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Общие сведения об образовательном учреждении.

Дошкольное образовательное учреждение функционирует в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании», «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования», Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №12», лицензией на право осуществления образовательной деятельности серии 
52JI01 от 15.10.2015 г. № 1019, выданной Министерством образования Нижегородской области.

Контактная информация (юридический, фактический адрес): 607603, Нижегородская область, г. 
Богородск, ул. Пушкина д. 1 тел./факс/83170/ 2-20-61; e-mail: detsadl2.avdeeva@uandex.ru

Режим работы: учреждение работает по пятидневной рабочей недели с 6.30 до 17.00 часов в 
группах с 10,5 часовым пребыванием и с 6.00 до 18.00 в группах с 12 часовым пребыванием. 
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Контингент воспитанников:
В детском саду функционирует 10 групп. Из них:
- 5 групп -  общеразвивающей направленности (149 человека),
- 1 группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (17 человек),
- 2 группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией (30 
человек),
- 1 группа для детей раннего возраста (22 человек)
Прием детей в группы компенсирующей направленности осуществляется с согласия родителей 
(законных представителей), на основании заключения психолого-медико- педагогической 
комиссии.

1. Аналитическая часть.

1.1. Система управления организации
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Управляющая система учреждения состоит из двух структур: 1 структура -  
общественное управление. Формами коллегиального управления являются: общее собрание 
работников, педагогический совет. Деятельность данных органов регулируется Уставом и 
нормативными актами.

2 структура - административное управление. Первый уровень -  заведующий учреждением. 
Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: материальные, организационные, 
правовые, социально -  психологические условия для реализации функции управления 
образовательным процессом в учреждении. Объект управления заведующего -  весь коллектив. 
Второй уровень -  старший воспитатель, завхоз, главный бухгалтер. Объект управления -  часть 
коллектива согласно функциональным обязанностям. В течении года было проведено 4 
педагогических совета:
Педсовет №1. Тема: «Перспективы работы ДОУ в 2018 -2019  учебный год». Цель: Утверждение 
годового плана работы на 2018-2019 учебный год. Подведение итогов работы за летнее 
оздоровительный период.
Тедсовет №2 Тема: «Организация взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в современных 
условиях» Цель: Повышения уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах 
взаимодействия с семьями воспитанников. Поиск применения новых форм взаимодействия.
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Гддсовет №3. Тема «Развиваем речь - интеллект повышаем» Цель: Создания необходимых 
. '  5ий для единого образовательного пространства ДОУ по речевому развитию дошкольников, в 

то* числе с ОВЗ.
Гбедсовет .N*24 Тема «Результаты работы педагогического коллектива за 2018-2019 учебный год» 
"ель 1 !тоги работы ДОУ по выполнению годового плана.

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий Авдлеева О.В.
- - емесячно проводились совещания при заведующем, на котором подводятся итоги внутреннего 
1 : дтроля за текущий месяц. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
утвержденным годовым планом, графиком контроля. Результаты внутреннего контроля
лсгмляются в виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений.

Вывод: Детском саду создана структура управления в соответствии с целями и 
с: держанием работы учреждения.

1.2. Содержание и качество подготовки обучающихся.
Содержание образовательного процесса определяется основной образовательной 

программой, реализуемой учреждением, разработанной на основе основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» - под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. Васильевой. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям -  физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив основными целями 
своей работы считает: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, обеспечение становления личности ребенка и раскрытие его 
индивидуальности, создание условий для физического, познавательного, речевого, социально
коммуникативного и художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста, 
обеспечение готовности к школьному обучению, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника).

Эти цели реализуются через основную образовательную программу в процессе 
разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
-  исследовательской, речевой, продуктивной, музыкально -  художественной, чтения. Содержание 
ООП реализовалось в процессе: - организованной образовательной деятельности; 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; - самостоятельной 
детской деятельности; - взаимодействия с семьями воспитанников. Результатами освоения 
: 'глзователъной программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 
“гедставляют собой социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
губенка. Оценка реализации Планируемых результатов основной образовательной программы 
С Y г доводилась в рамках педагогической диагностики (мониторинга). В этом году выпущено в 
_ к : т> 44 воспитанника. Анализ освоения образовательных областей показал, что выпускники 
овладели основными культурными способами деятельности, проявляют инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

.едовательской деятельности, конструировании и др. Качество подготовки воспитанников 
: стакивается в соответствии с требованиями к освоению ребенком образовательных областей 

(дсддгогический мониторинг), данные зафиксированы в индивидуальных картах развития ребенка.

