Бюджетном учреждении функционировали 

следующие платные образовательные услуги (ПОУ) 

 Наименование платных 

образовательных услуг 

(образовательная область) 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая), 

количество групп, 

детей 

Руководитель 

кружка 

Программа «Умники и умницы» 

https://new.dop.mosreg.ru/progra

m/73152-umniki-i-umnitsy  

групповая 

2 группы по 9 детей 

Фащенко 

О.Н.,воспитатель 

Программа «Основы 

робототехники» 

https://new.dop.mosreg.ru/progra

m/72920-osnovy-robototekhniki  

  

групповая 

3 группы по 6 детей 

Комиссарова О.А., 

воспитатель 

Программа «Знайки» 

https://new.dop.mosreg.ru/progra

m/73408-znaiki  

групповая 

2 группы по 12 

детей 

Ключ-Войтова С.В.., 

старший воспитатель 

Программа «Юный 

конструктор» 

групповая 

3 группы по 6 детей 

Вакансия 

Программа «Почемучки-

малыши» 

групповая 

2 группы по 10 

детей 

Бекова М. М., 

воспитатель 

Программа «Дельфиненок» 

https://new.dop.mosreg.ru/progra

m/71478-delfinenok 

групповая 

3 группы по 8 детей 

Котляр Д.Ю. 

Инструктор по 

физической 

культуре(плавание) 

               

https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Microsoft%20Word.pdf
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Microsoft%20Word.pdf
https://new.dop.mosreg.ru/program/75241-zdorovyi-ya-zdorovaya-planeta-zemlya
https://new.dop.mosreg.ru/program/75241-zdorovyi-ya-zdorovaya-planeta-zemlya
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20.pdf
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20.pdf
http://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/kak-xorosho-zdorovyim-byit.html
https://new.dop.mosreg.ru/program/73152-umniki-i-umnitsy
https://new.dop.mosreg.ru/program/73152-umniki-i-umnitsy
https://new.dop.mosreg.ru/program/72920-osnovy-robototekhniki
https://new.dop.mosreg.ru/program/72920-osnovy-robototekhniki
https://new.dop.mosreg.ru/program/73408-znaiki
https://new.dop.mosreg.ru/program/73408-znaiki
https://new.dop.mosreg.ru/program/71478-delfinenok
https://new.dop.mosreg.ru/program/71478-delfinenok


 

 

II. Оценка системы управления Бюджетного учреждения 

Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом Бюджетного учреждения. 

Управление Бюджетным учреждением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: Педагогический совет, Общее собрание работников Бюджетного 

учреждения. Единоличным постоянно действующим исполнительным 

органом Бюджетного учреждения является руководитель - заведующий 

Бюджетным учреждением, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Бюджетного учреждения. 
Органы управления, действующие в Бюджетном Учреждении:  

Наименование 

органа 

Функции 

Руководитель 

Бюджетного 

учреждения 

К компетенции заведующего Бюджетным учреждением 

относятся вопросы осуществления текущего руководства 

и контроля деятельности Бюджетного учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством 

Российской Федерации или настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя или коллегиальных органов 

управления Бюджетного учреждения.  
Педагогический 

совет 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, 

касающимся организации и содержания образования;  

- разработка и принятие Программы Бюджетного 

учреждения;  

- участие в разработке Программы развития Бюджетного 

учреждения; 

- разработка и принятие дополнительных 

образовательных программ Бюджетного учреждения;  

- утверждение плана работы Бюджетного учреждения на 

учебный год;  

- разработка и принятие локальных нормативных актов 

Бюджетного учреждения, регулирующих вопросы 

организации образовательной деятельности и 

правоотношений участников образовательных 

отношений, в том числе Правила внутреннего распорядка 

для воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива Бюджетного учреждения по 

определённым направлениям за контрольный период; 



 

 

- установление форм и методов самообследования и 

других видов внутреннего мониторинга образовательной 

и воспитательной деятельности; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников Бюджетного учреждения достижений 

педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

- выдвижение членов педагогического коллектива 

Бюджетного учреждения для поощрения и награждения в 

установленном порядке. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участие в разработке и принятии Коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; - принятие Программы 

развития Бюджетного учреждения; 

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов 

Бюджетного учреждения, затрагивающих трудовые и 

социально-экономические интересы работников, в том 

числе вопросы профессиональной этики;  

- избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по 

установлению доплат, надбавок и материальному 

стимулированию, комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений от 

работников, выборы председателей и секретарей 

указанных комиссий;  

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками 

и администрацией Бюджетного учреждения;  

- инициация и рассмотрение предложений об изменении в 

Устав Бюджетного учреждения; 

 - инициация и рассмотрение предложений об изменении 

типа и (или) вида Бюджетного учреждения; 

- обсуждение поведения или отдельных поступков 

работников Бюджетного учреждения;  

- решение вопросов социально-экономической защиты 

работников Бюджетного учреждения; 

- контроль использования имущества и расходования 

бюджетных и внебюджетных средств;  

- заслушивания отчетов руководителя Бюджетного 

учреждения о выполнении задач основной уставной 

деятельности, выполнении Коллективного договора. 

 



 

 

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Бюджетного учреждения. По итогам 2020 года система 

управления оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений.  

Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии 

с Уставом образовательного учреждения, законодательством Российской 

Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами 

Администрации Одинцовского городского округа, локальными актами 

Бюджетного учреждения. 

Бюджетное учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Бюджетного учреждения в сети «Интернет». Бюджетное учреждение 

обеспечивают открытость и доступность в соответствии законодательством 

Российской Федерации, Московской области и городского округа. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП) Бюджетного учреждения в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП Бюджетного учреждения на конец 2020 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень 

развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

Выше нормы Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во Кол-во 

84 39,4 115 53,9 14 213 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

85 40 118 55 10 213 

Уровень развития детей анализируется по результатам мониторинга. 

Были использованы следующие методы: 

- наблюдение в процессе образовательной и игровой деятельностях; 



 

 

- беседы; 

- игровые ситуации; 

- анализ продуктов детской деятельности.  

- Разработаны диагностические карты освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. 
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Анализ мониторинга на начало 2020 года по образовательным областям 

показал, что высокий уровень освоения программы по детскому саду 

составляет 24,0 %, средний уровень – 74,0%, низкий уровень – 2,0%. 

Уровень освоения программы воспитанниками в целом составляет 98% 

Результаты освоения воспитанниками образовательной 

программ по образовательным областям (%) 



 

 

 
 

В марте 2020 года педагоги Бюджетного учреждения проводили 

обследование воспитанников 6-7 лет на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 64 человек. Задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 
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48 38 10 - - 47 36 10 1 - 64 61 3 - - 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Бюджетном учреждении. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве 

ограничительного мероприятия в Московской области, занятия с детьми 

воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, WhatsApp, социальные 

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

обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с 

литературой, совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда и инструктора по физической культуре показал, что наряду с 

техническими сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, 

были трудности в организации занятий со стороны родителей. Вывод: 

подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. 

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса. 

В основе образовательного процесса в Бюджетном учреждении лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и законных 

представителей.  

Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги. Основные форма организации образовательного 

процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

 Продолжительность организованной образовательной деятельности  

соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и составляет: 

 в группах с детьми от 2 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

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

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой в дошкольном возрасте является игра. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 



 

 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса.  

   ООП ДО Бюджетного учреждения разработана  на основе ФГОС ДО,  с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  и обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7(8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Основная адаптированная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи разработана с целью создания благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном 

обществе, формирования предпосылок к учебной деятельности, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

           В целях разностороннего развития дошкольников педагоги  

используют следующие парциальные программы в воспитательно-

образовательной деятельности: 

• Программа «Юный эколог» - С.Н. Николаева, 

• Программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Р.Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н.Н. Авдеева. 

•  «Наш дом - природа» - Н.А. Рыжова 

• Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи»  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

•  «Математические ступеньки» - Е.В. Колесникова 

• Программа по обучению математике «Математика в детском саду» 

В.П. Новиковой. 

• «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» - О.С. Ушакова 

• Программа «Музыкальные шедевры» - О.П. Радынова. 

• Программа «Ритмические движения» И.А.Буренина. 

• «Моральное воспитание детей дошкольного возраста» С.Г. Якобсон 

• « Красота, радость, творчество» Т.С. Комаровой, А.В. Антоновой, М.Б. 

Зацепиной.  

•  «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

• «Обучение плаванию в детском саду» Осокина Т.Н., Тимофеева Е.А., 

Богина Т.Л. 

• «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцаковой. 

• Программа «Добрый мир»  Л.Л. Шевченко  

           В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 



 

 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.   

