
 



1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Полное наименование ДОУ:  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 12 г. Липецка 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности  48 ЛО1 №0001353 

регистрационный номер 1204 от 9 марта 2016 г. Управлением образования и 

науки Липецкой области. 

Режим работы учреждения:  

-  ул. Центральная д.21, ул. Ярославская д.13 с 7.00 до 19.00,  

- ул. Таёжная д.12 с 6.30 до 18.30;  

длительность – 12 часов, суббота - воскресенье: выходной 

Адрес электронной почты: mdoulip12@yandex.ru 

Адрес сайта: http://12.lipetskddo.ru 

Заведующая учреждения – Еремеева Людмила Валентиновна 

Юридический адрес: 398029 г.Липецк, ул. Центральная, 21. 

Фактический адрес: 

  

-  398029 г.Липецк, ул. Центральная, 21. тел. 43-87-53 

Маршруты пассажирского транспорта: автобус 34, маршрутное такси 343, 

остановка «Поселковый совет» 

Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00. 

 

- 398028 г.Липецк, ул. Таежная, 12. тел. 43-92-50 

Маршруты пассажирского транспорта: автобус 40, 34, 106, 112, маршрутное 

такси 343, остановка «Новая жизнь» 

Режим работы учреждения: с 6.30 до 18.30. 

 

- 398029 г.Липецк, ул. Ярославская, 13. тел. 43-86-08 

Маршруты пассажирского транспорта: автобус 34, маршрутное такси 343, 

остановка «Поселковый совет» 

Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00. 

 

-Состав групп: 

В ДОУ функционируют  16 групп, из которых 14 групп общеразвивающей 

направленности, 2 логопедические группы (ОНР)-компенсирующей 

направленности. 

Число воспитанников составило 355 детей: 

 

 2 группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 42 ребёнка; 

 12 групп для детей от 3-х до 8 лет (281 детей) 

 2 коррекционные группы - 32 ребёнка. 

 ДОУ рассчитано на 315 детей от 2 до 8 лет, из них 20 детей с коррекцией 

речевых нарушений. Комплектование осуществляется в июне каждого года 
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Департаментом  образования администрации г. Липецка согласно списков 

очерёдности и  для коррекционных групп через медико- психолого- 

педагогическую комиссию на основании медицинских документов ребёнка 

На базе ДОУ открыт консультативный пункт по оказанию медико-

педагогической помощи родителям (законным представителям) детей, не 

посещающих ДОУ.   

Общее управление ДОУ осуществляют: Общее собрание ДОУ. 

 

Учредитель:              Департамент образования администрации города  

                                   Липецка. 

Адрес:                        398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56 корп. а 

График работы:        Понедельник-четверг: с 8.30-17.30. 

                                   Пятница: с 8.30 до 16.30 

                                   Перерыв: с 12.12 до 13.00 

                                   Суббота, воскресенье – выходной день. 

Справочный  

телефон:                    (4742) 30-96-01, (4742) 34-99-09 (факс) 

Адрес сайта  

в сети Интернет:      http//www.doal.ru 

Адрес электронной  

почты:                       doal@lipetsk.ru    

Язык образования: русский 

Структура и органы управления ДОУ: Общее собрание, Педагогический совет  

           

2. Особенности образовательного процесса.  

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №12 г. Липецка  

Коррекционная работа по речевому развитию детей осуществляется на основе  

Основной адаптированной программы дошкольного образования  коррекционно – 

развивающей работы в логопедической группе для детей с  тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  5-8 лет  муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 12 г. Липецка, разработанные в соответствии с ФГОС ДО. 

     Создана комплексная система планирования образовательной деятельности 

с учетом реализуемых образовательных программ и возрастных особенностей 

воспитанников, которые позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. Содержание программ 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; выстроено с учетом принципа комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса и принципа интеграции 

образовательных областей:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  



• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 

- краткая характеристика части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

В основной образовательной программе ДОУ №12, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, содержит цели и задачи приоритетных 

направлений, реализуемых в ДОУ, содержание и планируемые результаты, с 

использованием парциальных программ.  