Р = гч ль та ты освоения воспитанниками основной образовательной программы за 2018
освоения (%) 

Обрюовательные области
сформировано сформировано не в 

полном объеме
не сформировано

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г



Физическое развитие 21% 88 69 11 10 0,6
Социально
коммуникативное развитие

35 94 46 5 19 1

Познавательное развитие 26 80 62 19 12 1
Речевое развитие 22 69 57 29 21 1,7
Художественно
эстетическое развитие

20 76 63 23 17 1,4

Результаты педагогического анализа показывают, что годовой план работы ДОУ в целом 
реализован, в следующем учебном году необходимо обратить внимание на образовательную 
область «Речевое развитие» и поставить одной из задач годового плана: развитие речи детей 
посредством проектной деятельности.

Достижения педагогов и воспитанников в 2018 году:

Наши воспитанники являются постоянными участниками муниципальных конкурсов и занимают 
призовые места.

Так в районном этапе епархиального конкурса детского рисунка «Мамочка -  мой Ангел» 
победителем стал воспитанник группы «Неваляшка » Багров Матвей» воспитатель Стешова Н.М.

Победительницей районного конкурса чтеца, посвященного 105 -  летию со дня рождения С.В. 
Михалкова стала воспитанница группы «Колокольчик» Лопатина Алина воспитатели Жижикина 
Т.В. и Баныгина В.В.

Диплом по результатам муниципального этапа XV Всероссийского конкурса по 
противопожарной тематике «Неопалимая купина» получила воспитанница группы «Лесная 
поляна» Черевичная Екатерина воспитатели Лопатина А.Ю. и Семина Л.В.

Победителями районных спортивных соревнований «Папа, мама, я -  дружная, спортивная 
семья» стати семья Гагиевой Яны (1 место) и Жегалова Вани ( 3 место).

Наши воспитанники заняли 3 место в районных соревнованиях «Малышиада -  2018».

Обладателем диплома III степени районного конкурса по изготовлению и презентации 
к -.лома "Традиции, фантазия и творчество» в номинации «Костюм исторической эпохи» стал 
г --питанник группы «Колокольчик» Абрашин Матвей.

Ежегодно принимают участие в районных этапах областного конкурса «Разговор о 
ЕГоЗИЛЬНОМ питании.

Наши воспитанники принимают активное участие в различных районных и городских 
'«есоггиятиях:

- • лтытии новых детских садов города и района;

пестизале «Таланты земли богородской»

; пн~елями муниципального сетевого проекта «Педагогический потенциал» стали 
* - “ гтор по физической культуре Рожкова Е.Ю. (2 место) и музыкальный руководитель 

“ 1-re sa M B. (3 место).

, е т “ * :  >:у зл ы  участников муниципального сетевого проекта «Педагогический потенциал»
: - л следующие педагоги: Стешова Н.М., Горелова Н.В., Матвеева О.А., Лопатина А.Ю.,
ЭЬтип E-Б.. .Агапова Т.Р.



Сертификат участника районной педагогической конференции «Педагог и инновации: идеи, 
опыт, практика» получила учитель -  логопед Крайнова Е.В.

Диплом участника Всероссийского форума «Педагоги России» получила воспитатель группы 
раннего возраста Стешова Н.М.

В районном конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года — 2018» принимала 
участие воспитатель Горелова Н.В.. Она является победителем Международного конкурса для 
педагогов «Лучший зимний участок в ДОУ»

Мы предлагаем вашему вниманию выступление воспитанницы группы «Город мастеров » 
Деридовой Ангелины- победительницы конкурса чтецов посвященному 220 - летию со дня 
рождения А.С. Пушкина на уровне ДОУ.

1.3. Организация образовательного процесса.