Наличие здоровьесберегающих технологий и среды в Бюджетном 

учреждении, мероприятий и программ, направленных на укрепление здоровья 

детей. 

Распределение детей по группам здоровья 

 

№ группы здоровья 

Кол-во детей 

2018 2019 2020 

179 детей 190 215 

1 гр. 69(39%) 94(49%) 90(42%) 

2 гр. 104(58%) 90(47%) 116(54%) 

3 гр. 6(3%) 6(4%) 2(1%) 

4 гр. - - 7(3%) 

 

Количество детей с I группой здоровья по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось на 7%, со II группой – увеличилось на 7%, с III уменьшилось на 

3%, но зачислены в детский сад дети с 4 группой здоровья (3%) 

В течение учебного года проводилась физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми. Решалась единая задача комплексного психолого-

педагогического и оздоровительного воздействия на ребёнка. Для реализации 

задач физического развития большое внимание уделяется повышению 

двигательной активности детей и правильному её регулированию. На базе 

нашего Бюджетного учреждения созданы благоприятные условия для 

физического развития детей. В группах активно проводились мероприятия по 

здоровьесбережению воспитанников: утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна, ходьба по дорожкам здоровья, дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз, физкультминутки, подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке. 

           Организованную деятельность по данному направлению проводит 

инструктор по физической культуре Герасимова Лариса Сергеевна и 

инструктор по физической культуре(плаванию) Котляр Дмитрий Юрьевич.  

Анализ проводимой работы показал, что в Бюджетном учреждении созданы 

необходимые условия для решения поставленной задачи: это физкультурный 

зал с многофункциональным спортивным оборудованием для развития 

различных групп мышц, спортивный инвентарь и атрибуты для проведения 

общеразвивающих упражнений, подвижных и малоподвижных игр.  

         В физкультурном зале имеется нетрадиционное оборудование для 

профилактики и проведения корригирующих упражнений с детьми.      

В бассейне также имеется необходимое оборудование для профилактики и 

коррекции недостатков физического развития у дошкольников и овладения   

детьми   необходимыми плавательными навыками, умения держаться на 

воде. 



 

 

         Инструкторы по физической культуре используют разнообразные 

средства и методы, которые позволяют большинство физически трудных 

упражнений выполнять легко, как бы играя и соревнуясь. В течение года в 

детском саду проводились, как традиционные, так и новые формы 

двигательной деятельности: интегрированные и тренировочные. 

Нетрадиционные виды образовательной деятельности позволили детям 

овладевать целыми комплексами упражнений, способствующих развитию 

силы, скоростно-силовых качеств и выносливости. Свой опыт инструкторы по 

физической культуре обобщают и активно представляют его педагогической 

общественности как на уровне Бюджетного учреждения, так и на уровне 

муниципалитета. Существенное место в решении задач физического развития 

детей занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, 

праздники, развлечения, раз в квартал проводятся «Недели здоровья».   

В Бюджетном учреждении создан комфортный гибкий режим дня, 

который предусматривает рациональное соотношение между различными 

видами деятельности и формами организации и составлен с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и требований к максимальной нагрузке на 

детей.  

Диагностика педагогического процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

Система педагогической диагностики соответствует ФГОС ДО (Приказ 

Министерства образования и науки России №1155 от 17 октября 2013 г., 

зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г. № 30384). 

Оценка педагогического процесса (уровня овладения ребенком 

необходимыми умениями и навыками) по образовательной области 

«Физическое развитие»: 

 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

 4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого; 

 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в 

начале и в конце учебного года – для проведения сравнительного анализа. 

Таблицы результатов педагогической диагностики представлены в пособии 

- «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 3 до 4 

лет) дошкольной образовательной организации» (авт.-сост. Верещагина Н.В. 

СПб.: ООО издательство «Детство-пресс», 2014.); 



 

 

- «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 

лет) дошкольной образовательной организации» (авт.-сост. Верещагина Н.В. 

СПб.: ООО издательство «Детство-пресс», 2014.); 

- «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 

лет) дошкольной образовательной организации» (авт.-сост. Верещагина Н.В. 

СПб.: ООО издательство «Детство-пресс», 2014.); 

-«Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (6  до 7 

лет) дошкольной образовательной организации» (авт.-сост. Верещагина Н.В. 

