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I. Общие сведения об образовательной организации
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Полное и краткое
наименование оо

N4униципальное бюдяtетное

дошкольное образовательное учреждение
детский сад J\912 муниципального
образования Каневской район
( N4БДОУ детский сад ]ф12)

Адрес, электронная почта З5З]З0, Россия, Краснодарский край,
Каневской район, ст. Каневская, ул. З.

Космодемьянской ,3

электронная почта kan_dou 1 2@mаil.гu
сайт МБДОУ http://www.sadrucheek 1 2.ru/

Телефон, факс 8(86164)7-I7 -24

Фамилия) имя, отчество

руководителя

Христолюбова Валентина Александровна

Режим работы Понедельник-пятница.
Продолlкительность работы 1 0,5 часов:
с 7.00 до 17.З0

Информация об

учредителе

VIуниципаJIьное образование Каневской

район в лице администрации
муниципального образования Каневской
район

Реквизиты лицензии на
образовательную
деятельность

Лицензия N4инистерства образования, науки
и молодёжной политики Краснодарского
края J\lЪ 073 14 от 20.1 1 .201 5г



II. Системауправленияорганизацией.

Наименование органа Функции
Завелуrощий Контролирует работу и обеспечивает

эффективное взаимодействие с.груктурных
подразделений детского сада, утвер}кдает
штатное расписание, отчетные доку\lенты
детского сада, осуществляет обшее
руководство детским садоN,{.

обшее собрание
раоотников

Разрабатывает и принимает правила
внутреннего трудового распорядка, иные
локальные нормативные акты
Образовательной организации.
Рассматривает и обсуждает вопросы
стратегии развития Образовательной
организации;
Обсуrкдает вопросы состо яния труловой
дисциплины в образовательной
организации и мероприятий по ее

укреплению, рассматривает фактьт
нарушения трудовой дисциплины
работниками Образователъной
организации.
Заслушивает отчеты заведующего
Образовательной организацией и
коллегиальных органов управления
Образовательной организации по BoгIpoca\,I
их деятельности.

Педагогический совет | Организация и совершенствование

l Методического обеспечения
] образовательного процесса.

] Разработка и принятие образовательных
l программ.
Рассмотрение организа ции и
осуществления образовательного процесса
в соответствии с настоящим Уставом,
полученной лицензией на осуществ.IIение
образовательной деятельности.
Рассмотрение и выработка предлоiкений по
улучшению работы по обеспечению
питания и медицинскому обеспечению
воспитанников и работников
Образовательной организации.
выполнение иных функuий] вытекаtощих
из настоящего Устава и необхолимости



наиболее эффективной организации
ателъной деятельности.

Родительский комитет Содействует выполнению
Образователъной организацией

l государственной, районной политики в
области дошкольного образования;
- защищает права и интересы
воспитан ников;
- рассматривает и обсуждает основFlые

направления развития Образовательной
организации.
Компетенция Родителъского комитета:
- заслушивать доклады завед)/юшего о
состоянии и перспективах работы
Образовательной организат{ии и по
отдельным вопросам, интересуюшим
родителей (законньiх представителей);
- вносить Заведующему предлоiкения по
организации работы педагогического.
обслуживающего персонала)
- контролировать качество питаI]ия;
- вноситъ предложения заведующемч и
другим органам самоуправления
Образовательной организации по
усовершенствованию их деятельности и
получать инфорп,rацию о результатах их
рассмотрения;
- принимать участие в обсуждении
локальных актов Образовательной
организации;
- заслушивать и получать инфор\,1ацию
от руководства Образователtъной
организации, других opГaHoB

документов, утвержденных в установленном порядке:

о Коллективного договора между администрацией и
профсоюзным комитетом;
lоговора мех{ду N4БдоУ детский сад ЛЬ 12 и ролителяN,Iи;
ТруловЫх договоров между администраrrией и работникаN,Iи,
I I Iтатного расписания;
правил внутреннего трудового распорядка !етского сада;

о

о

о

о



Инструкчий по организации охраны жизни и здоровья
детей и работников Щетского сада;

fiолrкностных инструкций работников:
о Годового п-iтана работы !етского сада;
. ооП До и АооП Що; АоП Що.
. Планов работы специалистов и воспитателей;
о Приказов заведуюшего, других локальных актов.

В течение учебного года продолжа-цась работа по
обогашению норN{ативно - информационного обеспечения
используются унифицированные формы оформления приказов.
осуществляется на аналитическом уровне.

Формами сапло}rправления N4БДОУ являются:

созданию и

управления.
Управ-чение

. Совет детского сада;

. Педагогический совет ДоУ;
о Общее собрание работников ЩОУ;
о Родительский комитет Доу.

В структур\/ управляющей системы leTcKoгo сада входя.г:
Учредитель и заведуюrций !етским садом.

N,4е;кдУ ниN{И сушествуеТ разделение полношtочий, которое
предотврашает лублирование. Компетенции Учредителя и Щетского сада в
области управления и подробно определены в Уставе N,,{Бдоу.
НепосреДственное управление ЩетскиМ садоМ осущестВляеТ Завед\zющий,
который подконтролеН Учредителю и несёт перед ним oTBeTcTBel{}{oc.гb :]а
эконоN,Iические результаты деятельности fетского сада, а также за
сохранность и целевое исполъзование имущества !етского сада.

Такипl образопt, в !етском саДУ реализуется возМожность чLIастия в

управлении детским садом всех участников образовательного Процесса.
Заведr,юrций детскиМ садом является координатором стратегиLIеских
направлений. В N4БдоУ создана система уlIравления в соответс1виLI с
цепяN{и и содер/канием работы учрехtдения.

В детскО]\{ садУ функuиОнируеТ ПервичНая профСоюзная организацi,Iя.

lII. Оценка образовательной деятельности
N4БдоУ детский саД J\b 12 осущестВляеТ свою деятельность в

соответствии с Законом <Об образовании в Российской Федерации> от 29
декабря 2012 г. ЛЪ 2]з-Фз, а также СЛед}/ющиN,{и норN.,Iативно-
правовыми докуN,lентами:

, Порядком организации образовательной деятелъности, у,гtsержденilътм
приказоМ N4инистерства образованияи науки РФ отЗ0.08.20lЗ г. Jф 10l4;
r Конвенцией ООН о правах ребёнка;



о Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Санпин
2.4.1 .З049- l З;
о I IисьN,IоN{ N4инистерства образова ния и науки РФ от 2 l . 1 0.201 0г. 03-248(о разработке основной обшеобразовательной программы /Liошко.тIьЕtог.о
образования));
о Постановлением Правительства РФ от 5 августа 20lз г. Лл бб2 ((об
осуществлении мониторинга системы образования));О ПРИКаЗОМ N4ИНИСТерсТва образования и науки Российской Федер ациилЪ l]55 оТ l7,10,20l3г. <Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошколъного образования);
, Федеральным законом (об основных гарантиях прав ребёнкаРоссийской Федерации)) от 24,О7 .1998г. ,Nф 124-ФЗ;
. Действующими
сфере образования;
о Распорядительными документами Учредителя;о Уставом N,'IБДОУ детский сад ЛЬ12.

учрех<дение предназначено для осуществления образовательной
деятельности с детъми дошколъного возраста от 1,5 до В лет.

образование осуществляется на русском языке.
Режишt работы учреждения: 10,5 часовое пребывание детей с 7.00 доl7,30 часов, при пятидневной рабочей неделе. Выходные: сl,ббота,

воскресенье, праздничные дни.
20'9 гоДУ В учре}кдении функционировало |4 групп, среднегодовой
списочный состав 275 воспитанника.
Всеzо 14 zрупп:
в групп - общеразвивающей направленности;
4 грчппы - компенсируюшей направленности;
2 t,рl,ппа комбинированной направленности.

