
Отчет о результатах самообследования за 2022 год
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
«Детский сад № 12 Лесозаводского городского округа»

Аналитическая часть
1. Образовательная деятельность дошкольной организации

           Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.

1.1. Общая характеристика МДОБУ «Д/С № 12 ЛГО».
       Полное наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное дошкольное

образовательное  бюджетное  учреждение  «Детский  сад  №  12  Лесозаводского  городского  округа»
численность воспитанников  по Муниципальному заданию  120 воспитанников, количество  групп – 5
для детей от 1,5 до 7 лет.

Сокращенное наименование  Учреждения в соответствии с уставом: МДОБУ «Д/С № 12
ЛГО»

Адрес юридический: 692038, Приморский край, город Лесозаводск, улица Ленинская, 37. 
Фактический адрес:: 692038, Приморский край, город Лесозаводск, улица Ленинская, 37. 
Телефон: 8(42355) 27-7-00 

            e-mail: detskiy.sad12@mail.ru, сайт ds12.les-edu.ru.
        Исторические сведения об организации.

- В 2015 году проведена реконструкция здания с переоборудованием под детский сад на 120
мест по адресу:  город Лесозаводск, ул. Ленинская, д.37.  Территория занимаемая учреждением
– 5 208,0 кв.м. Занимаемая площадь здания -  1 143,9  кв.м

23 августа 2016 года он приветливо встретил своих первых воспитанников.
МДОБУ «Д/С № 12 ЛГО» является юридическим лицом, имеет счета, открываемые в

органах федерального казначейства в установленном законодательством  Российской
Федерации порядке, печати, штампы с наименованием Учреждения.

Статус учреждения определяется в соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Правоустанавливающие документы МДОБУ «Д/С № 12 ЛГО».
Детский сад имеет право осуществлять образовательную деятельность на основании:
- Устава;
- Лицензии;
- Договор об оказании медицинской помощи 
- Договор с учредителем;
- Локальных актов.

 А  также  осуществляем  свою  деятельность в  соответствии  с  Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. СП
2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  требованиями  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».

Образовательная деятельность ведётся на основании утверждённой основной образовательной
программы  дошкольного  образования,  разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного
образования с учётом примерной инновационной образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ», действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

1.3. Общие сведения об образовательной деятельности.
Учреждение расположено в спальном микрорайоне  вблизи с. Урожайного.
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.Территория  детского  сада  озеленена  насаждениями.  На  территории  учреждения  имеются  хвойные
деревья, березы, цветочные клумбы. Дети, посещающие ДОУ, проживают в районе, территория которого
конкретно закреплена за МДОБУ «Д/С № 12 ЛГО». 
 Детский  сад  имеет  отдельно  стоящее  двухэтажное  здание Стены  здания  кирпичные,  обшито

фасадными панелями.    Эвакуационные  выходы  закрыты  на  легко  открывающиеся  запоры.  На
первом этаже располагаются административный коридор (медицинский блок, кабинет заведующего,
методический  кабинет,   музыкально-спортивный  зал,  прачечная,  кухня,  электрощитовая),   1-ая
младшая группа А, 1-ая  младшая группа Б. Второй этаж – 2-ая младшая группа, средняя группа,
старшая группа,  подготовительная группа.   

 Территория детского сада огорожена забором из полимерной сетки, с забивными сваями. 
 Для  проезда  автомобильного  транспорта  (завоза  продуктов)  имеются   ворота  с  хозяйственной

стороны здания.
 Скрытого подхода к саду нет. Для прохода персонала, родителей, детей пропускные калитки, которые

после приёма детей в утреннее время и после окончания работы ДОУ перекрываются на замки
(ключи  находятся  у  заведующего  хозяйством  в  рабочее  время;  у  сторожей  в  ночное  время,  в
выходные и праздничные дни), возможности  проникновения   из  расположенных  рядом  зданий
(строений,   сооружений),   в том  числе  по коммуникационным путям  - нет.

В образовательном учреждении созданы надлежащие материально-технические и медико-социальные
условия пребывания детей. В структуру дошкольного образовательного пространства входят следующие
компоненты:
  -  Музыкально-физкультурный зал
   -  Методический кабинет;
   -  Медицинский кабинет;
   - Спортивная площадка,  групповые площадки на территории детского сада.
Для реализации оздоровительных задач в ДОУ имеются: медицинский кабинет (процедурный кабинет,
кабинет приема детей, изолятор).  В групповых помещениях имеются центры: здоровья, двигательной
активности, экологического образования, математического, речевого развития, обучения детей правилам
дорожного движения, искусства, музыкальной и театральной деятельности, национальный уголок.  В
образовательном  учреждении  создана  эмоционально  благоприятная  атмосфера,  обеспечивающая
психологический  комфорт  для  детей,  есть  уголки  индивидуальной  деятельности,  способствующие
соблюдению баланса коллективной и индивидуальной деятельности. Группы оснащены разнообразным
игровым  и  дидактическим  материалом.  Все  помещения  эстетично  оформлены.  Образовательная
деятельность  и  досуговые мероприятия осуществляются  с  мультимедийным сопровождением,  аудио-
видео  аппаратурой.   В  ДОУ  создана  оптимальная  образовательная  методическая  среда:   основная
образовательная  программа,  рабочие  программы,  средства  дидактического  обеспечения,  библиотека
методической литературы. В соответствии  с приоритетным направлением работы большое внимание
уделяется совершенствованию познавательному, художественно-эстетическому, физическому развитию
детей.
          На территории ДОУ созданы объекты, обеспечивающие разнообразную совместную деятельность
детей  и  взрослых  по  следующим  направлениям:  оздоровительное,  познавательное,  эстетическое,
игровое.
Режим работы – детский сад работает 5 дней в неделю:  с 7.30. до 18.00ч. Выходные дни - суббота,
воскресенье, общегосударственные праздники. 
             Правила приёма в МДОБУ «Д/С № 12 ЛГО» осуществляются согласно Положению «О правилах
приема детей в МДОБУ», основанием для зачисления является путевка, медицинская карта ребёнка и
заявление  родителей  (законных  представителей).  С  каждым  родителем  (законным  представителем)
заключается договор. 
Стали традиционными в детском саду такие формы работы:
- родительские собрания;
- совместные досуговые мероприятия детей и родителей;
- участие в городских мероприятиях;
- индивидуальная работа с детьми.