СПб.: ООО издательство «Детство-пресс», 2014.);  

Оздоровительно-профилактическая работа ведётся систематически и 

основана на взаимодействии всех сотрудников детского сада 

 

Коррекционная работа. 

 

         В Бюджетном учреждении работает кабинет педагога-психолога, 

который оснащен всем необходимым оборудованием и материалами: 

специальная мебель, дидактические игры и игрушки, песочницы с 

кинетическим песком, дары Фребеля. Педагог-психолог Ляпина Юлия 

Владимировна осуществляет совместно с педагогами Бюджетного 

учреждения психолого – педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

          Основными направлениями деятельности педагога - психолога в: 

Бюджетном учреждении являются психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психодиагностика, психокоррекция. 

Психолого- педагогическая работа ведется на основе перспективного плана 

на учебный год и включает в себя подгрупповые и индивидуальные занятия, 

направленные на развитие эмоционально- личностной сферы детей. 

         Педагог - психолог проводит индивидуальные консультации по 

запросам родителей, а также принимает участие в семинарах- практиках для 

педагогов, в педагогических советах. 

            В Бюджетном учреждении с сентября 2013 года функционирует 

группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.    

Учитель-логопед Ирина Николаевна Дерябина проводит 

коррекционное обучение, реализуя основную адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

составленную с учетом рекомендаций «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой 

(издание третье переработанное и исправленное в соответствии с ФГОС ДО, 

2015, г. Санкт-Петербург). Имеется специально оборудованный кабинет, 

оснащенный дидактическим, наглядным и раздаточным материалом.   



 

 

            В текущем году в группу зачислено 12 детей с различными видами 

речевой недостаточности: общее недоразвитие речи, фонетико- 

фонематическое недоразвитие речи. 

         По результатам ППК 2020 года выпущено в школу -  12 человек (7 

человек-речь-норма, 5 детей -  ФФН д.к.), зачислено 12 человек, на второй 

год обучения оставлено 3 детей. Анализ состояния речи детей на момент 

выпуска из группы компенсирующей направленности позволяет сделать 

вывод, что у всех воспитанников, посещавших группу компенсирующей 

направленности, отмечен прогресс в речевом развитии.  

        На 2020 год списочный состав группы 15 детей. Из них:    

• ОНР III– 15 чел. 

        Совместная работа учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре дает 

возможность осуществлять личностно- ориентированный подход к детям и 

добиваться высоких результатов в коррекционной работе. Анализ состояния 

речи детей позволяет сделать вывод, что результативность образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности достаточно 

высокая.  

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

В Бюджетном учреждении 22 педагогических работника.  

Из них: старший воспитатель -1; воспитатель -15; музыкальный 

руководитель -2; инструктор по физической культуре -2; учитель-логопед -1, 

педагог-психолог - 1.Средний возраст педагогических работников - 46 лет. 

Бюджетное учреждение укомплектовано кадрами на 100 процентов 

согласно штатному расписанию. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

 

 воспитанник/педагоги – 10/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 19/1. 

 

Диаграммы с характеристиками кадрового состава Бюджетного учреждения.             

Характеристика педагогического состава по стажу работы. 
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Стаж педагогических работников: 

до 2 лет – отсутствуют; 

от 2 до 5 лет -2 чел. (9%) 

от 5 до 10 лет –7 чел. (32%) 

от 10 до 20 лет –8 чел. (36%) 

свыше 20 лет –5 чел. (23%) 

 

Характеристика педагогического состава по образованию. 
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Образовательный уровень педагогов позволяет предоставлять качественную 

образовательную услугу. 

 



 

 

Характеристика педагогического состава по квалификации. 
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 В 2020 году педагоги Бюджетного Учреждения приняли участие: 

 форуме «Ориентиры детства»; 

в работе всероссийского форума «Педагоги России», а именно: «Развитие 

речи дошкольников», «Сказкотерапия» «Проводник по онлайн платформам 

 «Лепбук и другие проекты в доо», «Инклюзивное образование: основные 

принципы и практическая реализация», «Инклюзивное образование: синдром 

дауна, физико-психологические особенности и их влияние на 

коммуникацию», «Эмоциональная зрелость» «Применение художественых 

материалов и новых технологий в детском творчестве» 

 «Коллективная творческая деятельность с детьми» 

 

 обучающих семинарах издательства «Просвещение»: «STEM 

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

 конференции по развитию естественно-научного и инженерно-

технического образования 

 VIIВсероссийский форум-конференция «Здоровые дети-здоровое 

будущее» 