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Липецкой области. 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий 

край. 

• формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах. 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Липецкой области. 

• ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

 

За последние три года количество детей в ДОУ стабильно растёт. Средняя 

наполняемость составляет 22. 

Важным показателем результатов работы педагогов является здоровье детей. 

Анализ состояния здоровья  детей в детском саду за 2016 показал следующее: 

Показатель заболеваемости воспитанников детского сада в 2016 году составил 

8,2 дней - пропусков одним ребёнком по болезни, это выше среднего показателя 

заболеваемости по детским садам г. Липецка (7,9 дня), выше показателя 2015 года 

(7,5).  ( Основной причиной высокого уровня заболеваемости является ветряная 

оспа, которой болели дети, посещающие ДОУ по ул. Ярославская,13 и 

Центральная,21 в 4 квартале, так как 1277 дней, пропущенных во втором квартале 

по болезни – 368 дней –карантин по ветряной оспе.) 

ВЫВОД: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ 

организована в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в 

сфере образования. 



Количество абсолютно здоровых детей в детском саду (1-я группа здоровья) в 

2016 году увеличилось по сравнению с 2015 годом на 2,4% за счёт снижения 

детей с 3-й группой здоровья. 

Проведён мониторинг результатов летней оздоровительной работы с детьми 

на основе анализа индивидуальных характеристик состояния здоровья, основных 

показателей каждого ребёнка от 4 до 6 лет, возрастной группы и коллектива в 

целом. Оценка эффективности деятельности коллектива ДОУ, направленный на 

оздоровление конкретного воспитанника, осуществляется при условии посещения 

ребёнком ДОУ не менее 45 дней в течение летнего сезона.   

В качестве показателей эффективности оздоровления рассмотрено следующее: 

-уменьшение частоты заболеваний в осенний период; 

-уровень физического развития: антропометрические данные, двигательные 

качества (прыжки в длину с места и бег на 30 м). 

 

Посещали ДОУ: 196 (55%) детей в летний оздоровительный период в течение 

45 дней.  Комплексная оценка эффективности оздоровления ребёнка показала 

наиболее ярко выраженный оздоровительный эффект -194 ребёнка (99,38%). 

Слабый оздоровительный эффект у 2 детей (0,62%). Низкий оздоровительный 

эффект -0 детей.  

Организация питания в дошкольном учреждении осуществляется на 

основании приказа №1377 от 27.12.2016 года "Об организации питания учащихся 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования в 2017 году", Приказ №1378 от 27.12.2016 года " О 

введение в действие ассортимента блюд Примерного 10-дневного меню для детей 

от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет с 12 -часовым пребыванием на 2017 год" в  

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача  

РФ от 15.05. 2013  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

Для воспитанников детского сада организовано пятиразовое питание в 

соответствии Ассортиментом блюд примерного 10-дневного меню для детей от 2 

до 3 лет на 2017 год и Ассортиментом блюд примерного 10-дневного меню для 

детей от 3 до 7 лет на 2017 года 

В рационе детей ежедневно на завтрак - молочные каши, омлеты, бутерброды, 

чай, кофе, какао; на второй завтрак - соки, витаминизированные напитки или 

свежие фрукты; на обед - свежие овощи или салаты, первые блюда, гарниры и 

вторые горячие мясные блюда, напитки; на полдник - рыбные или творожные 

блюда; на ужин – кисломолочная продукция с выпечкой. Соблюдение режима 

питания является одним из основных критериев оценки по организации питания 

детей в ДОУ. 

Пищеблок полностью укомплектован кадрами. В нем работают 

высококвалифицированные специалисты. Выполнение натуральных норм за 2016 

год 72 %. 

 

2.Система управления организации: 



 

- коллегиальными органами управления в ДОУ является Общее собрание, 

Педагогический совет; 

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание ДОУ №12 г.Липецка 

в состав которого входят с правом решающего голоса все работники ДОУ. 