нормативно правовыми документами в
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основная цель деятельности N4БдоУ детский сад Л912 (далее N,tБДОУ):
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкоJ]ьного
образования по основной образовательной программе дошкольноl.о
образования.
Основны}Iи задачами ДОО являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение полноценного познавателъного, речевого, социально
личностного, худо}кественно-эстетического и физического развития детей;

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
ува}кения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине. ceN,{be.

N4БдоУ ориентировано на создание благоприятных 1,словий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, форп,rирование
основ базовой культуры личности, всестороннего развития психиLIеских и
физи,lескиХ качестВ В соответствии с возрастными и индивидуальны\,1и
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обшестве.

в основy организации образовательного процесса определен
комплексно - тематический принцип с ведущей игровой дея,гельностьIо] а
решение програN,IN{ныХ задаЧ осущестВляетсЯ в разных форп,rах совместной
деятельности взроспых и детей, а также в самостоятельной леятельности
детей. СогласнО програмМе развития N4Бдоу, одной из основных задач
формирования социально-образовательного пространства является
совершенствование образователъной среды, т.е. совокупность условийоказываIощих влияние на развитие ребенка в детском С&ду, на состояние еt.о
ЗДОРОВЬЯ, )'clleШHocTb еГО ДаЛЬНеЙШеГО ОбУчения, а также на j{ея].е,,lьI-лос.1.I)
всех участников образователъного ПРоЦесса в ДОУ.

в качестве основных компонентов, влияющих на качество
образователъного процесса, в детском саду были выделены:

, оснащенность педагогического процесса учебно-плетодическиN,{
\,Iатериалом,

, взаиN,{одействие участников образовательного процесса.
, формирование Предметно-пространственной среды ребеttка.
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УЧебнО-методическая оснащенность МБДОУ позво_IIяет педагогам
проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем
уровне. N4БдоУ располагаеТ учебно-методической литературой для
реа"tизаЦии основной образовательной программы дошкопьного образования,
построенной с yчетом основной образовательной программы дошкольного
образования <от ро}кдения до школы)) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т,С.
Копларовой, N4.A. Васильевой - N4., I\4озаика-синтез, 201 5 г.

Програмпlа <от рождения до школы) является инновационныN,I
програN,{N{ныМ докYNIентоN{ для дошкольных учре}(дений, подготовilеtiныN,l I]

соответсТвии С ФедералЬным госУдарствеНным образовательНыN,l CTaцj{apтol\4
дошко-ilьного образования и опирается на лучшие традиции отечественного
образования.

СогласнО Фгос, воспитаТельно-образоватеЛьныЙ процесс в 2019 году
осyществлялся по следующим образовательным областям:

Образовательные
области

Компоненты образовательных областей

Социально-
коN,lмуникативное

развитие

Социально-коммуникативное развитие направлено на
усвоение норм и ценностей, принятых в обшестве,
включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взросль]N{и и
сверстниками; становление с aN{o сто ятел bFIo с,ги.
целенаправленности и саморегуjIяции собственгlых
действий; развитие социального и эN{оционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, форплирование готовности к
совместнои деятельности со сверстникаN4и,
формирование уважителъного отI]ошения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообшеству цетей и
взрослых в Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества,
формирование основ безопасного поведения в быту,
социуN,lе, природе.

познавательное
развитие

Познавательное развитие предполагает развитие
интересов детей. любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий.
становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичнъж
представлений о себе, других людях. объектах
окружаюrцего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете. размере.
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.). о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурI{ых



ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля какобттIемдоме людей, об

особенностях ее шрироды, многообразии стран и

народов мира.

Речеtзое развитие Речевое развитие включает владение речыо как
средством общения и культуры; обогашение актиI]ного
сJоваря; развитие связной, грамматически гtравильной

диалогической и монологической речи; развитие
речевого творчества; развитие звуковой и

интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой. детской литераr,,чроli,

понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой ана-tlитико-

синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.

Xy:o,rcecTBeHHo-
эс,tе,гиLIеское

развитие

Худоiкественно-эстетическое развитие предпо"rlагает

развитие предпосылок ценностно-смыс.,Iового
восприятия и понимания произведениl:t искусства
(словесного, музыкального, изобразительного). мира
природы; становление эстетического отношения к
окружаюrцему миру; формирование элеNlентарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки.
художественной литературы, фольк.;lора:
стимулирование сопереживания tlepcoнa)IiaN,I

художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной,
музыкальной и др.).

конструктивно-модельной,

Физическое

развLlтие

Физическое развитие включает приобретение опыта в

следуюших видах деятельности детей: двиI,атеjIьной, в

том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств.
как координация и гибкость; способствуюruих
правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации

движения, крупной и пцелкой N{оторики обеих рук, а

также с правильныN{, не наносяшем ,чшерба организN,lу,

выполнением основных движений (ходьба. бег. N{ягкие

прыжки, повороты в обе стороны), форл,rирование
начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвиiкными играN,{и с правилами;
становление целенаправленности и саморегyляции в

двигателъной сфере; становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами ц



правилами
закаливании,
д

(в питании, двигательно\,I режиNIе.
при формировании полезных привычек и

Образовательная среда создана с }/LIST6N,I возрас.гных возмо;ttностеi,t
детей, гендерных особенностей и интересов, и конструируется таки]\I
образоп,t, чтобьт ребенок в течение дня мог найти цля себя увлекательное
деjIо. заIJятие. В каждой возрастной группе созданы ((угоJrки)). которые
содержат в себе познавателъный и. развиваюший N,Iатериал в соответствии с
возрастоNl детей: сенсорньтй, сюяtетно-ролевых игР, изобразительноi.о и
театрализованного творчества, уединения, добрых де_i], спортивный.

f,ля реализации гендерных подходов к воспитанию детейr rIредметно-
развI,{ваIоrцая среды создана с учетом интересов малъчиков и девочек.В N4БдоУ уделяется особое внимание эстетическому, офорtллению
помеrrlений, т,к. среда играет большую роль в формировании jtичностньiх
kallecTB дошкольников необходимо, чтобы окружающая обстановка радовалаего. способствовала пробуждению поло/кИтельных эмоций. ]JоспитаниIо
хорошего вкуса. N4ебель и игровое оборулование подобраны с учетом
санитарныХ и психолого-педагогических требований. В группах созданьi
vсловия Для самостоятельной, худохtественной.

, теаlра,гtизоваI]ной. двигательной деятельности,
творческой,

с целью llовышения качества работы для достиiкения бо:rее tsысоких
результаТов развиТия воспИтанникоВ в N4БЩОУ проводится N,lони,горинг:
- уровня освоения детьN{и программного материала;
- заболеваеN{ости воспитанников.

В соответствии с ФГоС До в мае педагогогом-психологопл l\t1Б!ОУ
гIроводиЛась оценка индивидуальноГо развития детей.

Используемые N,Iетоды (наблюдение, аналиЗ продуктов детской
деятеjIьности. диагностические данные психологического тестирования )не приводят к переутомлению воспитанников и не нарyшают ход
образовательного процесса. Обследование прошли дети З-х возрастных
гр),пп, Всего обследовано 65 ребенка. Были полччены схедующие
рез\,льтаты:

Резу",rьт,аты по готовности к школьtIому обучению за 2019 г.