 Региональный Фестиваль мастеров «Калейдоскоп педагогических 

идей» 

 Всероссийский форум «Педагоги России-инновации в образовании» 



 

 

 Онлайн марафон форума «Большой родительский конгресс» 

Семинары-практикумы центра развития STEАM- образования: 

«Формирование навыков медиалокации  средствами steam-образования 

 Международная онлайн конференция ED GRUNCH ON DEMAND 

 Международный онлайн-форум «Технологии в образовании» 

 Всероссийский образовательный марафон для работников сферы 

дошкольного образования «Технологии подготовки детей дошкольного 

возраста к школе» 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса 

воспитателей по применению ими информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности, в том числе и дополнительном 

образовании, показал, что некоторые педагоги испытывали небольшие 

трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для 

подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и 

WhatsApp.  

Работа по аттестации педагогических и руководящих кадров, ее 

результативность.  

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 6 воспитателей; 

 первую квалификационную категорию – 4 педагога (3 воспитателя, 

1педагог-психолог). 

2 педагога имеют стаж работы в Бюджетном учреждении менее 2 лет, 

поэтому на конец 2020 года не имеют квалификационную категорию, их 

аттестация запланирована на 2021 год. 

В течение 2020 года педагоги участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. Достижения воспитателей в конкурсах различного 

уровня. 

Название конкурса Уровень 
Статус 

Кол-во 

 

участников 

лауреат призер победитель место 
 

30 международный конкурс 

научно-исследовательских 

работ 

международ

ный  1 

 

2 

1 

«Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

ДОУ» Работа «Современные 

международ

ный 
  1 1  

 



 

 

подходы к проведению 

утренней гимнастики в ДОУ» 

 

IXМеждународный 

профессиональный конкурс 

«Надежды России», 

номинация сидим дома, работа 

«Будьте здоровы» 

международ

ный 
  1 1  

Конкурс «Экологическое 

воспитание», в номинации 

«Наглядное пособие». 

Название работы «Наглядное 

пособие «Времена года» 

международ

ный 
  1 1  

Малыши против простуды и 

гриппа 

всероссийск

ий 
1    10 

Онлайн фестиваль военно-

патриотической песни 

"Защитники отечества" 

всероссийск

ий 

1 

  
1 

 Всероссийский конкурс 

детских рисунков "Зимняя 

сказка" 

всероссийск

ий 

  
1 1 

 Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

им. К.Д.Ушинского 

всероссийск

ий 

 
1 

 
2 

 «Победа в наших сердцах» 

2020 

всероссийск
ий 

  1 1  

«Бескрайний космос» 2020 всероссийск
ий   1 1  

Конкурс «Техника будущего» 

2020 

всероссийск

ий 

  1 1  

2 Всероссийский конкурс 

"Педагогическое мастерство в 

детском саду-2021" 

всероссийск

ий 

  
1 1 

 Всероссийский детский 

конкурс по конструированию 

"Лего-страна" 

всероссийск

ий 
  1 1 1 

Конкурс "лучший публичный 

доклад" 

региональн
ый 

    1 

Открытый фестиваль искусств 

"Что за прелесть эти сказки" 

региональн

ый 
  1 1 5 

«Лучший по профессии» в 

сфере образования 

муниципаль

ный 
  1 1  

VI открытый фестиваль -

конкурс "Алло,мы ищем 

таланты!" 

муниципаль

ный 
  1 1 6 

Конкурс видеороликов 

«Создание условий для квест-

игры на зимних участках» 

муниципаль

ный 
  1 1 1 



 

 

Рождественская звезда муниципаль

ный 
5    5 

Конкурс «Пушкин и дети» муниципаль

ный 
    5 

Муниципальный  конкурс 

«Педагог-психолог 2020» 

муниципаль

ный 
  1 1  

Смотр -конкурс прогулочных 

площадок "Росинка на зимней 

прогулке 

ДОУ  4 2 1,2,3 12 

Конкурс чтецов "Золотая 

осень,посвященный 125 летию 

С.Есенина 

ДОУ 3 6 3 1,2,3 12 

Выставка творческих работ 

"Пушкинская осень" 

ДОУ 16    16 

Конкурс стихов "Весеннее 

пробуждение" 

ДОУ 9 8 4  21 

 ИТОГО   35 20 23  96 

 

В течение года велась работа по оценке индивидуальных достижений 

каждого педагога и повышения их мотивации в работе. Педагоги 

Бюджетного учреждения посещали ОМО, для обогащения опыта работы, 

выступали на педсоветах и семинарах, систематически получали 

индивидуальные и групповые консультации в методическом кабинете. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 В Бюджетном учреждении библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный 

фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП ДО. 