Хри составлении учебного плана учитывались требования: - по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников; - соблюдение нормативов, предельно допустимой нагрузки; - 
: эблюдение интересов воспитанников и их родителей (законных представителей), удовлетворение 
их потребностей. Учебный план реализует основную образовательную программу учреждения, 
определяет общий объем нагрузки для воспитанников, состав и структуру образовательных 

оластей: - Социально-коммуникативное развитие; - Познавательное развитие; - Речевое развитие; 
- X;-дожественно-эстетическое развитие; - Физическое развитие. Учебный план предусматривал 
количество занятий, дающее возможность строить образовательный процесс на принципах 
ди ф ференциации и вариативности.

В ДОУ создана комфортная развивающая предметно -  пространственная среда в соответствии с 
ОГОС ДО. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 
проявлений ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке 
е развитию.

Для проведения музыкальных и физкультурных занятий функционирует музыкально -  
физкультурный зал. Он полностью оснащен физкультурным оборудованием в соответствии с 
ФГОС ДО.

В соответствии с расписанием непосредственной образовательной деятельности занятия по 
гжзическому развитию проходят в физкультурном зале с каждой возрастной группой, начиная со 
. тел;-;его дошкольного возраста.

Д  гиваюшая среда в каждой возрастной группе представлена по направлениям развития 
гебенка. в интеграции образовательных областей. Образовательное пространство групп
сеспечивает гармоничное развитие детей и максимальный уровень комфорта, направлено на

г ~-е ребенка в самостоятельной и совместной с педагогом деятельности, соответствует 
“теГованиям доступности, безопасности и насыщенности в соответствии с возрастом и 
:с :» :е - гчггями детей.

Каждая группа отличается своей индивидуальностью, наличием разнообразных уголков:
■ творчества, сюжетно -  ролевых игр и др. имеется необходимая база игрового,
леи -Гттг—лонного и раздаточного материала, наглядно -  методических и дидактических 
ю ахв !

I канне образования в Учреждении определялось основной образовательной программой 
ллшгглпчгг: образования. Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие 

s зетрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
ica*: з - образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное



г~ие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие):
• : г ппионно-развивающая работа в группе для детей нарушениями речи ведется в соответствш 

с «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей i 
sar) тлениями речи (общим недоразвитием речи)» авторы: Филичева, Чиркина. Дл?
л гтекщюнной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в группа?

тенсирующей направленности созданы условия в соответствии с перечнем и плано.ч 
реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий.

В прошедшем учебном году вся работа ДОУ была направлена на формирование
- е гбходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления, повышения
• - гттва педагогической деятельности и роста её эффективности в соответствии с требованиями 
2 'ОС ДО. Одним из основных направлений работы детского сада является охрана жизни и
• тепление физического и психического здоровья детей. Для наиболее эффективной организации 

: ровительных и профилактических мероприятий в детском саду проводятся: мониторинг 
с . зояния здоровья вновь поступивших воспитанников, утренняя гимнастика, физкультминутки, 
7-таксация, гимнастика после сна, обязательные ежедневные прогулки. Более полноценно решить 
ьллачи воспитания и развития детей позволяет совместная работа детского сада и семей 
воспитанников. Еженедельно проводятся индивидуальные консультации с родителями 
специалистами ДОУ. Основными формами работы с родителями являются групповые
• энсультации, анкетирование, родительские собрания, дни открытых дверей, совместные 
гтгзздники и развлечения Педагогический коллектив активно внедряет в образовательный 
процесс современные образовательные технологии, т.к. они направлены на реализацию ФГОС 
ДО.
- Зоровьесберегающие технологии: арттерапия и пескотерапия , пальчиковая и дыхательная 
гтгмнастика. дорожки здоровья, сказкотерапия, массаж, артикуляционная гимнастика, 
логоритмика.
- технология проектной деятельности, например, в рамках реализации проекта на тему «Такая 
разная посуда» и «Пожарная безопасность» дети старших и подготовительных групп были на 
экскурсии в доме керамике и в пожарной части. Это и информационно - коммуникационные 
гехнологии и технология исследовательской деятельности.
- Музейная педагогика - инновационная педагогическая технология, которая реализуется в нашем 
•'разовательном учреждении уже не первый год.

В условиях ДОУ невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям 
музейного дела. Поэтому нашими педагогами такие выставки были названы «мини-музеями». 
-Деть слова «мини» в данном случае отражает и возраст детей, для которых они предназначены, и 
723 меры экспозиции, и определенную ограниченность тематики.