Группа (ЛЪо тип группы) Высокий Средний
среднего

4 (обшеобразовательная)

списочный состав - 19 детей
5 (обшеобразовательная)

списочный состав - 21 детей



8 (компенсирующая)

(списочный состав - I3 детей)

54% зв% в%

11(компенсируюruая)

(списочный состав - 13 детей)

б2% 23% ]5%

!ЕцIицлLог 57% 35% в%

Проведенный анализ
АОП в учреждении
хорошем уровне.

свидетельствует
осуществляется

о том] что освоение ООП flои
на достаточно положительном

Социальная активность и
В течение уrебного

прочньiе партнерские связи

партнерство
года, коллектив детского сада

с социальными учреждениями:

Взаимодействие с д гими о ганизациями:

Районный музей

поддерживал

Специализированная пожчр"о -
федеральной противопожарной

спасательная часть
службы по Каневском

Гимназия <<Гармония>>
Родительское собрание в детском саДу. учu.r"Ы
ччителеi.i и зав}.ча школы

Библиотека
озгтакомительная
подготовительной

экскурсия
группы

изованных представлений
клтк
ст. Ста вянковская

проведение мастер - классов для дошкопu,r"поu uзйййr*
профессиями))

планетарий
Беседы-лекции с показом слайдов

совместньте ниципальные мероприятия

ffi

Показ



району
Посеrцение, совN,{естные м

Щети принималИ активное участие В меропрИятиях, проходяLцих в
N,lуниципалитете района. Воспитанники доО принимали активное участие в
общественной жизни станицы. Выступали с концертныN{и но]\,lераN,tи на
праздниЧных N,lерОприятияХ: leHb стЬницы. Щень матери, Щень Победы.

Щополнительное образование
Анализ социально - экономических условий располо)t(ения N4Бдоу

свидетелъствует о высоком спросе на образовательные услуги для детей
дошкольного возраста. Традиционно в N4БдоУ организуются бесплатные и
tI.]aTHbIe кру)tки.

В N4БдоУ созданы благоприятные условия для обеспечения
всестороннего развития личности ребенка, комфортности пребывания его в
дошкольном учреждении. Работа дошкольного учреждения обеспе.tивает
ка;кдой семъе государственные гарантии доступности и равных
возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере
отвечает запрос аN,{ родителей.

В целяХ реализации запросов родителей и развития сгtособностей
детей, руководСтвуясЬ ГIравилаМи оказанИя платнЫх образовательных ус_:Iуг,
утвержденныN{и Постановлением Правительства РФ от 15.08.201З г. Лq 70б
учреlкдение предоставляет следующие платные образовательные услуги :

JYs п/п наиrтенование дополните,цьной
об щсобразоваl e_llbн ой програмп,tы

срок

ре|lлизациI{
гIрогра\{Nlы

коли.тество
обl,чаютцихсяt
д()по, Iн|I,гс-:]ьн bTNr

обра,зованлтепl
1 Спортивная секция <Ритмическая

мозаика))
2 14

2 Оздоровительное плавание
<Щельфиненок

2 21

J N4чз ыка"цьный театр <Капельки> 2 50

4 занятия английским языком <веселый
английский>

2 |4

Совместные N,{ероприятия по илактике



IV. Оценка функционирования внутренней систеN{ы оценки качества
образования.

На основании Закона <Об образовании в Российской Федерации)) в
N4БДОУ разработаны:

Положение о внутренней контрольной деятельности и Положение о
внyтр еннем N/toH иторинге качества образования.

Щель контроля: оптимизация и координация работы всех сгIециалистоI]
дошкольного yчреждения для обеспечения качества образовательного
процесса,

В N4БДоУ внутренний контроль осушествляют заведующий,
СТаршиЙ Воспитатель, заместитель заведуюшего по АХР, ]\{едицинская
СеСТРа] а также педагоги, работающие на самоконтроле. fiелегирования
ПО"ТТНОмtОчиЙ поЗво"цL{-по привлекать к контролю органы коллективного
управления: совет IIедагогов, профгруппу, совет у,чрежденияr
РОДИТеЛеЙ. Порядок вI]утреннего контроля определяется Уставопц /{етского
сада, Поло;кением о внутреннем контроле, годовым планом N4БДОУ
должностными инструкциями и распоряжениями руководства.

КОНтролъ в Щетском саду проводится по плану" чтверх{денноN,lу
заведующим на начало учебного года, и представляет собой следуiощие
виды:
, оперативныйконтроль;, тематический 2 - З раза в год (к педсоветам);
, саN,lоконтроль;
, са]\lоанал из:
, взаиNlоконтроль;

итоговый;
, N,{ониторинг.

Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогиLiеские

советы, совеrцания при заведующем, заслчшиваются на
родительских соOраниях, размещаются на информационных стендах.
на саЙте детского сада. Четко организованная систеN{а контроля
Позволила выявить некоторые проблемы качества воспитате:1ьно-
Образовательного процесса. Решение данных проблел,r является
первостепенной задачей для VIБЩОУ.

Взаипrодействие педагогов с семьями воспитанников.
ОСОбОе внИмание в нашем дошкольном учреждеFlии уде_,rяется

взаиN,{одействию с семьями. На протяжении последних лет в N4Б/lоУ одниN,I
из кл}очевых направ;rений является оптимизация социально-по_liожите,пьIIоI-о
кjrиN,Iата в коллективе взрослых и детей, развитие конструктивного
ВЗаИN,IОДеЙствия родителеЙ и детского сада. Наличие разньiх категорий
родителеЙ требует осушествления дифференцированного подхода к подбору
форпл взаиN{одействия с каждой семьей. Взаимодействие с родителяN,lи
осуществлялось в соответствии с годовым плаFIоN1. I IроводиJтLIсь



социолоГические исследоВания по определению статуса и \,IикроклиN{атасемьи. выявлялся уровень родительских требований к дошколъномуобразованию и воспитанности детей, образователъный уровень, социальное иN,fатериальное полох{ение, потребности на образовательные ус.тvги для детей.

Социальный паспорт N{БдоУ детский сад ЛЪl2 по семьям

l,t Неполные сеп,tьи

многодетные
ce]\1bl-i

Число воспитанников по национальным груIIпам,
посещающих IИБДОУ детскиЙ сад ЛЪl2

Дrlr i и.. ё

nuuuu I1.50o,1,
]

Украlrнцы ] 0,50ol,

Арпrяне

Pl,cc Klte

3 Чlrсленность
вOспllтанtlltк
ов по
наurlонаJьн
ы}I I р\,пIIа\l

940ll

l 009ъ

Традиционнь,IN{и стали онлайн опросы родителей на сайте N4Бдоу.исследование показали, что родители наших воспитанников, Люди

;}r":: 
оi.л""'j-:озрастоВ. Наиболъшая группа - 89% родителей в возрасте отL l .l,(-) +U -rteT это свидетельствует, что у больrшинства родителейсфорп,rирована чеl.iiая позиция в воспитании своего ребенка.-з5% родителей имеют средне - специальное образование.

-55 % - высшее,
-25 % не имеют специального образования.



уровень Iiизни и доходов, высокие требования к образованию, большое
желание дать ребенку хорошее образование.