В 2020 году был пополнен учебно-методический комплект к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования Бюджетного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО по различным направлениям и 

областям. Приобрели наглядно-дидактические пособия, картины для 

рассматривания, плакаты, рабочие тетради для обучающихся.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ: 

- информационные ресурсы на различных электронных носителях. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение Бюджетного учреждения  включает: 



 

 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – 6 компьютеров, 2 

принтера, 3 МФУ, 2 ноутбука, 2 проектора мультимедиа; интерактивная 

панель. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Бюджетном Учреждении учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

       Материально-техническое состояние Бюджетного учреждения и 

территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда.  

       Все помещения Бюджетного учреждения эстетично оформлены, 

отвечают требованиям пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологическим нормам. Предписания контролирующих органов 

отсутствуют. 

           В каждой группе   имеется групповое помещение, спальня, раздевалка, 

коридор, умывальная и туалетные комнаты. В группах комфортно 

организованы зоны для различных видов детской деятельности:  

-игровой; 

-продуктивной; 

-музыкально-художественной; 

-двигательной; 

Групповые помещения оборудованы необходимой мебелью, мягким 

инвентарём, большим количеством развивающих пособий, игр, 

дидактическим материалом. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

Бюджетном учреждении.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

Развивающая предметно-пространственная среда Бюджетного учреждения 

оборудована с учетом возрастных особенностей детей, постоянно 

совершенствуется в соответствии с ФГОС ДО, отвечает принципам 

безопасности, эстетичности, полифункциональности, трансформируемости. 

Для разностороннего воспитания детей, с учетом их склонностей, интересов, 

воспитатели постоянно создают и вносят изменения в предметно- 

пространственную среду в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. Для реализации 



 

 

гендерных подходов к воспитанию детей предметно- пространственная среда 

создана с учетом интересов мальчиков и девочек. Состояние материально-

технической базы Бюджетного учреждения позволяет реализовать     

образовательную программу, соответствует направлениям деятельности 

учреждения. 

         Развивающая предметно - пространственная среда в Бюджетном 

учреждении обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности, а также возможности для 

уединения. 

      Предметно - пространственная среда построена так, чтобы ребенок имел 

возможность не только изучать и познавать окружающий мир, но и жить в 

гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня. 

     Воспитательно-образовательный процесс в Бюджетном учреждении 

осуществляется как в групповых помещениях, так и в специально 

оборудованных помещениях. 

 В Бюджетном учреждении оборудованы и функционируют:  

• групповые помещения с учётом возрастных особенностей детей 

• музыкальный зал 

• спортивный  зал 

• плавательный бассейн 

• методический кабинет 

• логопедический кабинет 

• медицинский кабинет 

      Музыкальный зал расположен на третьем этаже. В зале имеется 

фортепиано, музыкальный центр, мультимедийное оборудование, ноутбук, 

пособия и материалы для театрализованной деятельности, детские 

музыкальные инструменты, пособия и материалы для развития вокальных 

способностей и музыкально - ритмических навыков и умений детей. Имеется 

кабинет для музыкальных руководителей, костюмерная. Все это позволяет 

решать современные задачи музыкального развития и проводить занятия 

художественно - эстетического цикла. Оформление зала осуществлено в 

соответствии с эстетическими требованиями к данной части предметно- 

образовательной среды детского сада 

      В Бюджетном учреждении созданы необходимые условия для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. В здании имеется 

спортивный зал, бассейн. Физкультурный зал и бассейн   оснащены 

спортивным оборудованием и инвентарем, которые соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим нормам, оборудование и инвентарь для 

организации свободной двигательной деятельности, коррекционной работы, 

организации досугов, спортивных мероприятий.  

     На территории расположена спортивная площадка для совместной 

деятельности с детьми на свежем воздухе. 



 

 

      Коридоры и лестничные пролеты оформлены тематическими стендами, 

лестничные марши украшены работами детей, раздевалки групп старательно 

оформлены педагогами.   