Председатель и секретарь Общего собрания избираются открытым голосованием 

сроком на 1 год. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический 

совет ДОУ №12 г.Липецка, в состав которого с правом решающего голоса входят 

все педагоги. 

В целях учёта мнения педагогических работников по вопросам управления 

ДОУ и при принятии  ДОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе педагогических работников в ДОУ 

действует Профессиональный союз  работников. 

 

- участие родителей в управлении ДОУ. 

 

Представительным органом родительской общественности ДОУ является 

Совет родителей, который принимает активное участие в принятии ДОУ 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и интересы, 

обеспечивает взаимодействие родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ и администрации ДОУ в вопросах совершенствования 

условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья, свободного и гармоничного развития личности каждого ребёнка. В 

состав Совета родителей входят по одному представителю от каждой возрастной 

группы ДОУ, делегированному на собрании родителей (законных 

представителей). 

ВЫВОД: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. Система управления  в ДОУ обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных  и современных тенденций, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. 

 

3.Содержание и качество подготовки воспитанников: 

- уровень готовности воспитанников к обучению в школе (результаты 

психолого- педагогического исследования); 

В  период с 15 по 28 мая 2017 года  проведено общегородское психолого-

педагогическое исследование уровня актуального развития выпускников 

дошкольных групп. 

Цели исследования:  

 - определение уровня сформированности предпосылок учебной деятельности 

выпускников дошкольных групп; 

- разработать на основе проведенных обследований рекомендации для 

взрослых участников образовательного процесса по оптимальной психолого-

педагогической поддержке первоклассников.  

Психологический инструментарий:  



- Методика "Последовательные картинки" Стребелева Е.А. 

- модифицированный цветовой тест М. Люшера;  

- .Методика "Четвертый  лишний" Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

- .«Ориентировочный тест школьной зрелости» Я. Йерасека. Невербальный 

субтест. 

-. «Шифровка» Семаго Н.Е., Семаго М.М.  

- Оценка мотивационной готовности к школе. Модификация методики  

Солдатовой Д.В. 

- Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» (модификация) Орехова О.А.  

- Оценка коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста  

В общегородском психолого-педагогическом исследование уровня 

актуального развития выпускников дошкольных групп принимали участие 72 

детей, из них 37 мальчика и 35 девочки. Из них 49 детей в возрасте от 6,5 лет до 

7,5 лет, 23 ребенка старше 7,5 лет. 

58 детей посещали массовые группы, 14 детей из коррекционной группы 

логопедической направленности. Первую группу здоровья имеют 21 детей, вторая 

у 48 выпускников, а третья группа здоровья у 3 дошкольников. 

Из всех выпускников дошкольную подготовку в ОУ прошли 58 детей, 60 

детей посещали дошкольную подготовку и /или дополнительные образовательные 

занятия. 

Полученные результаты диагностики показали, что уровень развития 

познавательных процессов у 28% детей (20 человек) на высоком уровне и у 69% 

детей (50 человек) на среднем уровне, что свидетельствует о развитом логическом 

мышлении, умении устанавливать причинно-следственные зависимости в 

наглядной ситуации, дети умеют обобщать и анализировать, у них сформирована 

произвольная регуляция деятельности (удержание алгоритма деятельности), 

распределение и переключение внимания, работоспособность, темп и 

целенаправленность деятельности.  

У 3 % детей (2 человека) познавательные процессы развиты на низком 

уровне, что свидетельствует о не достаточно развитом логическом мышлении, не 

умении устанавливать причинно-следственные зависимости в наглядной 

ситуации, дети не умеют обобщать и анализировать, нет понятийного развития и 

возможности вычленения существенных, смыслообразующих признаков, 

выявление особенностей когнитивного стиля, у них не сформирована 

произвольная регуляция деятельности (удержание алгоритма деятельности), 

распределение и переключение внимания, низкие работоспособность, темп и 

целенаправленность деятельности.  