В нашем образовательном учреждении в каждой возрастной группе созданы свои мини -  
к] зея: Неваляшка», «Погремушка», «Музей ложек», «Музей керамики».

Интересен опыт работы в этом направлении группы «Колокольчик», воспитатели Жижикина 
7 -В. и Баныгина В.В. Они вместе с детьми и родителями создали музей русской избы, музей 
спортивных достижений, музей часов и музей колокольчиков, где собрана целая коллекция 
к  ~ с ; льчиков со всего мира.

Зххвое место в работе мини-музея отводится обзорным и тематическим экскурсиям,
: -лаалельным беседам и мероприятиям, организации выставок, посиделок. Воспитанники
т  - исполняют роль экскурсовода, проводят экскурсии по музею для родителей и детей 
»- —: - - дошкольного возраста.

Кгжтый мини-музей -  это результат общения, совместной работы педагога, воспитанников и

• ла з гганизация образовательного процесса в детском саду осуществлялась в соответствии с 
зал :: планированием, с основной образовательной программой ДОУ и учебным планом.



- Качество кадрового обеспечения

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 
кадрами.

5 чреждении работают 23 педагога. В том числе: старший воспитатель; учитель-логопед;
едагог-психолог; инструктор по физической культуре; 2 музыкальных руководителя.

Хелагоги имеют: высшую и первую квалификационные категории;
Дг Д шее и среднее профессиональное образование
X гофессиональное развитие педагогических кадров осуществляется за счет своевременного 
дгч?хождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
В дошкольном образовательном учреждении методическую работу осуществляет старший 
воспитатель. Главное в работе старшего воспитателя - это работа с педагогическими кадрами.

В ДОУ функционирует группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
речи. Учителем -  логопедом Крайновой Еленой Владимировной проводятся групповые, 
лодгрупповые и индивидуальные занятия для оказания детям коррекционной помощи. Она имеет 
высшее педагогическое образование и первую квалификационную категорию.

Деятельность педагога — психолога ДОУ, Агаповой Татьяны Романовны, имеющей высшее 
педагогическое образование и высшую квалификационную категорию, направлена на обеспечение 
условий для охраны и укрепления психического здоровья воспитанников и включает: 
-психологическое просвещение и консультирование всех участников образовательного процесса;
- выявление проблем в развитии детей и своевременная коррекция;
- развивающая работа в старших и подготовительных группах, а также в группе компенсирующей 
направленности, которая проводится в соответствии с тематическим планом ДОУ.

Физическое развития детей ДОУ осуществляется инструктором по физическому воспитанию 
Рожковой Еленой Юрьевной. Она имеет средне -  специальное образование и высшую 
квалификационную категорию.
- Координирует всю физкультурно -  оздоровительную работу
- Проводит занятия физической культурой с детьми от 4-х до 7 лет, физкультурные досуги и 
праздники, индивидуальную работу по развитию двигательных навыков детей.

Воспитанники ДОУ под руководством Рожковой Е.Ю. неоднократно становились призерами 
районных спортивных мероприятий 
■Малышиада» и «Папа, мама и я -  спортивная семья»

Музыкальное развитие детей дошкольного возраста осуществляют музыкальные 
руководители. Это Пугачева Марина Валерьевна, имеющая высшую квалификационную 
категорию и Крюкова Вера Константиновна, имеющая первую квалификационную категорию. 

Музыкальный руководитель способствует развитию музыкальных способностей и
- vл диональной сферы детей. Проводит музыкальные занятия два раза в неделю с детьми всех 
г глстных групп. Участвует в проведении утренней гимнастики, занятиях физической культуры.

т тчизует проведение досугов, праздников.
Наш педагогический коллектив постепенно обновляется. У нас работают молодые 

г- питатели. Они перенимают опыт у своих наставников, у педагогов, которые имеют большой 
стаж и опыт работы.
-; .птогн ДОУ принимают активное участие в методической работе города и района. Из них 3 

~: :_г ога являются руководителями районных методических объединений.

IS . Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
образовательного процесса.