Общее количество воспитанников на   31.12.2022 г – 110, в МДОБУ функционируют 5 групп:
1 группа первая младшая – 20 детей;
4 группы дошкольного возраста – 90 детей. В первый класс выпущено 21 воспитанников.
Дошкольное  учреждение  укомплектовано  детьми  на  90%  (закрылась  1  первая  младшая  группа),
наполняемость групп соответствует нормативам. 
 Вывод: МДОБУ «Д/С № 12 ЛГО» функционирует  в  соответствии с  нормативными документами в
сфере  образования  Российской  Федерации.  Контингент  воспитанников  социально  благополучный.
Преобладают дети из полных семей.

2. Система управления дошкольной организацией. 
2.1. Характеристика системы управления МБДОУ.

Управление Учреждением осуществляется в соответствии Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ, иными законодательными актами Российской Федерации, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основной образовательной программе
дошкольного образования, Уставом Учреждения, следующими локальными документами:

Договор между МДОБУ  и родителями (законными представителями).
Трудовой договор между администрацией и работниками.
Коллективный договор между администрацией и рабочим коллективом.
            Приказы заведующего МДОБУ.
            Правила внутреннего трудового распорядка.
            Должностные инструкции.
            Инструкции по охране труда.
            Положение о Педагогическом совете.
Положение о родительском комитете.
Положение об оплате труда работников
Положение об административно-общественном контроле за охраной труда.
Положение о комиссии по охране труда.
Положение об организации работы  по охране труда и безопасности жизнедеятельности
Положение об уполномоченном лице по охране труда
Правила приема детей в МДОБУ.
В  течение  учебного  года  продолжалась  работа  по  созданию  и  обогащению  нормативно-

информационного обеспечения управления.
 
2.2. Структура управления, включая коллегиальные органы управления МДОБУ «Д/С №

12 ЛГО». 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с «Законом об образовании в  РФ» на основе

принципов  единоначалия  и  самоуправления.  Руководство  деятельностью  МДОБУ  осуществляется
заведующим,  который  назначается  на  должность  и  освобождается  от  должности  Учредителем.
Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за
деятельность учреждения.

Формами самоуправления детским садом являются:
- Общее собрание трудового коллектива ДОУ;
- Педагогический Совет ДОУ;
- Родительский комитет.
Общее  собрание  трудового  коллектива  осуществляет  полномочия  трудового  коллектива,

обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает проект годового плана работы,
обсуждает  вопросы состояния  трудовой дисциплины в МДОБУ и мероприятия  по ее  укреплению,
рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны труда воспитанников в МДОБУ, рассматривает и принимает Устав МДОБУ, обсуждает
дополнения и изменения, вносимые в Устав МДОБУ.



Педагогический совет  осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет
направления  образовательной  деятельности  МДОБУ,  разрабатывает  и  утверждает  образовательную
программу и рабочие программы для использования в МДОБУ, рассматривает проект годового плана
работы,  заслушивает  отчеты  заведующего  о  создании  условий  для  реализации  программ  в  ДОУ,
обсуждает  вопросы  содержания,  форм  и  методов  образовательного  процесса,  планирования
образовательной деятельности,  рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки
кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди
педагогических работников ДОУ.

Родительский  комитет  ДОУ  выполняет  следующие  функции:   содействует  организации
совместных  мероприятий  в  ДОУ,   оказывает  посильную  помощь   в  укреплении  материально-
технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и территории.

       Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  садом
всех   участников   образовательного   процесса.   Заведующий  детским  садом  занимает  место
координатора стратегических направлений.    

2.3. Эффективность управления МДОБУ «Д/С № 12 ЛГО».
Основным источником информации для анализа состояния деятельности  учреждения,

получения достоверных результатов деятельности всех участников  образовательного процесса
является контроль.  Он направлен на объективную  оценку состояния  дел в учреждении.
Администрация  детского сада заинтересована  в  совершенствовании педагогического процесса,
создании максимально комфортных  условий, как для детей, так и для сотрудников, поэтому
контроль включен в план работы учреждения на год.

Результаты контроля в течение года доводились до  сведения коллектива, подлежали
обсуждению. Заведующим по результатам  контроля  были   подготовлены приказы и
утверждены планы мероприятий по ликвидации выявленных нарушений, проведены повторные
контрольные мероприятия.
           Выводы по разделу:

1. В МДОБУ «Д/С № 12 ЛГО» создана система управления в соответствии с целями и содержанием
работы учреждения, с учетом запросов участников образовательных отношений.

2. Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет  его стабильное
функционирование.
3. К решению вопросов по функционированию и развитию детского сада,  организации
образовательной деятельности и качества предоставляемых  услуг привлекаются коллегиальные
органы управления учреждением.
4.  В соответствии с законодательством осуществляется прием, перевод и  отчисление
воспитанников. Согласно законодательным документам семьи  воспитанников пользуются
льготами: при приёме в учреждение и в части родительской платы.
5. Работа педагогического коллектива ДОУ с родителями организованна в рамках равноправных
партнерских взаимоотношений.
6.  Психологический  климат  в  коллективе,  между  участниками  образовательных   отношений
стабильный, комфортный, доброжелательный.
7. ДОУ сотрудничает с учреждениями образования, культуры, и др.
8.Учреждение информационно открыто. Функционирует официальный сайт.

Перспектива развития в сфере управления:
1. Наладить сетевое взаимодействие.
2. Внедрять инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьями. Активнее  привлекать

родителей к участию в мероприятиях и образовательных проектах разного уровня.
3. Вводить новые формы работы с родителями с целью заинтересовать их,  повысить  их

уровень  педагогической  компетентности и  добиться  положительной  динамики и  стабильных
результатов в развитии детей.



Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех
участников  образовательного  процесса.  Заведующий  детским  садом  занимает  место  координатора
стратегических направлений. 

3.Содержание и качество подготовки воспитанников. 
3.1. Основные образовательные программы дошкольного образования. Анализ реализации.

       В учреждении реализовывается основная  образовательная  программа  дошкольного
образования МДОБУ «Д/С № 12 ЛГО».  

Структура образовательной  Программы включает в себя:
1. Целевой раздел.
2. Содержательный раздел.
3. Организационный раздел.

Аналитическое обоснование Программы
    ДОУ ориентировано  на  создание благоприятных условий  для полноценного проживания ребенком
дошкольного    детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,   всестороннее   развитие
психических и физических качеств,  в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовку ребенка к жизни в современном обществе.