Исследование сформированности мотивации учебной деятельности показало, 

что у 14% детей (10 человек) преобладает учебный мотив, детей привлекает 

преимущественно учебная и трудовая деятельность. У 63 % детей (45 человек) 

отмечается привлекательность внешней стороны учебной деятельности, детей 

привлекает преимущественно трудовая деятельность. У 17 % детей (24 человек) 

отмечается несформированность учебного мотива, детей привлекает трудовая и 

игровая формы деятельности. 



У 61% детей  отмечается оптимальный уровень работоспособности, то есть 

учебная нагрузка соответствует возможностям детей; их образ жизни позволяет 

полностью восстанавливать затраченную энергию.  

У 25 %  детей вегетативный коэффициент находится в зоне компенсируемого 

состояния усталости, т.е. самовосстановление оптимальной работоспособности 

происходит за счет периодического снижения активности. В этом случае 

необходима оптимизация рабочего ритма, режима труда и отдыха ребенка.   

Обучение 13 % детей от обследованных проходит в состоянии 

перевозбуждения. Это результат работы в режиме, который не является для них 

оптимальным, следствием чего может стать быстрое истощение организма. В 

данной ситуации первоклассникам требуется нормализация темпа деятельности, 

чередование видов работы, оптимизация режима труда и отдыха, возможно, 

снижение нагрузок.  

Хроническое переутомление выявлено у 1% выпускников. Следствием 

переутомления становится ухудшение восприятия, мышления, памяти, общей 

работоспособности, ослабление навыков самоуправления, нарушение 

адекватности реагирования и т.п., что, безусловно, отрицательно сказывается на 

школьных успехах. Такая ситуация наблюдается, когда нагрузки непосильны для 

ребенка и его организм не успевает восстанавливать затраченные ресурсы.  Если 

нагрузка чрезмерна, а «цена» превышает предел функциональных возможностей, 

то это неизбежно приводит к нарушению здоровья. Актуальным становится 

существенное снижение нагрузки, в т.ч. учебной. 

Рекомендации: 

 

Администрации ДОУ: 

-   проанализировать результаты данного исследования на совещании,  довести 

полученную информацию до воспитателей; 

- организовывать индивидуальные консультации для родителей по 

результатам диагностики актуального уровня развития детей ДОУ; 

- создавать условия для качественного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей в ДОУ; 

- контролировать просветительскую и профилактическую работу с 

родителями (с привлечением медицинских работников, специалистов ПМС 

центров). 

 

Педагогу-психологу: 

- осуществлять преемственность детский сад - школа; 

- проводить ежегодное скрининг-обследование детей для выявления уровня их 

актуального развития и психологических проблем; 

- определить по итогам диагностики адекватные формы и методы работы по 

оказанию комплексной коррекционной помощи воспитанникам; 

- разработать рекомендации для участников образовательного процесса с 

учетом специфики психолого-педагогических проблем детей; 

- ознакомить учителей первых классов с результатами диагностики, 

акцентируя внимание на особенностях адаптационного периода, с целью 



дальнейшего сопровождения ребенка  по индивидуальному образовательному 

маршруту;  

- организовать по итогам диагностики  групповые и  индивидуальные 

консультации для родителей с целью опосредованной коррекции; 

- подготовить информацию для родителей об  индивидуальных особенностях 

данного возраста, способах помощи первокласснику в  период адаптации к школе 

(родительские собрания, лектории,  клубы, и т.д.) в рамках 

психопросветительского направления; 

 

Воспитателям: 

-  формировать навыки графической деятельности, топологических и 

метрических пространственных представлений,  

- При построении занятия использовать упражнения на развитие 

мотивационно-волевой сферы ребенка и общего уровня его развития, 

неотъемлемой частью которого является когнитивное развитие.   

 

Мониторинг индивидуального развития детей в течение года осуществлялся 

через педагогические наблюдения и анализ образовательной деятельности 

педагогами всех возрастных групп – 2 раза в год. 

Мониторинг индивидуального развития детей включал в себя: 

-оценку уровня эффективности развития выпускников ДОУ проводил педагог-

психолог ДОУ; 

-диагностику промежуточных результатов формирования социально-

нормативных возрастных характеристик проводили педагоги групп; 

-диагностику освоения содержания образовательной Программы 

воспитанниками по образовательным областям «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

проводили педагоги групп. 