Результаты анализа образовательного уровня родителей показали, что
ко",rичество родителей, обладаюших педагогическиN{и знания\.,{l1 не велико,
поэтоN4у они нчждаются в квалифицированной IтоN{ощи сIIециа-цистов

lетского сада.
Результатьi анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей

деятельностью N4БДОУ свидетельствует о следуюшдем:
92% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребёнку

всестороннее развитие способностей, качественную подготовкy к l]]коле и

укрепляют здоровье (8% родителей считают. что э-I-и запросьj

удовлетворяются в N4БДОУ частично);
100О% детей уважают и любят своего воспитателя;
100% родителей имеют возможность участвоватъ в занятиях и

других меропрIrятиях ДОУ, вносить предлоrttения по совершенствованию
образовательного процесса;

98% родителей удовлетворены своими взаиN,{оо,гtIошенияN,{t1 с

воспI]тателеN,I:
Особенное ]]них{ание в 20l9 году уделялось вопросаNl организации

безопасности жизнедеятельности детей. Организация тематической
наглядной информации для родителей <Здоровье детей в наших руках),
Всероссийская лобровольная интернет - акция "Противопо)iарная
безопасгIость" посвяшенная повышению знаний правил противопоtсарной
безопасгIости. "Декада лорожной безопасности детей", yчастис, в Единоьt

уроке по безопасности, краевоЙ месячник "БЕЗОПАСFIМ li}'БАI{Ь", НЕД{i]-,llЯ

РОДНОГ() ЯЗЬlКА' и др. - эти и прочие мероприятия проходили в N4БЩОУ в

течение года.
Систематически и своевременно проводилосъ знакомство с уставныN,lи

док,чN{ентами и локальными актами учреждения, заключались договора с

родителяNIи (законtлыми представителями) воспитанников. В ]\4БДОУ
систе\,Iатически проходят заседания родите-цьского коN{итета, родительских
собранlлй общих и групповых, с целью вовлечения родителей в активнчiо
жизнь учреждения. Переоформлена наглядная агитация, информационные
стендьi для родителей. Стабильно функционирует
учреждения: http ://www.sadrucheek1 2.ru/

Родители, н& добровольной основе, привлекались к хозяйственной

рабо,ге (ремонт уличных участков, благоустройство групп). Значитеitьно
повьiсился процент посешений родителями мероприятий, проводимых в

N{БДОУ. В 2019 учебном году были запланированы и
проведены традиционные групповые утренники, были организованы
выставки семейных рисунков, поделок; продолiкилась добрая традиция
сотворчества взрослых и детей: <Щары осени)), <Новогодний калеtiдосксlп>,
<Нам есть чеN,{ гордиться)), <N4ой папа лучше всех)). конкурс чтеl{ов.
<Читающая MaN{a)) и т.д.

сайт дошкольного



востребованной формой работы с сепtьей является откры.гый на базе
N{Бдоу консу-цьтационный пункт, как для родитеrеri воспитанников. так Ii
для родителей, чьи дети не посещают дошколъные учреждения. В работе КП
yчаствуют все специалисты детского сада. За прошедший гIериод была
оказана помошь lб родителям в индивидуальных консультациях.
продолlкила работу детско - родительская ежемесячная газета детского сада
<Ручеек>, Систеп,татическая работа ведется с ролитеJяN{и по предоставлению
федеральной и мYниципальной компенсации части родительской платы. I]
детском саду имеется норматиRная база в полноN,I объеме, а также
информационный стенд для родителей с необходимой информацией.

V. Оценка кадрового обеспечения
Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ооП до

требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадраN,Iи, показал. Ll-гo в
дошкоJIьном учреitiдении rrттдlпоa расписание
состав педагогиLIеских кадров соответствует

не иN,Iеет открытых вакансий,
виду детского учре)hдения. В

N,{БДОУ имеется план повышения квалификации и переподго,говки
педагогических работников' план аттестации педагогических кадров.
Педагоги cBoeBpeN,{eHHo проходят курсы повышения ква;rификации, что
позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с
современными требованиями
педагогического процесса.

к проектированию и реаj]изации

Образование педагогов
80%

60%

40%

20%

0%

Среднее
спе циал ьное

26 педагогов - бз % имеют высшее педагогическое образованlле.
i 5 педагогов - З7о/о среднее специальное образование.

ПедагогиN4БдоУ регулярно ( рuз в три года) повышают свое
педагогическое мастерство на курсах повышения квалификации, а так же
проходят аттестацию с целью подтверждения или повыlпения своей
профессиональной коN{петентности.



Квалификационные категории

80%

бо%

40qo

) по/л

Высшая Первая
категория категория

Первую категорию имеют - l5 педагогов - 42О^

Вьiсшую категорию имеют -21 педагогов - 5В0%

На сегодняшний день сформирован грамотный педагогиLIеский
коллектив, который постоянно совершенствует свое педагогическое
N{acTepcTBo, через различные конкурсы, семинары, форуп,тът и другие
N{ероприятия.

Щостиrкения педагогов

Педагом N4БДОУ детский сад J\Ъ12 повышали свое профессиональное мастерство,
\л-Iаствуя в профессиональньD( конк}рсах, семинарах) фестивал,ю< педагогиL{еского
N,lacTepcTвa, ryб"пикl/я свои материалы в )IqрнаJIж федера,тьного и регионаlьного
юовFUI:

лГ9 Фио
педагога

Щолжность Уровень высцтIJтенIбI, TeN{a. резулътат

i Гавриленко
К)лия
А,тексеевна

старшпй
воспитатель

Приказ N9158б от 25.09.2019г кОб и,гоI-ах

проведения фестиваля педагогического
NlacTepc] ва с]Iе[{иаlисr ов 7Г{()У> \IacTep -
класс <<Развитие творчсских способнос гей

лошкольников IIосреJс,гвоI\,I иl poBoti

деятельности в к},ко,:тьноNI,геа,l,ре))

Приказ от 13.02.2020г. ЛГс2З1 Об и,гогах
проведения VIII N,{униципil-lтьн ьiх
педагоги.lес ких .tтений
В ыс,г\,tL,t ен и е закр ы I,и е \1 \,н I,Iци п ajlll ToI-I

инновационной плсlщадкт.l. L),гк р bt I и е гt о во t:i

и нновациогtной l t,поrцадки.

Приказ }l9 276 от 19.02.2020г
О внесении в муниципа,цьный банк
передового педагогиLIеского опытi1
1 . <Созлание систеN,ты образовirr с:- I ьн brx

ус,rl,чг. об еспечиваюII{их гIо в ыLIl е FI и е } ро BH rI

речевоI,о развLlтия,lIоll]коjIьнико l].

2. Создание коррекционно -развиваtошtей
среды посредство]ч{ личностно -
ориентированного подхода)



Борисенко
Тсгьяrа
I3"падтпtировна

Сiтарrший

воспитате"ць
| ГIриказ N91586 от 25,09.2019г <<Об ll.гогilх

] проuaлечrия фестивzuIя пелагогиLIсского
мастерства специацистов ЩОУ> \,{астер -

i класс <<Развитие творческих способностей

] 
_]ОШКОЛЬНИКОВ ПОСРе_lС ГВОI\1 ИГРr_lВоЙ

| 
:еяте.rьности в к} Ko.-lbH0\I гса гре.

] Приказ ЛЪ2 1 05 от 2З. l l .201 9г кОб и,l.оI,ахl..проведенlIя раионноl о ce\l инарil . t.lя

i старших воспитателеri> вьiс,гчпjlение из

l опь]та раооты (,<L'оврелтенные гIодходы к

| развитию взаимодеliствия ДОУ и се\Iьи в

I 1словиях реа-tизации ФГОС ЛU,,
| Пр"паз от 1З.02.2020г. ЛЪ2З4 Об игогах
проведения VIII м)Iниципа-цьнь]х
Педагогических чтений
Выступление закрь]тие N,{у-ниципа,;тьной
инновационной площадки. OTKpbTTtle новой
инновационной плоtцадкIl.