При  организации  воспитательно-образовательного  процесса  педагоги  обеспечивают  единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  Содержание образовательного процесса в
ДОУ определяется основной образовательной программой,  ДОУ.  
         Организация воспитательно-образовательного процесса в МДОБУ  «Д/С  №  12  ЛГО»
осуществлялась в  условиях реализации Основной образовательной программы дошкольного
образования Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №
12  Лесозаводского  городского  округа» утвержденной приказом заведующего.  Программа
спроектирована  с  учетом  ФГОС  ДО,  примерной  иновационной  образовательной  программой
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
Э.М.  Дорофеевой,  особенностей  образовательного  учреждения,  региона  и  муниципалитета
образовательных потребностей и запросов воспитанников.  Парциально используются   программы:
Н.Н.  Авдеева,  О.Л.  Князева,  Р.Б.  Стеркина  «Безопасность»,  Т.Н.Доронова,  О.  А.  Карабанова,  Е.  В.
Соловьева «Игра  в  дошкольном  возрасте»,   Р.С.  Буре,  Г.Н.  Година  «Учите  детей  трудиться»
(методическое пособие), О.С. Ушакова «Программа  развития  речи  дошкольников»,  И.А.  Лыкова
«Изобразительная деятельность в д/саду», Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». 

Цели  и задачи Программы:
Цель:  воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе  духовно

нравственных  ценностей  народов  Российской  Федерации,  исторических  и  национально-культурных
традиций. 

Задачи: 
- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс с учётом возрастных и

индивидуальных особенностей и склонностей воспитанников, в соответствии с духовно-нравственными
ценностями,  историческими  и  национально  культурными  традициями  народов  России,  а  также  с
природно-географическим и культурно-историческим своеобразием региона; 

-  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в  период
дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  создание условий для обеспечения охраны и укрепления физического и психического здоровья
детей, в том числе эмоционального благополучия воспитанников;

 -  воспитание  у  детей  дошкольного  возраста  таких  качеств,  как  патриотизм,  уважение  к
традиционным  ценностям,  интерес  и  уважение  к  родному  краю,  традиционные  гендерные
представления, нравственные основы личности; 



- осуществление преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее  – преемственность основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования);

 - формирование предпосылок учебной деятельности и отношения к образованию как к одной из
ведущих жизненных ценностей; 

-  создание  детско-взрослого  сообщества,  основанного  на  взаимном  уважении,  равноправии,
доброжелательности и сотрудничестве всех участников образовательных отношений; 

-  создание  пространства  детской  реализации  (ПДР),  предполагающего  поддержку  детской
инициативы, творчества, развитие личности ребёнка и создание условий для самореализации; - создание
современной развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в соответствии с ФГОС ДО и
требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»;

 - осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: обеспечение открытости
дошкольного  образования,  максимального  участия  родителей  (законных  представителей)  в
образовательном  процессе,  психолого  педагогической  поддержки  семьи,  единства  подходов  к
воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Принципы и подходы 
Программа построена  с  учётом традиций отечественного дошкольного воспитания  и  результатов

современных  отечественных  и  зарубежных  исследований  в  области  дошкольной  педагогики  и
психологии.

-  обеспечивает  всестороннее  развитие  каждого  ребёнка,  в  том  числе  развитие  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных  и  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка; 

-  реализует  принцип  возрастного  соответствия –  предлагает  содержание  и  методы  дошкольного
образования  в  соответствии  с  психологическими  законами  развития  и  возрастными  возможностями
детей; 

-  сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости –  соответствует
основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики,  и  может  быть  успешно
реализована  в  массовой  практике  дошкольного  образования;  -  соответствует  критериям  полноты,
необходимости и достаточности – решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному минимуму; - объединяет обучение и воспитание в
целостный  образовательный  процесс  на  основе  традиционных  российских  духовно-нравственных  и
социокультурных ценностей;

 - построена на принципах позитивной социализации детей, на основе принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; - обеспечивает преемственность
между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

-  реализует  принцип  индивидуализации  дошкольного  образования,  что  означает  построение
образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; -
базируется  на  личностно-ориентированном  взаимодействии  взрослого  с  ребёнком,  что  означает
понимание  (признание)  уникальности,  неповторимости  каждого  ребёнка;  поддержку  и  развитие
инициативы детей в различных видах деятельности; - предусматривает учёт региональной специфики и
варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

-  реализует  принцип  открытости дошкольного  образования;  -  предусматривает  эффективное
взаимодействие  с  семьями  воспитанников;  -  использует  преимущества  сетевого  взаимодействия  с
местным  сообществом;  -  предусматривает  создание  современной  информационно-образовательной
среды организации;

-  предлагает  механизм  профессионального  и  личностного  роста  педагогов.  В  соответствии  с
положениями Программы ребёнок выступает как равноправный участник образовательного процесса, в
ходе реализации которого ведущее место занимает учёт его индивидуально-личностных особенностей,
потребностей и интересов. 

Для  решения  данного  условия  в  образовательное  пространство  вводится  понятие  пространства
детской реализации, предложенного Н. Е.  Вераксой – как основного инструмента развития личности



ребёнка.  Пространство  детской  реализации  (ПДР)  определяет  главенствующее  место  ребёнка  в
образовании и предполагает развитие индивидуальности каждого ребёнка, поддержку его уникальности,
создание  детско-взрослого  сообщества,  в  котором  формируется  личностноразвивающий  и
гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребёнок утверждается как личность, у него
появляется  опыт  продуктивного  социального  взаимодействия  с  взрослыми  и  сверстниками,
формируются переживания социального успеха и собственной значимости.  В контексте пространства
детской реализации педагог следует за ребёнком, лишь помогая в его активности при создании новых
форм и в предъявлении их детско-взрослому сообществу. В то же время не умаляется роль педагога в
целом,  поскольку  от  уровня  профессионализма,  творчества  и  инициативы каждого  педагога  зависит
успешное достижение цели и задач Программы. 

                Прогнозируемый педагогический результат  представлен в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде социальнонормативных возрастных
характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования и
не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга),
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям  образовательной
деятельности  и  подготовки  воспитанников.  Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением
промежуточной  аттестации  и  итоговой  аттестации  воспитанников.  На  основе  ООП ДО разработаны
рабочие программы воспитателей во всех возрастных группах, рабочие программы узких специалистов
и рабочие программы дополнительного образования. 