Музей «Военной славы» 

           Бюджетное учреждение активно работает по гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников. С 2015 года функционирует 

музей воинской славы. Музей наполнен такими  экспонатами как: 

фотографии военных лет, медали участников Великой Отечественной войны, 

нательные крестики солдат, гильзы от патронов, наручные часы офицера, 

пуговицы с солдатской одежды, фрагмент гранаты, штык к винтовке Мосина 

и многое другое. 

В Бюджетном учреждении сформирована материально-техническая 

база для реализации ООП ДО, жизнеобеспечения и развития детей. 

Оборудованы следующие помещения: 

-групповые помещения – 6; 

-кабинет заведующего – 1; 

-кабинет зам. заведующего -1 

-методический кабинет – 1; 

-кабинет учителя-логопеда-1; 

-кабинет педагога-психолога-1; 

-кабинет для организации кружковой работы-1; 

-кабинет группы кратковременного пребывания-2; 

-бассейн-1; 

-музыкальный зал – 1; 

-физкультурный зал – 1; 

-пищеблок – 1; 

-прачечная – 1; 

-медицинский кабинет – 1; 

-изолятор – 1; 

-процедурный кабинет – 1 

Обеспечение условий для организации питания.  

Режим питания   соответствует возрасту детей. Поставка продуктов 

питания осуществляется ООО«ВЕСТА», ООО Региональное общества сбыта 

«ПРОДУКТ», ООО«АВАНГАРД»», ООО «СОЗПРОДСЕРВИС» согласно 

договору. Организация сбалансированного питания воспитанников детского 

сада осуществляется в соответствии с утвержденным 10-дневным сезонным 

меню.   Продукты реализуются согласно бракеражному сроку. Качество 

привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется 

бракеражной комиссией учреждения. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта. Соблюдается норма выхода порций на каждого 

ребенка. Проводится С-витаминизация третьего блюда. Соблюдается норма 

выхода порций на каждого ребёнка. Физиологические нормы по основным 

продуктам питания соблюдаются. Денежные нормы выполняются. 



 

 

Обеспечение условий для медицинского обслуживания.  

           Медицинское обслуживание осуществляется в Бюджетном 

учреждении аботниками «Одинцовская центральная районная больница» по 

договору. Имеется Лицензия на медицинскую деятельность. Старшая 

медицинская сестра осуществляет строгий контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований.  Проводит совместно с воспитателями 

утренний фильтр. Оказывает при необходимости первую медицинскую 

помощь. Проводит вакцинацию детей. 

         В Бюджетном учреждении для профилактики простудных заболеваний 

применяются комплексные меры: выполнение санитарно-гигиенического 

режима; кварцевание помещений групп и кабинетов, дезинфекция, 

ежедневное сквозное проветривание  в отсутствии детей;  проведение 

профилактических медицинских осмотров детей дошкольного возраста 

педиатром детской поликлиники и медицинской сестрой;  оптимальная 

двигательная активность детей; использование здоровьесберегающих  

технологий и общеоздоровительных мероприятий. Осуществляется 

контрольная деятельность за соблюдением санитарно-гигиенических условий 

в Бюджетном учреждении и организацией учебно-воспитательного процесса, 

отслеживается состояние здоровья детей, ведется санитарно-просветительная 

работа среди персонала и законных представителей воспитанников. 

Обеспечение безопасности Бюджетного учреждения 

Охрана в Бюджетном учреждении осуществляется ООО Частной Охранной 

организацией «ЧЕСТАР»: соблюдается контрольно-пропускной режим, 

созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности: 

территория огорожена кирпично-металлическим ограждением, работает 

уличное освещение, установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, 

в наличии ручной металлоискатель –1 штука, установлен арочный 

металлоискатель - 1 штука. Работает система «Стрелец-Мониторинг» на 

передачу сигнала от системы АПС объекта на пультовую пожарную 

станцию. Созданы безопасные условия для воспитания и обучения детей и 

работы сотрудников.  На каждом этаже есть план пожарной эвакуации людей 

и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой 

эвакуации. Бюджетное учреждение укомплектовано необходимыми 

средствами противопожарной безопасности: огнетушителями, знаками 

пожарной безопасности, сигнализацией.        

По плану раз в месяц проводятся тренировочные занятия по эвакуации с 

детьми и персоналом на случай угрозы террористического акта, пожарной   

безопасности, для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в    

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций в Бюджетном учреждении. 