Приказ JYq 276 от 19.02.2020г
о внесении в мунициttацьный банк
передового пе]{агогического оIIыта
1 . кСоздание систеN,{ы образовате.гlьных

услуг, обеспе.тивающих повь]IIIеFlис \,ровня

речевого развития дошкоJ]ьни ков.
2, Создание коррекционно -развивающеit
среды посредство\{ ,пиLIносl,но -
ориентированного подхола)

Пl,б;rикаци}I в iк\,,рналах
Федерапьный ),ровень

кОткрытый урок> ЛЪ2,2 020г
Методическая разработка логопедического

занятия д;rя де,гей 5 ,:teT кЗиrtа>,
Журнат <<Поеlт. Taнr{\-c\,I ll prтc\ erTl> Лч2.

2020г
Совместная образова,l,еJьн ая дсrl,ге,цьнос l.b

детей и родите.irей <<Я и пlой ш,tир вокр\Iг
Nlеня)

Региона-пьный }ровснь
<CoBper,teHHoe образование)) ,ЦГq 01 2020г.
Методи.теская разработка по ра,]ви гrтк)

jIогико -\{атематичсских способностей r,

детей дошкоJьного возрас.га с
испо-цьзованиеN,т ТРИЗ техно,цоtrтй.

кСовременное образование) Nч 01 2020г.
Методическая разрабо,Iка семинара
практикума дJя педагогов f,O}' <<Игровые
технологии как средство развития
]\{атематических способнос.rей :tетей
дошко-rlьного возрас1 а)



Бер;rанова
Наталья
А.lтексеевна

Мlзьrкатьньй
р\ковод]те-ць

Приказ ЛЪ158б от 25.09.2019г <<Об пrоЙ
проведения фестива,rя педаl.огического
мастерства специа-IIистов lОУi> ]\,racl.ep -
класс кРазвитие творческих споссlбностей
доIIIкольников посредсl.во\{ иl-ро iзoL"I

деятельносl,и в ку-кольно\,I театре)
Фестивать педагогического мастерсl,ва
учителей-логопедов flOY от 25. 1 1 .2019 ЛЪ
|9з7
Мастер-класс д-ця пелагогов и рсlдii.ге,tсй
(Развиттле творческих способrтостсй
дошкольн LlKoB 1 IосредствоN,I иt.ро всlй
дея,гельнос1 I] в K\|Ko_]bHo]\,{ TetlTpe)

Приказ от 18.11.20i9 ,NЪl9O2 Об lттогах
проведения районного сеr,{инара для
музыкальнь]х руководите,ltей и
инструкторов по физrт,lеской Kl,tb,I vpe
дошкольн ьтх о браз о в aTe_iIb ны х 1,.lр е ;ttJlc н и й
Вьтступ;lение из опыта рабо,гы
кГIедагогический проект <<Изгоr-с-lв.tсние
N{узык&цьных инстру\{ентов из брос:ового
N{атериаца детьми старшего дошкоJьноI.о
возраста совместно с родите,rlяi\Iи )

Приказ от 1З.02,2020l. Лс2З4 Об lrтогах
проведения VIII мyници паr IbH ых
педагогических ч,гений
<<Инновационные форьrы рабоr.ы с

РОдителями. IIрезентация творLтеского
проекта <<Изго,rовление N,IузыкiL] I ьн ьтх
инструментов из бросового NIal-L.p из_iIа

детьми старшего дошко_пьного возраста
coBN{ecTHo с родителями)

Приказ от 20"02. 2020г. N9282 О внесении в
муниципаrrьньтй банк передового
rrедагогического опыта <<инноваl tтrонньте
форiчrы работы с ролиl с,lял,tr.r в оо.
Совместньтй творческий прсlект
<Изготовление музыкаjIьн ых ин cTpvl\,I ен,гов
из бросового N{а,гериалrlа детьми старшеl.о
дошкольного возраста совместно с

ди,геля]\,f и)
Беззl,б Г'а-цина

Викr,оровна
воспитатель Фестивал Ib пе_]агогическоI u \lac,.pa, n,

учителей-.ltогопедов ,JОУ от 25.1 1.2019l.. Лс
1 9З7 открьттый показ jrогорит\.IическоI.о
занятия с воспитанника]\{и
подготовит,е;тьной к школе групгrы
компенсирУющей направ"r]еннос.ги на .ге\{\],

кЕслИ в }каркуЮ стран).я с,,l1,чаliнО ПOtlад\j)
|sццэщдзrr.rqдическ\.к) ра:з рабоr Kr, по



логоритN4ике в детско\{ сад\,. IIодlIi]саннilя
Г,П.Юрьева.

Приказ от 25.09.2019г. "пlЪ 1586
Об итогах проведения фестивzuтя
педагогиtIеского мастерства с пециа_цисто l]

ДОУ, Nfастер-класс

муниципаtltьный конкурс де гскOгt)
творчества кНовогодняя сказка)
Приказ от 18декабря 2019г Nc 208З
(Есауленко Злата б лет) Победитель

) Бредтlхина
На,гаl,ц ья
Cept-eeBHa.

воспи,гате"ць Призер IIриказ УО N4O от 06.12.2019г
ЛЪ 2009 кЛ\.tший KoHclIcKl,
вос питате"тьного \,{ерогrрияти я.
посвященного fiню N4атериil. lIризеп.

6. Бr,JaBeHK(,l
Ирина

Нико,цаевна.

восIтитатеJIь Муниципа,тьный этаrI краевого конк\,рса
кВоспитатепь года К.чбани> в 2020 гол1,.
Призер
Фестиваль педагогического \Iас-геl]сl-в[1
специалистов lOY. N,lасr,ер-к":rасс
к Развитие творчес ки х сгtо с обнос-ге}:t .1e,t eli l>

Приказ о,г 25.09,2019г
7 l'жибовскitя

Нина
Анаго;rьевна

восп}fl,атеJъ Фестиваць педаI,огиLIеского ]\,racTepcTBa
специаr]истов f; оУ. Мастер-к,тасс
кРазвитие творчес ких ct tособностеri деr.ейll
Приказ от 25.09.2019г
Районньтй лlузейный кон курс кГIо rtсltтIн икт.t

дедуш]ки N{орозаll (Сьт.tевская Jlrобовь.
блет) Щиrrлом побе]ltл t.е;iя.

i,
l 
'остlтtцсва

Анна
васи,цьевна

педагог-
IIСИХОЛОГ

Приказ УО ЛЪl4З0 от 04,09,2020 r-. <<Об

итогах проведения заседания секции
учителей-,погопедов до школьных
образовательных }.чреж,r tений )
Районная секция 1.чиr.елей-_lоl.()педOв
дошкольllых обрzrзова.ге,пьных 1,чllеждениГl.
выстугlление из огlытА работы п0 Te\le:
<Психолого-педагогиLlеское соlIрово)Itдение

детей с ОВЗ в чсловиях ДОУ),

Приказ УО Nчl4З l от 04.09,2019 г. <<Об

итогах проведения авг},стовскогt)
педагогического форуirта>
Августовский педагогичсский форl-rr.
выступление из опыта работы <<lIсихо,цсlt.о-
педагогическое сопровождение ле геl:i с оtsз
в условиrIх ДОУ)
Гiриказ УО Л91586 от 25.09,2019 г. <rОб
итогах провсдения фес-t ивzurя
педагогического N,Iастерс,гва спе циii, I истов
ДОУ). N,rастер-кJасс д-rlя педагогов и



] р,.lдите.rей ,,Разви гие гворческих

l 
спосооностей _]ошrкоJьников посредст]]о\r
игровtlй дея геjtьнос,гI,1 в кllлgJьно\J Tett,l ре)
Публ uкацuя в Jtcypъ Lгlе
кСовременное образование), }Г94 (З0) 2019
г. Семинар-практик)rNI для педагогов {ОУ
<Игровые технологии как средотво
развития \.{ате]\{атиLIес ких способно стей
ДеТей дошtко"цьноt,о возраста)
Приказ ЛЪ l 586
от 25.09.2019г.Фесl.иtsа,]Ь lIедагоГИЧеского
мастерства спеI{иацI-{сl-ов fi ОУ.
мастер-класс для педагоl-ов и роди.ге:lей
<Развитие мелкой N{оторики через
неТраДишионные техники ятттт птj ия IттrYj \\