Анализ реализации образовательной Программы:
Организацию работы по освоению основной образовательной программы дошкольного образования за
2022 учебный год можно считать удовлетворительной. Для определения уровня усвоения программного
материала  детьми  два  раза  в  год  проводится  педагогическая  диагностика  уровня  освоения
образовательной программы по всем образовательным областям. 
Результаты освоения программного материала воспитанниками 
на 2022 года

Образовательные
области

Сформированы Частично
сформированы

Не сформированы

Социально-
коммуникативное
развитие

44,05 50,83 6,78

Познавательное
развитие

37,4 49,7 10,8

Речевое развитие 42,91 47 11,71

Художественно-
эстетическое развитие

34,23 50 9

Физическое развитие 47,8 51 8,91
В целом по программе 41,2 49,7 9,1

Результат мониторинга показал базовый уровень образовательной работы в ДОУ за учебный год.
Хорошие  результаты  достигнуты  по  социально-коммуникативному  развитию  –  94,88%,  речевому
развитию – 89,91% и физическому развитию – 98,8%. 
Несмотря  на  высокий  уровень  усвоения  образовательной  программы,  были  выявлены  некоторые
недочёты:

 Следует  больше уделять  внимания  развитию связной  диалогической  и  монологической  речи,
продолжать  развивать  артикуляционный  аппарат,  совершенствовать  интонационную
выразительность речи;



 Более  эффективно  вести  работу  по  оздоровлению  детей,  уделить  внимание  воспитанию
потребности в соблюдении режима питания, употребление в пищу овощей и фруктов, других
полезных продуктов;

Развивать у детей интерес к самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать
с разнообразными материалами, ставить опыты). 

Итоги подготовки детей к школе 2022 год

Число

 выпускников

Предпосылки  учебной
деятельности

Уровень актуального развития

сформированы частично
сформированы

сформированы частично
сформированы

не сформированы

21 18 3 12 9 0

100% 85,7% 14,3% 57,1% 42,9% 0

Вывод:  образовательный процесс в ДОО организован в соответствии с государственной политикой в
сфере образования, ФГОС ДО, образовательными программами дошкольного образования и направлен
на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка.
3.2 Состояние воспитательной работы.
Воспитательная работа велась в соответствии с планом, составленным на основе рабочей Программы
воспитания являющейся частью ООП МДОБУ «Детский сад № 12 ЛГО» и была выстроена по блочному
принципу.  Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществлялась  через  становление
личности  воспитанников  в  духе  патриотизма  и  гражданственности,  социализацию  и  духовно-
нравственное  развитие  личности,  бережное  отношение  к  живой  природе,  культурному  наследию  и
народным традициям, воспитание у детей уважения к труду. В ходе реализации Программы воспитания
были проведены следующие мероприятия:

Название мероприятия Сроки выполнения

Модуль «Гражданин и патриот»

Военно-спортивная игра «Зарница» февраль 2022 г.

Развлечение «Правила дорожного движения для строгого 
соблюдения»

март 2022 г.

Конкурс-выставка рисунков «Космические дали» апрель 2022 г.

Конкурс-выставка «Открытка Победителю» май 2022 г.

Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие»

Развлечение «Знание – сила» 01.09.2022 г.

Конкурс детско-родительских проектов «Здоровые вкусняшки» январь 2022 г.

Выставка-конкурс поделок «День чеснока и витамина С» апрель 2022 г.

Спортивное состязание «Весёлые старты» май 2022 г.

Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные традиции»

Выставка «Осенняя кладовая здоровья» сентябрь 2022 г.



Интеллектуальная игра «Поле чудес» (приморская тайга) 22.10.2022 г.

Акция  «Покормите птиц зимой» январь 2022 г.

Театрализованное развлечение «Праздник русской сказки» февраль 2022 г.

Развлечение «Масляничные гуляния» 28.02.2022 г.

Развлечение «Праздник задорной частушки» март 2022 г.

Развлечение «День смеха» апрель 2022 г.

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» май 2022 г.

Модуль «Социальное партнёрство в воспитательной деятельности образовательной
организации»

Экскурсия в МОБУ «СОШ № 34 ЛГО» на тему «Ещё немного
подрасту и в первый класс уже пойду!»

сентябрь 2022 г.

Конкурс-выставка «Новогоднее чудо» МДОБУ «Д/С № 12 ЛГО» декабрь 2022 г.

Экскурсия в детскую библиотеку им. А. Гайдара на тему «Мир 
сказок А.С. Пушкина»

январь 2022 г.

Экскурсия в Музей истории железной дороги ст. Ружино на тему 
«Быть железнодорожником почётно»

апрель 2022 г.

Экскурсия к памятнику «Памяти погибших посвящается» май 2022 г.

Экскурсия в детскую библиотеку им. А. Гайдара на тему «Русская 
сказка»

май 2022 г.

Организация воспитательных мероприятий осуществлялась, исходя из интересов, интеллектуальных и
физических возможностей воспитанников, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного
подхода  при  одновременном  обеспечении  массовости  мероприятий.  Каждому  мероприятию
предшествовала предварительная работа; беседы, организованная образовательная деятельность, чтение
художественной  литературы,  сюжетно-ролевые  и  подвижные  игры,  прослушивание  музыкальных
произведений. Все аспекты воспитательной работы позволяли воспитанникам, родителям и педагогам
ярко и неординарно проявлять свои творческие способности и основывались на принципах сохранения и
укрепления духовного и физического здоровья. Методическая работа с педагогами была направлена на
создание условий и содействие родителям и ребёнку в амплификации его развития как неповторимой
индивидуальности.  Для  организации  продуктивной  работы  в  этом  направлении  на  Педагогическом
совете № 1 педагоги были ознакомлены с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-
ФЗ,  модулями рабочей  Программы воспитания  и  её  календарным планом (Тоирова  Ф.Д.),  получили
своевременные  рекомендации  по  составлению  календарных  планов  воспитательных  мероприятий  с
детьми разных возрастных групп. 

В  учреждение   начала  функционировать  комплексная  воспитательно-образовательная  и  социальная
система, которая обеспечивается взаимодействием с многочисленными социальными партнёрами. Таким
образом,  расширился  круг  сетевой  организации  взаимодействия,  что  способствовало  более
продуктивным  и  качественным  результатам  работы.   Данная  система  позволила  привнести  в
воспитательно-образовательный  процесс  элементы  вариативности,  способствовала  его  соответствию
различным  образовательным  потребностям,  а  также  дала  уникальную  возможность  развития  и
совершенствования профессиональных ключевых компетенций педагогов ДОУ.

Анализ проведённой работы на Педагогическом совете № 4 позволил выявить некоторые недочёты в
реализации рабочей Программы воспитания. Так в календарном планировании оказалась слабо отражена



работа по формированию основ безопасности жизнедеятельности и гражданственности. Было принято
решение о корректировке рабочей Программы воспитания и её календарного плана

Показатели адаптации  детей раннего возраста

Характер адаптации Количество детей % от общего кол-ва
Легкая 9 8,1%
Средней тяжести 10 90,9%
Тяжелая 1 0,9%
Анализ адаптации детей  младших групп показал,  что адаптация детей хорошая, благодаря активной
работе  воспитателей  с  родителями  воспитанников.  После  проведённых  с  родителями  консультаций,
работы  воспитателей  по  привитию культурно-гигиенических  навыков  и  навыков  самообслуживания,
исключения из режима дня вредных привычек, дети легче адаптировались к условиям детского сада.  