Каждый квартал с детьми проводятся тематические занятия по пожарной 

безопасности, по правилам дорожного движения, по безопасному поведению 

дома и на улице. Также проводятся спортивные досуги и музыкальные 

развлечения по данным тематикам. 



 

 

Каждый месячник безопасности в гости к ребятам приходят инспектора 

дорожного движения, МЧС. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году 

показал эффективную работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 98 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

Бюджетного учреждения успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

          В период с 30.09.20 г. по 18.10.20 г проводилось анкетирование 156 

родителей. Удовлетворённость родителями качеством оказываемых 

образовательных услуг. Получены следующие результаты: 

МБДОУ 

детский 

сад №12 

комбинир

ованного 

вида 

1. Я  

удовлет

ворен  

качество

м 

образова

тельных 

услуг в 

нашем 

детском 

саду. % 

2.Я 

удовлет

ворен 

психоло

гически

м 

климато

м в 

нашем  

детском 

саду. % 

3. Я 

удовлет

ворен 

развитие

м у 

моего 

ребенка 

эмоций, 

чувств, 

самокон

троля в 

рамках 

програм

мы 

нашего 

детского 

сада. % 

Что на ваш взгляд 

должен уметь ребенок, 

который идет в 

первый класс 

% 

Количест

во 

розданны

х анкет 

180 

  

Количест

во 

собранны

х анкет 

156 

  

а) читать, писать, 

считать 60,16 

1 – 

совершен

но не 

согласен       

б) уметь рассуждать, 

фантазировать, 

пересказывать, 

рисовать 79,36 

2 – не 

согласен       

в) быть усидчивым, 

послушным, 72,32 



 

 

внимательным 

3 – 

затрудня

юсь 

ответить 1,34 2,08 2,08 

г) быть честным, 

воспитанным, 

справедливым, 

добрым 66,56 

4 – 

согласен 

11,52 16,64 16,64 

д) уметь видеть 

красоту природы, 

ухаживать за 

животными и 

растениями 46,72 

5 – 

совершен

но 

согласен 87,14 81,28 81,28 

е) быть сильным, 

ловким, быстрым, 

спортивным 52,48 

 

Пожелания, 

относящиеся к 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса: 

% Пожелания 

социально-

бытового 

направления 

% Слова благоданости и 

пожелания успеха 

% 

Очень 

хотелось , 

чтобы в саду 

организовыва

лись 

дополнительн

ые занятия по 

подготовке к 

школе 

3,

2 

Улучшить 

материальную 

базу детского 

сада 

3,

2 

Всем бы таких педагогов! 6,4 

        

Здоровья и терпения 

воспитателям 

12,8 

        

Спасибо всем нашим 

воспитателям 

12,8 

        

Поощрите воспитателей за 

работу,они самые лучшие! 

3,2 

Анкетирование законных представителей воспитанников показало высокую 

степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

          Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и 

оценки качества образования. Придание гласности и открытости результатам 



 

 

оценки качества образования осуществляется путем предоставления 

информации средствам массовой информации через публичный доклад 

заведующей Бюджетного учреждения, размещение аналитических 

материалов, результатов оценки качества образования на официальном сайте 

Бюджетного учреждения.  

По итогам контроля, результаты работы анализируются на педсоветах, 

которые проводятся в различных нетрадиционных формах: деловая игра, 

мозговой штурм, ярмарка педагогических идей, коучинг- сессия. Такие 

педагогические советы способствуют развитию творческого подхода к 

воспитательно - образовательному процессу. Между педагогическими 

советами педагогами проводятся мастер-классы, семинары - практикумы, 

педагогические гостиные для коллег и родителей по актуальным темам. 

ВЫВОД. 

 Анализ показателей указывает на то, что Бюджетное учреждение 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует санитарно-

эпидемиологическим нормам и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Бюджетное учреждение укомплектовано достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 

и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащие самообследованию 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 215 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 180 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек 35 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

человек 28 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

человек 187 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 180/84 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 180/84 



 

 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 15/7 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 15/7 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 18,6 

1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 22 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 0 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 18/82 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 4/18 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 11/50 

1.8.1 Высшая человек/% 7/32 

1.8.2 Первая человек/% 4/18 



 

 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 5/23 

1.9.1 До 5 лет человек/% 2/9 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 3/14 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/5 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 3/14 

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 

человек/% 25/100 

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 

человек/% 25/100 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 



 

 

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м. 2 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 64,2 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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