9 Ko,rKHeBa
C]BeT:laHa

Виктt,lровна

восIlитате"|Iь

10 Op:roBa Инна
Викторовнrr

воспитаге"ць 1Iриказ Лсl 586 о.т 25.09.201 9г.Фес.глтваль
педагоги ческого \,I ас.ге р сl.ва сп сц l]а,тисто в
ДоУ, \{ас,гер-класс д.Iя педагогоl] и

родителеti к Развитие .гворtIес ких
способностей детей дош]кольного возрас.га
через аппликацию в технике прессованной
флористики>

11 косив.тенксl

i{).тrтя
,,\Hal,c,l, tbeBHa
Iзос пI.1,га ге. Ib

воспитатель ilриказ М 1 58б от 25.09.20 1 9г"Фесттлва_ць
педагогиLIес кого \{ас.гс pcl.Btt с п ец lJ i.1, I Llс.го l]

доу, MacTep-K-rIaCc д-]я гIедагогоl] ll
родиr-елеli <Разви гие \{е,rlкой NIоl.орики
через нетрадиционные гехники апI1_1икаци[J)

\2 Грттнь Гаштна
Ивановна

восIIитатель 1 lриказ Ns l 5 86 от 25,09.20 1 9г,Фест.ива-,lь
педагогичес ко го },{астерства с пеци а_]] и с,го в
ДОУ, мастер-класс д,iIя педагогов и
родителеli к Р а:з вити е л,t c.,t ко li ]\{ с),го р и Ii t{

ЧереЗ неl'ралиЦиоLlные I,ехIIики j:]пIill]k1lllI.rt;\\

13 lje,rol,c Оrьга
Юрьевна

Инс,rру,ктор по

физштескошry

развитию

] 
l lриказ УО о r ]5.Uq.]0I9 Л! l5tJб
Мастер - K]Iacc Jля педагогов и родиr.елеl:i
кИспользование здоровьесберегающих
технологий в сеп,тейном образовании 

"

Статья в сборнике IX Всероссийtсксlй Ha\lLIHo-
практической конференции З 1.1 0.20l 9г
Краснолар.
Участие в KpaeBorr сеN{иFIаре
кобобщение Педагогическоl.о опьгга в
рамках ФГОС ДО>. Сертифика,г

11 Г'rзенко Ирина
Юрьевна

восIIитатель 1tризер liриказ 2009
Уо Мо от 0б,12.2019г
Лl.чший конспект восI]и.га.гс,rlьно I tl
\IероПDияl'ия_ гtосRяrттеFIнr)r.r.\ Пцrrr \,4

15 Щикопав_пенксl
о,;тьга

васильевна

)''и ге",ь -

,Iогопед
llриказ УО о,г 25. l i ,2019г
педагогический фестиваtь r.читс,лей-
логопедов выступление
Приказ УО от l4.09,2019г Фестива_llь
педагогического мастерс.гва..

_Цуqццщеццд в KpaeBoN{ ;{.iурнале



(Современное образование) JYg З 2019
Тираж NЪ 24З2 сентябрь 2019г.
федеральноN{ журнале
кОткрытый урок> сентябрь 2019г
Участие в Краевом семинаре
кОбобцение lIедагогического опы.га ts

рамках ФГОС] ДО> сер,гификаr-.
16 зайцева Татьяна

Ивановна
воспитатель N4униципа-ltьный конк}:рс детского

творчества кНовогодняя сказка)
Приказ от 18декабря 2019г NЪ 208З
(Королев Родион б лет) Лауреат

\1 Каргrенко
Иринtl
нtтко_тtiеlзнtt

\читеJь _

лоI,опед
Приказ ЛЪ 1130 от 0,1.09,2019
Секция r,,чlтте,-tей - .lогоlIсдов /lO\'
кособеннОсти развеtsаrrоtцей преJI\I етно -
пространственной среды д"ця детей с ОВЗ в

}с.1-1овиях внедрения ФГОС ДО)
Приказ ЛЪ 1937 от 25,11.2019 Фес.гивit_пь

педагогического мастерства 1.читеrIей -
логопедов f,OY открьттый показ
логорит\,IическOго занятия с
воспитанника\Iи среlней грvпп ы
компенсируюLцей направленнос1 и по те\Iе:
кВ стране игрушек),

18 liоз.ltова Гаrина
Ивановна

воспитатель Приказ УО от 14.09.2019г Фестивапr,
педагогического N,{acTepcTBa,
Участие в ltpaeBoM сеN4инаре
кОбобщение педагоl.иLIескоI-о oI]bl,I.A в

рамках ФГОС f,О>l серr.ификаг
Пу,б;rикация в KpaeBo\f ;к}/рна,те
<Соврепленное образование) JYg З 20l9
тираж }Г9 2432 сентябрь 2019г.
Пуб,чикация в фелерапьноi\,{ журна-пе
кОткрьттый урок> сенr,ябрь 2019г

19 IipolroBa О.цьга
,,trекс;tнлровна

}lчите,ть -

jlOгогIед
Фестивать педагогиLlес кого N,rасl.ерс,гRа
ччителей-,:tогопедов ДОУ о г 25. l 1.20 l 9
J\ъ 1 9з7 оr,кры,гый показ,IогорIт l NrиIlсского
занятия с воспитанника\,{ и
подготовительной к школе групrIы
компенсируtощей направленности на,геNl\r:
<Если в жаркую страну я случайно
попаду).
Рецензия нal ]v{етодичссN,\lо разраilо l к} IIо
логорит\,тике в летскоN,I сад}', IIодlIисаFiнilя
г. Славянске-на-Кубани Г.11.Юрьева.

20 ()сrлаповская

Елена
BaneHTlдToBHa

воспитатель Рецензия на методическ},ю panu п,.пJоцп,a-l
по реатизации физкультурно-
оздоровительного проекта. 20. 1 1 .20 1 9г.
Славенск-на-Кt бани.

21 ГIаtшкова Ирина
Ивановн:t

воспитатель Приказ об итогах провсления сРестиваtяl
педагогиriеского Nlастерс-гва от 25. 1 1 .20 1 9г.

ЛЪ 1 9З 7ФестиваiIь педагс)гическо i t)

мастерства учителей-;огопедов ДОУ,



Открытьiй пока] -погоритмического занятия
с воспитанника\{и средней гр), Iтпы
компенсируюtцей напрzlвjlеFrносl и по те\{е
кВ стране игрушек)

22 резник Елена
Никсl,,tаевна

воспитатель Приказ от 25.09.2019г, Лс 158б
Об итогах проведения фестивапя
педагогического мастерс,гва сп ециi]-ilи с,гов

доу
Рецензия на \{етодическчIо реко\{ендациlо
по реализации физкуr",11;рно-
оздоровительного проекта. 20. 1 1.201 9г.
Славенск-на-Кубани

,J Ilе_пинаЮ:пля
Cept,ecBHa

воспитатель Прикав от 25.09.2019г. Nч l58б
Об итогах проведения фестива,,tя
педагогического \,tас,герства специа,]исто в

доу.
Муниципальный творLlеский конкурс
кПапа и я неразлyчные др}.зья)

(Зеленина Агата б лет) Побсдиl,ель ] r,lec.t.o.