Все это свидетельствует о правильности выбора коллективом стратегии развития ДОУ, его приоритетов
и ориентиров на конечные результаты:

- повысилось качество образования;
- безболезненно проходит процесс адаптации детей к ДОУ; 
- дети проявляют высокую познавательную активность,
-выполнение государственного образовательного стандарта прослеживается по всем направлениям;
- коллектив ДОУ работает над тем, чтобы повысить авторитет у родителей воспитанников.

Работа с родителями воспитанников.

Детский  сад  в  течение  нескольких  лет  проводит  планомерную  работу  с  родителями,  подчиненную
единой цели:  создание  единого образовательно-оздоровительного пространства  детский сад  –  семья.
Работа с родителями направлена на информирование о содержании работы ДОУ, вовлечение родителей в
жизнь  детей,  привлечение  внимания  к  успехам  и  проблемам  дошкольников.  Ведется  поиск  путей
сотрудничества,  планируется  проведение  различных  мероприятий.  Предусмотрена  открытость
педагогического  процесса,  индивидуальное  ознакомление  с  диагностическими  данными  ребенка,
полученными  педагогами. При этом решаются следующие задачи:

- повышение педагогической культуры родителей

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее эффективных форм
работы.

В  этом  году  при  работе  с  родителями,  воспитатели  использовали  разнообразные  формы  работы.
Регулярно проводились такие мероприятия как: родительские собрания, консультации, информационные
объявления,  расположенные на страницах сайта учреждения,  анкетирования.  Родители так же имели
возможность участвовать в совместных выставках и конкурсах. 

Родительская общественность принимает большое участие в проведение ремонтных работ, оборудования
групп,  на  прогулочных  участках,  что  тоже  является  показателем  дружеских  отношений  членов
педагогического  коллектива  с  родителями  воспитанников.  Родительские  уголки  систематически
обновлялись информацией, связанной с изменениями в системе дошкольного образования.

Анализируя  социальное  исследование  семьи:  образовательный  уровень,  количество  детей  в  семье,
состав  семьи,  возраст  родителей,  профессиональный уровень  можно сделать  вывод,  что  контингент
родителей очень широк и различен, но наше ДОУ сумело найти подход к каждой семье. 

Поставленные задачи были выполнены в результате того, что в  ДОУ:
-  скоординирована административно-хозяйственная система работы;
-  созданы необходимые условия для успешного развития личности ребенка и каждого взрослого в
единой воспитательно-образовательной системе;
-  проведена работа по повышению педагогического мастерства педагогов.



 Анализ качественного, социального состава семей воспитанников
Состав семьи

№            Состав семьи Количество семей % по саду
1.  Полная 91 82,7%
2. Неполная с матерью 18 16,3%
3. Неполная с отцом 0 0
4. Оформлено опекунство 1 1,0%

Характеристика количественного состава детей в семье

№            Состав семьи Количество семей  % по саду
1. Имеют одного ребенка 35 31,8%
2. Имеют двоих детей 51 46,3%
3. Имеют троих детей и более 24 21,8%

 Характеристика материального положения  (по результатам анкетирования родителей)

№            Материальное положение Количество семей  % по саду
1. Хорошее 92 83,7%
2. Удовлетворительное 18 16,3%

Изучение мнения участников образовательных отношений
     В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  одной  из
основных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с  семьей для обеспечения
полноценного развития ребенка».

  В  детском  саду  сложилась  система  мероприятий  с  родителями  воспитанников.  В  основе  этой
системы  -  изучение  контингента  родителей,  педагогическое  просвещение,  информирование
родителей, включение родителей в образовательный  процесс, привлечение родителей к участию в
реализации  образовательной  программы  ДОУ,  руководству  дошкольным  образовательным
учреждением,  ежегодное  изучение  мнения  родителей  о  качестве  образовательной  деятельности
МДОБУ «Д/С № 12 ЛГО» позволяет нам  видеть сильные стороны образовательной деятельности и
выделять стороны,  требующие корректировки и улучшения.

Выявление  удовлетворенности  родителей  качеством  образования,  работой  дошкольного
образовательного учреждения   2022 год.

 Возраст детей Наименование показателя Полностью
удовлетворяет %

Частично
удовлетворяет

 
От 1,5 года до 3 лет

Доля  родителей  (законных
представителей),  удовлетворенных
качеством предоставляемой услуги

80 20

От 3 до 7 лет  Доля  родителей  (законных 80 20



представителей),  удовлетворенных
качеством предоставляемой услуги.

От 1,5 года до 3 лет
Доля  родителей  (законных
представителей),  удовлетворенных
условиями  предоставляемой услуги

80 20

От 3 до 7 лет
Доля  родителей  (законных
представителей),  удовлетворенных
условиями  предоставляемой услуги

80 20

Так  80  %  родителей  удовлетворены  качеством  дошкольного  образования  в  ДОУ,  уточняя  его
содержательные  характеристики  (да,  все  устраивает  и  методики и  образовательная  программа;  дети
получают все необходимое.)

Однако  20%  родителей  считают,  что  качеством  дошкольного  образования  удовлетворены  частично.
Используются следующие формы работы с родителями: 

Выводы  по разделу

1.Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и
индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к
детям.                                                                                                  
2.Содержание  образовательно-воспитательной  работы  соответствует требованиям  социального  заказа
(родителей),  обеспечивает  обогащенное  развитие  детей  за  счет  использования  базовой  и
дополнительных программ.                                                   
3.Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2022 учебный год выполнена.
4.Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего.
Перспектива развития в воспитательной работе:

1. Повышать качество образовательного процесса путём активизации деятельности педагогов
по внедрению в практику работы современных педагогических технологий, направленных на
развитие   интеллектуальных  способностей,  познавательного  интереса,  творческой
инициативы воспитанников. 

2. Учитывать  образовательные  потребности  родителей  (законных  представителей)
воспитанников.

3. Постоянно уделять внимание формированию  навыков безопасного поведения, воспитанию
сознательного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни.

4. Обеспечивать  эмоциональное  благополучие  детей  через  оптимальную  организацию
педагогического  процесса  и  режима  работы,  создавать  условия  для  развития  личности
ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей.