В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 7 лет. В 
: .ответствии с программно-методическим обеспечением к образовательной программе



делжольного образования учреждение на 100 % укомплектовано учебно- методической и 
художественной литературой; в каждой возрастной группе имеется необходимый учебно- 
terодический и дидактический комплексы. В ДОО имеются картотеки, электронная библиотека, 

доступ педагогов к профессиональным базам данных, информационным и поисковым системам. 
Вызол: Учебно-методическая, художественная литература подобрана с учетом реализуемых 
образовательных программ.

Качество материально-технической базы

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 
внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании» ст.41 п.8. 
-'дточниками финансирования деятельности образовательного учреждения являются средства
бюджета. Общая сумма выделенных денежных средств составила:

Наименование 2017 2018

Всего 19485417 23717267

Основные статьи расходов 

бюджетных средств это:

заработная плата сотрудников 12 883786 17197201

расходы на коммунальные услуги 1 751380 1870174

услуги по содержанию имущества 180365 188417

организация питания
3879246 3652838

прочие затраты 790640 808637

Для реализации федеральных государственных образовательных стандартов и для оснащения
предметной -пространственной среды ДОУ
из областной субвенции в 2018 году было выделено: - 527 550

. 1риобретена:

детская игровая мебель, кровати, стулья столы, раздевальные шкафчики, для всех 
з : згастных групп в полном объеме;

игрушки, методические пособия, 
спортивный инвентарь для физкультурных занятий.
корекционно-развивающее оборудование для занятий с педагогом-психологом и учителем -

логопедом.

компьютерная техника для образовательной деятельности в группы 
мебель для хранения методической литературы
оборудование на прогулочные площадки для игр на свежем воздухе и двигательной 

ж: явности детей



Зся финансово-хозяйственная деятельность учреждения направлена на реализацию уставных 
делен. Запланированные доходы в виде субсидий на выполнение муниципального задания, а также 

девые субсидии поступили в полном объеме и были реализованы

Приобретена:

• для всех возрастных групп приобретены детская игровая мебель, игрушки, методические 
пособия.

• корекционно-развивающее оборудование для групп
• компьютерная техника для образовательной деятельности в группы
• мебель для хранения методической литературы
• оборудование на прогулочные площадки для игр на свежем воздухе и двигательной 

активности детей
Вся финансово-хозяйственная деятельность учреждения направлена на

реализацию уставных целей. Запланированные доходы в виде субсидий на выполнение 
муниципального задания, а также целевые субсидии поступили в полном объеме и были 
реализованы. В 2018 году были выполнены следующие виды работ:

• услуги по аварийно - диспетчерской службы;
• Замена труб отопления
• Промывка и прессовка отопления
• Приобретение стиральной машины, проточного водонагревателя, электрического счетчика;
• Установка видеонаблюдения.

Каждый год проводится работа по благоустройству территории ДОУ: разбивка клумб, создание 
экологической тропы.

По обеспечению пожарной безопасности:
Имеется система передачи извещений о пожаре с выводом на подразделение 

противопожарной службы, система оповещения и управления эвакуацией людей, необходимое 
количество противопожарных средств (огнетушители). Также имеется противопожарные краны. 
Все запасные выходы легкодоступны и содержатся в порядке; выполняются правила пожарной 
безопасности; соблюдается противопожарный режим. Согласно плану проводятся тренировки 
по пожарной безопасности с экстренным выводом воспитанников из помещений детского сад, 
инструктажи по технике безопасности и пожарной безопасности с персоналом. Оборудован 
сгенд по пожарной безопасности «Уголок 01»

По обеспечению Антитеррористическая безопасность: Для обеспечения безопасного 
С; -кшюнирования образовательного учреждения, ведутся следующие работы:

- организована охрана в ночное время сторожами. В целях исключения нахождения на 
■ = 77 - тории и в здании посторонних лиц, все входные двери во время нахождения детей и 
сотрудников детского сада (дневное время) закрываются. Ответственные дежурные 
lzm • -страторы из сотрудников ДОУ.