N4униципапьный ко нк)/рс детскоl.о
творчества <Новогодняя сказка)
(Гуссоева Кап,тила 5 лет) lIобедите"irь 3.
\{есто

21 Срс,lина Оrтеся

Кирилловна
воспитатеJIь Приказ от 25"09.2019г".,\ф 1586

Об итогах проведения фестиваля
педагогического l\,{астерства специ rLIисто в

доу"
Рецензия на N,Iетодическуrо реко\{ендаrIик)
по реацизации физк1,.rьтчрно-
оздоровительного проекта. 20 1 1.2019r
Славянск-на-Кl,бани.

VI. оценка учебно - методического и библиотечно - информационного
обеспе.lения.

Вся методическая работа в 2019 году бы-ца направ-rтена на
форпlирование профессионалъной компетенции педагогов, необходиN{ы.х для
созлания условий полноценного развития воспитанников N4БДОУ.

Анализ соответствия оборулования и оснащения N,lетодического
кабинета принципу необходимости и достаточности для реализации ооп до
показал, что В методическом кабинете достаточно полно представлено
наyчно-методиLIеское оснащение образовательного процесса дошкольного
),чреiiii{ения. оформ-пенЫ разделы: нормативно-правовые докуN{еI.{ты,
програ\,I\{но-методическое обеспечение, \{етодиLIеские пособия.
педагогИLIеские гIериодические издания и т"д. обобщеrr N,lатериа,rт.
иллIострируюший лучший педагогический опыт работников.

В методическоМ кабинете созданы условия Для возN,Iожности
организации совместной деятельности педагогов.
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в Уставе, ооП до,;оП До и годовол,{ плане.



обязательными в системе методической работы с кадра\,1и в N4Б,ЦоУ
яв-ilяются : семинары-практикумы, консультации, N,I астер-кj]ассы,
педагогические треFIинги, практические занятия. направленные на решение
наибо-:tее акт)/аJьных проблеN,I воспитания и обучения детей дошкольFIого
возраста, конкурсы, просN4отры открытых ОД и др.

приоритет отдается активным методапл работы (решению проблемных
СИТУаЦИЙ, ДеЛоВым играм), которые способствуют наибольше\,{у развитию
педагогов, повышают их мотивацию и активность в соверUIенствовании
педагогичес кой кч_irьтуры.

ВаЯ<Ныir,t фактором повышения профессионального ),ров}rя педагогов
ЯВЛЯеТСЯ Сапtообразование. N4одернизация систеN,Iы образования.
предоставление Права выбора вариативных программ и N.tетодов воспитания и
ОбУЧеНИя, разработка авторских программ и методик - хороший стимул дjlя
организации этой работы. Направление и содержание сал,tообразования
ОПреДе"I1яеТся са\IиN,I воспитателем в соответствии с его пот,ребностяNIи и
интересап,tи. Резvльтаты работы по саN4ообразованию * источнlIк пополlIения
методиLIесitого кабинета. Это и конспекты Оfi, планы разнообразных видов
ДеЯТеJ''IЬНОСl'И, ДИДаКТИЧеСКИе ИГРЫ.

В ДОО фУНКЦиОНирует библиотека, располоItенная в N,{етодическоN.l
кабинете. Библиотечный фонл укомплектован методическиNIи lIздаIJияN,lи по
всем входяпiиN{ в реализуемую Доо Программу модулям.

ПеДаГогиЧески]\,{ работникам N4БlОУ бесплатно предостав"ilяе,Iся в
по,rтьзование на вреN,Iя библиотечно-информационные ресурсы.

Педагогические работники имеют право:
1) получать полную информацию о составе библиотеtiного фонда.

иriформации;

ин ф орплационных ре сурс ах и предоставляеN,Iых у слугах ;

2 ) ПОЛьЗОВаться справочно-библиографическиN,{ аппарато\.{ библиотеки,
3) ПОЛvЧаТЬ консультационную помошь в поиске и вьтборе источников

4) получать во временное пользование rlечатные издания,
ау,диовизуальные документы и другие источники информации,

5) ПОЛУLIаТЬ консультационную помощь в работе с инфорплацией на
нетрадиционных носителяХ при пользовании электронныN.,I и ины}{
оборl,дование\{.

Бесплатный доступ педагогических работников к образовательныN,I,
\{е,годическиN{ и научным Yслугам ДОо через сеть Интернет осушествляется
с компьютера" установленного В методическом кабинете. а также с
индивидуальных компьютеров.

ПедагОгическим работникам обеспечивается достугI к эл ек,] рс)нныN,I
образовательныN,{ ресурсам: http://www.sadrucheek12.ru/index.php/svedeniva-
Ob-Obrazovatelnoi-orяanizatsii/materiaIno-tekhnicheskoe-obespechenie

Инфорп,rирование родителей и обrцественности о деятельности N,{Бдоу
в 20l9 учебноп,r году осуществлялось через офиuиальный сайт



ДОО: http://www.sadrucheek1 2.ru/, информационные стенды, родительские
собрания.

VII. Оценка материально - технической базы
Анализ соответствия материаjrьно-технического обеспеченttя

реа,II]:]ациИ ooI I дО требованиям, предъявляеN,IыN{ к уLIас,гк)., з/]анию,
помеIIJенияN,I показал, что для реализации ооП дО кая<дой возрастной
группе предоставлено отдельное помешение, в котором обеспечивается
оптималъная температура воздуха, канализация и водоснабжение.
помеlцение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответсl.вии с
возрастны\,{и и индивиIlуальными особенностями воспи.ганников.
В деr,скоN,I саду иN,lеются дополнительные поNlещения:

- кабинет заведуюшей;
- N,Iетодический кабинет;
- N,Iузыкальный зал и спортивный зал;
- стационарный бассейн;
-N{елицинскtrй блок,
- 5 кабинетов учителя -логопеда.
оснашение N,IYзыкального, спортивного за-ца и бассейна соответс.гвует

санитарно-гигиеническим нормам, площадь зала достаточна для реализации
образовательных задач, оборулование, представленное в залах, имеет все
необходимые докvменты и сертификаты качества. Офорплление помешегtlлй
осушествлено в соответствии с эстетическими требованияN,{и к данноli час].и
пре;1]\{етIlо-образо]зате.|Iьной среды детского сада. Оборl,лование N1\,зьIка,rlьно-
спортивного за"rIа оснащено в соответствии с принципоп,t необходи}lос.ги и
достаточности для организации образовательной работы.

Анализ оснашения на соответствие Тсо показал, что все технические
средства обучения, имеюlциеся в дошкольном учреждении, соответствуют
санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование
иN{еет все необходиN,Iые документы и сертификатьi качества и лlспо"цьзуются в
соответствии с принципом необходимости и достатоLIности для оргаI{изации
образовательной работы.

учреlttдение постоянно работает над укреплением N{атериально-
технической базы, были выполнены следующие мероприятиfl

l. Закуплена мебель (игровое оборудование)
2. Произведен косметический ремонт в группах и прочих по\,IеrlIениях

I\4БДОУ.
Соблюдение в МБДОУ мер

антитеррористической безоrrасности.
противопожарной и

fiля безопасного пребывания детей в детском саду иN,Iеется:
] . Кнопка тревохtной сигнализации.
2. АвтоматиLIеская пожарная сигнализsЦия и систе\,Iа оlIоtsещения

лtодей о пожаре.



З. [Iряп,rая телефонная связь с блиrrtайшем подразделениеNl по)iарной
охраны.

4. Имеются первичные средства пожаротушения огнетушители.
под,арные краны.