Организация образовательного процесса
Годовой календарный учебный график  МДОБУ «Д/С № 12 ЛГО» на 2022 – 2023 учебный год составлен
в соответствии с нормативными документами:
-  Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 
-   Уставом  детского сада;
- Основной образовательной программой ДОУ;
-   Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  «Об  утверждении  санитарных
правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 г.;
-  Санитарные  правила  и  нормы  САНПИН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  
1. Количество групп - 5 из них:  группа для детей раннего возраста, 4 группы детского сада
1 первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 
1 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 



1 средняя группа (с 4 до 5 лет)   
1 старшая группа (с 5 до 6 лет) 
1 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)
     Продолжительность учебного года:
-  начало учебного года – 01 сентября 2022 года;
-  окончание учебного года 31 мая 2023 года;
- продолжительность учебного года – 36 недель, 182 рабочих дня 
- продолжительность первого полугодия – 17 недель;
- продолжительность второго полугодия – 19 недель и 2 дня
- зимние каникулы с 1января 2022 г.  по 8 января 2022 г.
- летние каникулы с 01 июня  по 31 августа 2022 года.
     Регламентация образовательного процесса:
- продолжительность учебной недели – 5 дней;
- продолжительность учебных занятий и дни проведения занятий утверждены   расписанием учебных
занятий на 2022-2023 учебный год и приказом  заведующего;

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки
 на 2022 – 2023 учебный год

 для детей раннего возраста -  1 час 40 мин
 для детей четвёртого года жизни – 2 часа 30 минут;
 для детей пятого года жизни – 3  часа 20 минут;
 для детей шестого года жизни – 6 часов 15 минут;
 для детей седьмого года жизни – 7 часов 30 минут.

Предельно допустимая нагрузка организованной деятельности
 для детей третьего года жизни – не более 10 минут;
 для детей четвёртого года жизни – не более 15 минут;
 для детей пятого года жизни – не более 20 минут;
 для детей шестого года жизни – не более 25 минут;
 для детей седьмого года жизни – не более 30 минут.

В середине занятий проводятся физкультминутки, перерывы между занятиями –  10 минут. 

Организация физического развития
1 младшая группа – 3 занятия в неделю по 10 мин.(1 на улице, 2 в помещении)
2 младшая группа – 3 занятия в неделю по 15 мин.(1 на улице, 2 в помещении)
Средняя группа – 3 занятия в неделю по 20 мин.(1 на улице, 2 в помещении)
Старшая группа – 3 занятия по 25 мин.(1 на улице, 2 в помещении)
Подготовительная к школе группа – 3 занятия по 30 мин.(1 на улице, 2 в помещении)

По каждой возрастной группе разработаны  рабочие программы по пяти образовательным областям,
рассмотренные на педагогическом совете, и утверждены приказом заведующего 
Образовательный процесс в детском саду предусматривал решение программных образовательных задач
в рамках модели организации воспитательно-образовательного процесса:

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

 Рабочие программы педагогов составлены в соответствии с образовательными областями: «Физическое
развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Художественно-



эстетическое развитие»,  «Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение
специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного
учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и
интегрированные  занятия;  индивидуальная  и  подгрупповая  работа;  самостоятельная  деятельность;
опыты и экспериментирование.

1. Инвариантная
(обязательная) часть

1-ая
младшая
группа

2-ая
младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

подготовительная
к школе группа

Количество занятий в неделю
1.1 Познавательное развитие 1 2 2 2 3

1.2 Речевое развитие 2 1 1 2 2
1.3 Художественно-

эстетическое развитие
4 4 4 5 5

Музыка 2 2 2 2 2
Изобразительное  искусство
рисование

1 1 1 2 2

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Аппликация/конструирование - 0,5 0,5 0,5 0,5

1.4 Физическое развитие 3 3 3 3 3
Физическая культура 3 3 3 2 2

2. Вариативная  часть
(модульная) (ритмика)

1 1

2.1. Дополнительное  образование
(кружки, студии,  и др.)

- - 1 1

ВСЕГО: 10
1  час  40
мин.  в
неделю.

10
2 часа 30
мин.

10
3 часа
18 мин

12
5 часов 

13
6 часов
30 мин

Примечания:

- 0,5 означает, что занятие проводится один раз в две недели, в чередовании с другим видом занятия.  

-  Сокращение  физкультурных занятий не  допускается,  так  как  в  соответствии с  СанПин  в  неделю
должно быть не менее трех занятий. 

Выводы  по разделу:
Календарный учебный график и учебный план  образовательной деятельности составлен в соответствии
с современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено
в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной
нагрузки.
Перспективы развития: 
    Создание  образовательного  пространства,  в  котором  каждому ребенку  обеспечивается  успешное
раннее познавательное развитие на основе творческой, игровой, общественно-полезной деятельности.

Образовательный уровень педагогов

В
се

го
пе

да
го

Высшее Среднее
специальное
(педагогическое)

Заочное обучение в
вузе

Заочное обучение в
колледже



г о вКол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

11 2 20% 8 80 % 2 20% 0 0

Важной  характеристикой  готовности  педагогических  работников  к  осуществлению
профессионально-педагогической  деятельности  является  их  профессиональная  компетентность,  от
которой зависит качество выполняемых ими функций. 

Одним из качественных показателей профессиональной компетенции педагогических работников
является уровень квалификационной категории. Аттестация педагогических кадров  носит системный
характер и осуществляется в соответствии с перспективным планом работы.

Педагоги  учреждения  постоянно  повышают  свою квалификацию через  курсовую подготовку,
имеют обновленные, усовершенствованные знания по теории и методике организации воспитательно-
образовательного процесса.

Курсы  повышения  квалификации у  педагогов  составляют  100%.  Кроме  этого  педагоги
проходят  обучение,  участвуют  в  городских методических  объединениях,  посещая  семинары,  мастер-
классы.    

Уровень квалификации педагогов

В
се

го
пе

да
го

го
в

Педагоги  высшей
категории

Педагоги
первой
категории

Соответствие
занимаемой
должности

Педагоги  без
категории.

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

11 3    30% 2  20% 3 30% 2 20%

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. Всего работают 27 
человек. Из них: административный персонал – 1 (заведующий); младший обслуживающий персонал – 
10 человек; педагогический персонал - 10 человек (8 – воспитатели; 1 – старший воспитатель; 1– 
музыкальный руководитель;) и учебно-вспомогательный персонал – 6 человек. 
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
- воспитанники/педагоги – 11/1 
- воспитанники/все сотрудники - 4/1
Выводы по разделу:
Анализ кадрового состава показывает что средний возраст педагогов 44 года. 