Большое внимание уделяется проверке безопасности содержания мест проведения 
:*: =zx мероприятий, подвальные, чердачные помещения и прогулочные веранды. Педагоги 
згтгхсто сада перед началом работы визуально проверяют групповые помещения, 
тгссутточные участки на предмет безопасного состояния и исправности оборудования, 
т^го стви  подозрительных и опасных для жизни и здоровья детей предметов и веществ, 
б : зсех нарушениях режима безопасности немедленно сообщается администрации

згтсхсгс сада. Имеется Паспорт антитеррористической защищенности детского сада.



проводятся тренировочные эвакуации детей и сотрудников по составленным темам и 
графику. Детский сад оборудован кнопкой экстренного вызова полиции.

ЛО Профилактике ДТ Проиществий

тганизовано проведение бесед, просмотр тематических видеофильмов по соблюдению правил 
безопасности на дорогах; - оформлен стенд «Дорожная безопасность» имеется паспорт 
1 рожной безопасности, в каждой группе имеется схема расположения ДОУ, пути движения 
-ганспорта и детей.

Вед работа по обеспечению комплексной безопасности участников образовательного процесса 
четко планируется.

За отчетный период травматизма не зарегистрировано.

1.". Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в деятельность 

является основной задачей педагогического коллектива. На сегодняшний день родители 
выступают не только в роли заказчика, но и имеют возможность объективно оценить уровень 
работы ДОУ. Поэтому для построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи 
были использованы традиционные методы (родительские собрания, педагогические беседы, 
тематические консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, информационные 
стенды и др.). и не традиционные (анкетирование, совместные выставки, проекты).

Всего участников 200

Степень удовлетворенности Число человек %

;• страивает полностью (недостатков нет); 182 91%

>страивает в определенной степени 

(имеются определенные, но не очень

18 9%

не устраивает 0 0

Степень удовлетворенности родителей работой ДОУ в соответствие с проведенным
анкетированием Позволяет сделать вывод о том, что родители в целом удовлетворены 
кг-есгвом предоставляемых услуг и условиями пребывания детей в детском саду, а также 
тг^ннмают активное участие в работе детского сада. С удовольствие посещают предлагаемые 
жгрххтриятия

* Перспективы развития:

Летский сад оснащен необходимым оборудованием для ведения образовательного 
т тесел. Однако еще требуется приобретение компьютерной техники для образовательной 

з г п д  = сти. а также детскому саду необходим декоративный ремонт помещений в соответствии 
- ЗЕжтзркыми правилами.

~етский сад полностью укомплектован кадрами. Основную часть педагогического 
«Д-гегтжва составляют опытные педагоги с большим стажем работы, обладающие высоким 
:г  -лтьным мастерством, имеющие высшую и первую кватификационные категории и

тлсе етагоги со стажем работы мене 5 лет. Такое сочетание педагогического коллектива

Ю



Сднггтэогно сказывается на работе всего ДОУ. Поскольку более опытные педагоги имеют 
ь » - - С7ь делиться своим опытом, а молодые педагоги, успешно реализовывают новые 
тел : 5^- ;-;я. предъявляемые к образовательному процессу.

У родительской общественности детский сад востребован и является конкурентно 
- . среди других детских садов. Но необходимо продолжать вовлекать родителей в
эк . “ - тельно-образовательный процесс с помощью разнообразных форм работы.

Направления ближайшего развития ДОУ

?• должать работу по укреплению здоровья и безопасного образа жизни.
ГПго должать повышать уровень квалификации педагогов.

?■: должать активно использовать в работе с детьми инновационные технологии.
Г г*: должать обогащать развивающую среду во всех возрастных группах.
- Продолжать пополнять материально техническую базу, 

ге Д7дгаем вашему вниманию один год из жизни детского сада.



2. Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад № 12»

ч  3ST Показатели Единица изме рения

L Обр^зовательная деятельность

!•' дтд* численность воспитанников, осваивающих образовательную  

~г»: '• л . школьного образования, в том числе:

человек 218/100%

5 телг ve ого дня (8-12 часов) человек 218/100%

5 r e s :  е «тлтк:временного пребывания (3-5 часов) человек -

5 : е ч г ' - : й дош кольной группе человек -

LL4 г п*: л - г семейного образования с психолого-педагогическим  

. “т г - л г - е'.' на базе дош кольной образовательной организации

человек -

•:_is . е- - тстъ воспитанников в возрасте до 3 лет человек 22

- *:...и  ; г- - тстъ воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 196