5. Имеется пожарная декларация.
6, Разработан план эвакуации с инструкцией, определяюшей действия

персонала по обеспечению безопасной и бьтстрой эвакуации людей.
]. Разработана инструкция по действияпл доJIх{FIостных лиц в

учреждении при yгрозе или проведении террористического акта.
8. Разработан паспорт безопасности.

Оценка качества медицинского обеспечения.
!етский сад имеет лицензию

на осyшествление N{едицинской деятельности ЛЪ Ло -2З-01 -01 1 0803 от
l 5. l 2.20 1 бг. Ответственным за медицинскую деятельность явлrIется
медицинская сестра. Сотрудники N4БДОУ 1 раз в год проходят обязательные
N{едицинские осмотры" Случаев травматизма, пищевых отравлений
воспитанников и сотрудников не выявлено.

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое
развитие, закаливание организма одно из ведуrцих направ_itений

деятельности \lчреждения. В реализации данного направленrlя приниN,{ает

участие весь персонал fiетского сада. Оздоровительно - профилактические
N,Iероприятия осушествляются в соответствии с планоN,I и yLIel]oN,{

индивидуальных особенностей физического развития и состояния здоровья
воспитанников, большинство из них включены в образовательный процесс.

Резуль-гаты анализа показателей деятельности организrrциrI.
Количественный состав воспитанников ДОО по сравнению с

предыду,шим учебным годом уменьшился по причине уменьшения групп
обшеразвивающей направленности, и увеличениеN4 групп коN,{пенсируrошей
направленности для детей ОВЗ. Результаты диагностики воспитанников
свидетельствуют о стабильной, поло}кительной динамике в у,своеilии
основной образовательной программы. Выросло колиLIество гIедагогоts и
воспитанFIиков участников различньiх конкурсов: повысилась
заинтересованность родителей в осуu]ествлении воспитате"ць
образовательного процесса в !ОО. Это говорит о том, что в детскоl'{ саду
созданы качественные условия лля физического, познавательного, речевого,
социа-IIьно - коммуникативного и художественно - эстетического развития
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.



Показатели деятельности IиБДоУ детский сад NЪl2, подлежащей
самообследованию за 2019 год

Jyb показаmелu Еduнuца

uзмеренu
я

показаmелu
по МБДОУ М
12

l Образовательная деятельность

1.1

обшая LIисJенность воспитанников.
осваиваюцих образовательную
программу дошкольного образования,
в том чис-це:

человек 2]5

1.1.1 В ре;киме полного дня (8 - 12 часов) человек ,\1д
/+

1.1.2
В рехtип,rе кратковременного
пребывания(З-5часов) человек

1

1.1.з в сепцейной дошкольной группе человек 0

1.1.4

В форr,lе сепцейного образования с

психоj]ого-lIедагогическим

сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

человек

0

1.2
обшая чисIенность воспитанникOв в во: расте до З

чеj]овек
л )т з4

1.з
Обшая LIисленнос,гь воспитанников в

возрасте от 3 до В лет
человек

241

1.4

Численгtость/удельный вес численности
обrцей численности воспитанников. пол
IlрисN,{о,гра и }-хода:

воспит?нниl

/чающих ус,,

человелd0%

вв
уги

2]5l 100%

1.4.1 В реrкипле полного дня (S - l2 часов) человек/7i, 275l|00%



\.4,2
В режиме продленного дня (12 - 14

часов)
человеr</0%

0

1.4.з
В режиме кр},глосуточного
пребывания

человек/о%
0

1.5

Численность/удельный вес

численности воспитанников с

оI,раниLlен ны\lи возможностями

здоровья в обшей численности
воспитанников. получающих услуги :

человек/о%
5 i/1 в,5%6

1,5.1

По коррекции недостатков в

физическоN{ и (или) психическом

развитии

человек/о%

0

1.5.2
По освоению образовательной
програN{мы дошкольного образования

человею'о%
51/1 8,5%

1.5.3 По присмотр},и уходу человек/о% 5 1,'1 8,50%

i.6

Срелний показатель пропущенных

дней при посешении дошкольной
образовательной организации по

болезни на одного воспитанника

день 4,6

1.1
Обшая чис-]lенностъ педагогических

работников. в ToN{ числе:
человек

41

1,1 .1

Численность/удельный вес

численности педагогических

работников, имеюших высшее
образование

человек/%о 26lбз,40h

1.1 .2

Численность/удельный вес

численности педагогических

работников. имеющих высшее
образование педагогической
направленности (профиля)

человек/0%

26lбз.4о^

|.1 .з
Чис;rенность/удельный вес

численности педагогических

работников, имеющих среднее

человек/%о



просЬесс иона:rьное образование 15lз6,5о/о

1.1 .4

Численность/удельный вес

численности педагогических

работников, имеющих среднее

профессиональное образование

педагогической направленности

(профиля)

человеit/о%
15/з6,5%

1.8

Численностъ/удельный вес

чис jIенности педагогических

работников. которым по результатам
аттестации присвоена

квалификационная категория, в обшдей

Lтисленности педагогических

работников, в ToN,I числе:

человеi</о% збl8],воh

1.B.l Высшая человеtdо% 21/5в,3

1.8.2 Первая чеl-товек/7о 15l1]l ,6

1.9

численность/,чдельный вес

численности педагогических

работников в обшей численности

педагогических работников,
педагогический стаж работы которых

составляет:

человеrсо%

i.9.1 fo 5 лет

сuu,-Гзo лБ

человеrсо% бl14.6%

1,9,2 человек/%о Bl19,50/o

1.10

Численность/удельный вес

чи сJIенности педагогических

работников в общей численности

педагогических работников в возрасте

до 30 лет

человеdо% бl14,60^

1.1 l

LIи сленность/,члельный вес

числеFIности педагогических

работников в общей численности

педагогических работников в возрасте

человек/о% ] l17 .0%



от -55 лет

Численностьiулельный вес
численности педагогических и
административно-хозяйственных

работников, прошедших за последние
5 лет повышение
квалификашии/профессионалъную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образователъной
организации деятельности, в общей
ЧИСЛеННОСТИ Пе;J?ГОГИЧеСКИХ И

ад\lини стративно-хозяйственных

работников

человек/0% 43/1 00

Численностъ/удельный вес
численности педагогических и
адN,l и ни с тр ати в н о - хозяй ств е нн ых

работников. прошедших повышение
квалификации по применению в
образовательном процессе

федеральных государственных
образовательных стандартов в обшей
члlсленности гIедагогических и
ад\lи ни стративно-хозяйственных

работников

человек/о% ,11/100

Соотношение " педагогический

работник/воспитанник" в дошкольной
образова,гелtьной организации

человек/ч

еловек
41 l27 5

1l6,]

Наличие в образовательной
организации следующих
педагогичес ких работников :

N4узыкального руководителя

д?/нет



Инструктора по 6"r"ч..*Йiуп-ур.
Учителя-логопеда

Логопеда

Учителя-дефектолога

Педагога-психоJlога

Инфраструктура

Обшая площадь помещен"t,Бп*орr><
осушествляется образовательная
деятельность, в расчете на одного
воспитанника

-t )/,J м'

П"iIоща;llь поN,lеш(е н ий для организации
дополните"цьнь]х видов деятельности
воспитанников

З I9,5 л,r 
2

спор,гивнъiй

зал- В7,5

бассейн - 58,5

N{чзыкальныL"l

зал - 97,З

кабинет

учителя-
логопеда -
] 5х4:60

кабине,г

педагога-

психолога-
|6,2

Наличие физкчльтурного зала

нали.rие мyзыкального зала

Наличие прогулочных площадок.



о бес печивающих физичес куБ
активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на
прогулке

Заведуrоr_ций N4БДОУ д В.А,Христо-цюбова