Администрацией созданы условия для своевременного повышения деловой и
профессиональной квалификации: повышение квалификации педагоги проходят через каждые  три
года.
Перспективы развития:

1.   Повышение  образовательного  уровня  педагогических  работников,  в  соответствии  с
профессиональным стандартом «Педагог».

2, Повышение уровня профессиональной квалификации педагогических  работников;
3. Мотивация педагогических работников к прохождению аттестации;
4. Стимулирование научно-методической работы.

Учебно-методическое обеспечение

Программы  и  технологии,  реализуемые  в  детском  саду,  скоординированы,  что  обеспечивает 
целостность педагогического процесса. 



           Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной деятельности
передовыми  методиками,  учебно-методическими  комплексами,  методическими  средствами,
способствующими  более  эффективной  реализации  программно-методической,  научно-
экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических работников.

В  ДОУ имеется  необходимое  методическое  обеспечение:  программы,  методические  пособия,
дидактический материал. 

Методическое сопровождение реализации ООП соответствует профессиональным потребностям
педагогических  работников,  специфике  условий  осуществления  образовательного  процесса.  Активно
используются  ИКТ:  в  управлении  процессом  реализации  ООП,  в  обеспечении  образовательного
процесса,  для  проведения  мониторинга,  создан  сайт  для  взаимодействия  со  всеми  участниками
образовательного процесса,  в том числе с родителями, с органами управления образования,  другими
ДОУ..

С целью управления образовательным процессом используются электронные образовательные
ресурсы  для  работы  с  детьми.  Использование  ИКТ  существенно  облегчает  проведение  занятий  и
позволяет разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с
текстовыми  редакторами,  с  Интернет  ресурсами,  фото  и  видео  материалами. .  Педагоги  имеют
возможность  пользоваться  как  фондом  учебно-методической  литературы,  так  и  электронно-
образовательными ресурсами.

Выводы по разделу:

Учебно-методическое обеспечение в ДОУ в основном соответствует требованиям реализуемой
образовательной  программы,  обеспечивает  образовательную деятельность,  присмотр  и  уход.  В  ДОУ
созданы  условия,  обеспечивающие  повышение  мотивации  участников  образовательного  процесса  на
личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.

Для  обеспечения  качественного  воспитания,  образования  и  развития  дошкольников  в
соответствии с  ФГОС ДО продолжается  обновление  методического и дидактического обеспечения к
ООП, особое внимание уделяется игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ.

3.3. Дополнительные общеразвивающие программы.  
Дополнительное  образование  дошкольников  является  актуальным  направлением  развития  ДОО  и
органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребёнка. 
Потенциал  дополнительного  образования  используется  для  построения  единого  образовательного
пространства  (педагоги,  дети,  родители,  педагоги  дополнительного  образования),  обеспечивает
повышение качества образовательных услуг. Созданная система в детском саду помогает дошкольникам
реализовать свои способности под руководством опытных педагогов.
На  каждый  кружок  педагогами  разработаны  рабочие  программы,  которые  были  рассмотрены  на
педагогическом совете и утверждены приказом заведующего МДОБУ «С № 12 ЛГО» 

Программа по подготовке к школе для детей 5-7 лет  «Развивайка».
Разработкой   данной  программы  послужил  социальный  запрос  родителей.  Эта  программа

отличается  от  других  программ  тем,  что  основной  задачей  ставит  задачу  формирования
потребности ребёнка в  познании, что является необходимым условием полноценного развития
ребенка  и играет неоценимую роль в формировании детской личности. Включение в программу
игр  по  укреплению психосоматического  и  психофизического  здоровья  детей,  традиционных и
нетрадиционных  методов  совместной  деятельности,  направленных  на  интеллектуальное
развитие и не используемых в основной образовательной программе.

Программа кружка «Талантошка» для детей 4-7 лет
Преимущества  развития  детей  средствами  программы  театрального  кружка  «Талантошка»

заключены, прежде всего, в коллективной природе театра. В то же время театральное искусство глубоко
индивидуально и в полной мере позволяет реализовать индивидуально–дифференцированный подход в
воспитании дошкольников. В составленной программе кружка  детский театр рассматривается не только



как средство достижения некоего художественного результата,  т.е.  создание спектакля.  Очень важно,
чтобы занятия театральным искусством активизировали  мышление и познавательный интерес детей,
пробудили фантазию и воображение, любовь к родному слову, научили сочувствию и сопереживанию.
Цель  программы: Развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  детей  посредством
театрального искусства.
Работа кружка строится по 2 направлениям:

 развитие творческого воображения;
 развитие выразительности речи.

Основным средством реализации программы являются театральные игры. 

Программа по хореографии  для детей от 3,5 до 7 лет «Непоседы» .  
Программа  строится  на  принципе  культуросообразности.  Реализация  этого  принципа

обеспечит развитие у детей знания о детских песнях и танцах, обогатит сказочный мир детей и
их  фантазию.  Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  20-25  минут.  Занятие  в  кружке
направленны  на  общее  развитие  дошкольников,  на  приобретение  устойчивого  интереса  к
занятиям  хореографией  в  дальнейшем,  но  не  может  дать  детям  профессиональной
хореографической  подготовки.  Поэтому  учебный  материал  включает  в  себя  лишь  элементы
видов  танцев,  объединенных  в  отдельные  танцевально  –  тренировочные  комплексы,  игры  и
танцевальные  композиции.  Все  разделы  программы  объединяют  игровой  метод  проведения
занятий.

Программа по нетрадиционной технике рисования для детей с 3х лет «Акварелька». 
Программа  имеет  художественно-эстетическую  направленность.  Концептуальной  основой

данной  программы  является  развитие  художественно-творческих  способностей  детей  в
процессе разумного сочетания традиционных приемов обучения рисованию и нетрадиционных
техник.  Художественно-творческая деятельность вызывает радостное, приподнятое настроение,
обеспечивает  положительное  эмоциональное  состояние  каждого  ребенка.  Так  же  решаются
задачи развития психических познавательных процессов: восприятия, воображения,  мышления,
внимания,  памяти и речи.  Различные технологии способствуют развитию мелкой мускулатуры
пальцев  рук,  глазомера,  координации  движения.  Нетрадиционные  техники  изобразительной
деятельности – это своеобразная игра с различными материалами. В такой игре дети осваивают
тот объем знаний, умений и навыков, который им малодоступен на обычных занятиях.

Программа по физкультурно-оздоровительной  работе   для  детей  5-7  лет   клуб
«Здоровейка».  