1.4 - л г - - х л >  > дельный вес численности воспитанников в общ ей  

• _ ~ - 5 оспитанников, получающ их услуги присмотра и ухода:

человек/% 218/100%

1 А 1 В тежямс -  одного дня (8-12 часов) человек/% 218/100%

Б r e s t iv e  д э о п е н н о г о  дня (12-14 часов) человек/% -

1-4-3 Б геапиме кр> гл ос\точного  пребывания человек/% -

*— - еде:-::-: Л7ль > дельный вес численности воспитанников с 

Д - -  и ченными возможностями здоровья в общ ей численности  

всчсд^гганников, получающ их услуги:

человек/% 17\8%

1-5.1 коррекцни недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/%

1-5.2 “ : т с7 :ен л.-о образовательной программы дош кольного образования человек/%

По присмотру и уходу человек/%

I j 6 Б гедний показатель пропущ енных дней при посещ ении дош кольной  

тслазовательной организации по болезни на одного воспитанника

день 4,2

- •' численность педагогических работников, в том числе: человек 2 3 400%

- еденностъ. удельный вес численности педагогических работников, 

о к к  дд'лх высшее образование

человек/% 5/21%

1- - : ленностъ > дельный вес численности педагогических работников, 

• с-: _ з ыс ше е  образование педагогической направленности 

ц р о ф к н )

человек/% 5/21%

- • тд е - -  тсть \дельны й вес численности педагогических работников, 

1 • _  ч : годнее профессиональное образование

человек/% 18/78%

тъ ; дедьный вес численности педагогических работников, 

•>•=?*: 7ДО-. среднее профессиональное образование педагогической  

«нпгаадентностн профиля)

человек/% 16/69%

и - ■ - : - - ."г дедьный вес численности педагогических работников, 

* '  п: 7д д ды атзм  аттестации присвоена квалификационная

человек/% 19/82%

I I I Г ]; • человек/% 8/35%

± 2 П е с к а человек/% 11/48%

“

- - : - . - де-~.ьный вес численности педагогических работников в 

: ' _г - - 7 - - теги педагогических работников, педагогический стаж  

ггтосы х составляет:

человек/% 2 3 400%

П г Б л г т человек/% 4/13%

* 1 С и п е  Б, лет человек/% 19/83%



V » дед=ный вес численности педагогических работников в 

' _ :  дненн лгти педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек/% 3/13%

- v t >сдельны й вес численности педагогических работников в 

•: _ с : - -дненности педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/% 8/35%

- • - г -  честь - дельный вес численности педагогических и 

- 1 - ее . “л '•!=-:^-хозяйственных работников, прош едш их за 

■ ■: 5 дет повышение квалификации/профессиональную  

j ' с т е * : до профилю педагогической деятельности или иной 

: с  Tnec-3-n*evori з образовательной организации деятельности, в

_ е -  -еденности  педагогических и административно-хозяйственных  

работников

человек/% 19\83%

- дненн сеть. удельный вес численности педагогических и

д : -  - -д-рдтивно-хозяйственных работников, прош едш их повышение 

к г д  г нкацни по применению в образовательном процессе 

федеральных государственны х образовательных стандартов в общ ей

- . ненности педагогических и административно-хозяйственных  

работников

человек/% 19/83%

1.14 С оотнош ение "педагогический работник/воспитанник" в дош кольной  

образовательной организации

человек/человек 2 3 \2 19

Наличие в образовательной организации следую щ их педагогических  

работников:

1 J  5.1 V  -пыхального руководителя да/нет Да

1.15-2 Инстр>ктора по физической культуре да/нет Да

Учителя-логопеда да/нет Да
L 15  4 Л огопеда

У ч »ггеля-дефе ктол ога да/нет

I .I 5 j6 П едагога-психолога Да

Инфраструктура

; О сд а я  площадь помещ ений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитан - -• :<а

кв.м 2 кв.м.

: : Площадь помещ ений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников

кв.м

Наличие физкультурного зала да/нет нет

2-4 Наличие музыкального зала да/нет Да

— Наличие прогулочных площадок, обеспечивающ их ф и зи ч есо  

активность и разнообразную  игровую деятельность воспитанников на 

прогулке

да/нет Да
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