Цель  клуба:  Пропаганда  здорового  образа  жизни  в  семье.  Формирование  у  родителей
активной позиции по отношению к собственному здоровью и здоровью детей.

Одной из приоритетных задач клуба является:
Повышение  психолого-педагогической  компетентности  родителей  в  вопросах  оздоровления

детей  дошкольного  возраста,  с  учетом  индивидуальных  особенностей,  возможностей  и
потребностей семей.

Приобщение  родителей  к  участию  в  жизни  ДОУ  через  поиск  и  внедрение  наиболее
эффективных форм сотрудничества с родителями по оздоровлению детей дошкольного возраста.

Создание  условий   для  реализации  собственных  идей  членов  клуба,  способствующих
проявлению творчества, полноценного общения.

Программа по ритмике для детей 5-7 лет. 

Начиная  с  5   лет  дети  занимаются  в  спортивно-оздоровительном кружке.  Этот  вид  деятельности
занимает в работе  детского сада по оздоровлению детского организма одно из главных мест. Движение
под  музыку  позволяет  детям  двигаться  легко,  ритмично,  у  детей  формируется  потребность  в
двигательной  активности,  а  музыка  помогает  легче  усваивать  сложности  спортивных  упражнений.
Занятия носят и оздоровительный и спортивный характер, что помогает детям преодолевать трудности.
 Цель: укрепление здоровья. 



Задачи: 
- способствовать оптимизации роста и развития опорно – двигательного аппарата. 
- формировать правильную осанку, содействовать профилактике плоскостопия.

3.4. Охват воспитанников дополнительным образованием. 
Дополнительное  образование  детей  организуется  по  интересам  и  способностям  детей  и  запросам
родителей. Всего кружков – 6 
- 84 детей посещает танцевальный кружок «Непоседы»
-22 ребёнка дошкольного возраста посещают кружок «Акварелька»
- 30 детей старшего дошкольного возраста посещает кружок «Развивайка»
- 10 ребёнка дошкольного возраста посещают кружок «Талантошка»
- кружок «Ритмика проводиться с детьми старшего дошкольного возраста» - 21 ребенок
-  физкультурно-оздоровительный  Клуб  «Здоровейка»  проводиться  с  детьми  старшего  возраста  –  23
ребенка.
Всего дополнительным образованием охвачено 89 детей. 
Воспитанники детского сада -  активные участники, творческих конкурсов разного уровня, в том числе
дистанционных. 

Вывод: решаются  основные  задачи  по  выявлению  способных  и  талантливых  детей,  созданию
максимально благоприятных условий для  разностороннего  развития  детей,  разработке  и  внедрению
нового  содержания  образования,  педагогических  технологий,  созданию  условий  дошкольникам  для
реализации их творческих способностей.  

Выводы и перспективы
     Таким образом, итоговые данные показывают, что за 2022 год:

В ДОУ созданы все  условия  для  всестороннего развития  детей дошкольного возраста,  эффективной
работы педагогического коллектива.

Выявлены положительные результаты развития детей,  достижение оптимального уровня для каждого
ребенка или приближение к нему.

Методическая работа в ДОУ – это основной путь совершенствования профессионального мастерства
педагогов,  развития творческого потенциала всего коллектива,  повышения качества и эффективности
воспитательно – образовательного процесса.

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с повседневной
практикой  педагогов.  Одной  из  главных задач в  деятельности  методической  службы стало  оказание
реальной, действенной помощи всем членам коллектива.

В ДОУ воспитательно-образовательный процесс, строится в соответствии с ООП ДОУ, годовым планом
работы ДОУ.

В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников,  развитию физических
качеств  и  обеспечению  нормального  уровня  физической  подготовленности  и  состояния  здоровья
ребенка,  привитию навыков  безопасного  поведения,  воспитанию сознательного  отношения  к  своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни.

В ДОУ осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по внедрению инновационных
технологий в воспитательно–образовательный процесс. Ведется планомерная и систематическая работа
над повышением педагогического мастерства и деловой активности педагогов. 

Происходит  усовершенствование  управления  жизнедеятельностью  детского  сада  с  ориентацией  на
взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический процесс для обеспечения полноценного
развития ребенка.



На 2022 – 2023 учебный год перед педагогическим коллективом  поставлены следующие задачи:

 продолжать  совершенствовать  систему  внутреннего  повышения  квалификации  воспитателей
МДОБУ  путем  активизации  вариативных  форм  методических  мероприятий,   объединенных
общей  темой,  актуальной  и  значимой  для  и  практического  применения  в  образовательной
деятельности с детьми;

 совершенствовать  укрепление  материально  -  технической  базы  посредством  обновления
предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО;

 продолжать  совершенствовать  профессионализм  педагогов  в  умении  применять  современные
технологии при обучении детей дошкольного возраста рассказыванию и пересказу.

На протяжении многих лет основной проблемой учреждения является наличие большого количества
воспитанников с нарушениями речи. Работа с такими детьми предполагает наличие узких специалистов:
учителя-логопеда, психолога.

1. Учреждение нуждается в ставке учителя-логопеда, педагога психолога.

2. Учреждение располагает возможностью оборудовать логопедическую группу. 

Отсутствие данных  специалистов  влечет  за  собой  отток  воспитанников  в  другие  дошкольные
учреждения имеющих в наличии данных специалистов.

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,
подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица
измерения 
(чел/ %)

 1. Образовательная деятельность

1.1 Общая  численность  воспитанников,  осваивающих  образовательную  программу
дошкольного образования, в том числе:

110

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 110

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе -

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

-

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 90

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

110
100%

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 110
100%



1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) -

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -

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

-

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии -

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования -

1.5.3 По присмотру и уходу -

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

3

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10

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

2
20%

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

2
20%

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

8
80 %

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

8
80 %

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

7
63,6%

1.8.1 Высшая 3
30%

1.8.2 Первая 3
30%

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



1.9.1 До 5 лет 3
30%

1.9.2 Свыше 30 лет 2
20%

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

2
20%

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

1
10%

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

11
100%

1.13 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и  административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению
в образовательном процессе  ФГОС ДО в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников 

11
100%

1.14 Соотношение  «педагогический  работник/воспитанник»   в  дошкольной
образовательной организации

10/110

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических  работников:

1.15.
1

Музыкального руководителя 1

2 Инфраструктура 

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

290,5
кв. м

2.2 Площадь  помещений  для  организации  дополнительных  видов  деятельности
воспитанников

64,52
кв.м

2.3 Наличие физкультурно-музыкального зала 1

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

7
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