- диагностику освоения содержания образовательной Программы 

воспитанниками по образовательной области «Физическое развитие» проводили 

инструктора по ФК. 

 

Диагностика освоения содержания образовательной Программы воспитанниками 

по образовательным областям за 2016-2017учебный год. 

 
Образовательные 

области  

Уровни освоения программы в % 

Высокий уровень 

развития 

Средний уровень  

развития  

Низкий уровень  

развития  

Физическое 

развитие  
70,5 29 0,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

65,4 31 3,6 

Познавательное 

развитие  
63,2 31,8 5 

Речевое развитие  59,4 35,2 5,4 



Художественно-

эстетическое 

развитие  

55,8 40,2 4 

 
 

Таким образом, освоение программного материала в целом по ДОУ составило 

62,8 %, во всех разделах прослеживается наличие низкого уровня 3,7%. 

Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что детьми 

всех возрастных групп материал по всем образовательным областям освоен в 

основном на высоком и среднем уровне, но имеется и низкий уровень. 

Количество детей, принявшие участие в мониторинге: 355 детей ( 100%) 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на результаты диагностики по 

разделу «Развитие речи», ФЭМП. По развитию связной речи и  творческого 

воображения, можно видеть положительную динамику в уровне развития 

интереса детей к образовательной  деятельности, художественной литературе, 

фольклору. У детей значительно активизировался словарный запас в обыденной 

жизни, речь  стала яркой, эмоциональной.  

По ФЭМП положительные результаты достигнуты благодаря использованию в 

работе пособий «Игралочка», «Раз-ступенька, два-ступенька» Л.Г.Петерсон. для 

детей младшего и старшего дошкольного возраста с использованием логико-

математических игр. 

Обработка материалов итогового мониторинга результативности усвоения 

образовательной программы детьми групп показала положительную динамику 

роста уровня знаний и умений по различным видам деятельности, что позволило 

обеспечить 100% готовность выпускников к обучению в школе. 

Участие дошкольников в городских мероприятиях и их результативность: 

- участие в 1 туре городского фестиваля детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая звездочка – 2017» в номинациях: 

 «Серебристый голосок»  жанр «Песенное творчество» (сольное пение) 

Гугнина Виктория;  

-участие в городском конкурсе детского творчества по безопасности 

дорожного движения  «Дорога глазами детей».  

-участие в конкурсе логотипов «Великая история-Великая Держава!» 

- участие в городском конкурсе «Умники и умницы»  

-участие во Всероссийском интернет-конкурсе чтецов «О мамочках наших, 

родных и прекрасных»  

-призовое 1 место в городском конкурсе на лучшую новогоднюю композицию 

«Вместо ёлки-букет» в номинации «Самая красивая ёлочка»  

-участие в экологической акции «Покормим птиц зимой!» 

-Благодарственные письма отдела религиозного образования и катехизации 

Липецкой епархии в конкурсе «Красота божьего мира» с работой «Любимый 

храм» , «Детская молитва» и «Младенец Иисус» 

-участие в конкурсе «Город на ладошке» с работами «Памятник Танкисту», 

«Памятник Петру 1». 



-участие в областных мероприятий по защите прав семьи и детей «Вместе-

ради детей!» 

   Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива 

стало значительное повышение методической активности педагогов. Увеличилось 

количество детей участников различных выставок, конкурсов, концертов, 

праздников. Эти данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы 

условия для физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития дошкольников. 

ВЫВОД: Выполнение детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ №12 г.Липецка осуществляется на достаточно 

высоком уровне. Годовые задачи реализованы в полном объёме. В ДОУ 

систематически организуются различные тематические мероприятия, праздники, 

конкурсы детского творчества. 

 

3.Организация учебного процесса: 

 

    Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность 

детей и взрослых (организованная регламентированная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную 

деятельность детей.         

    Содержание образовательного процесса реализуется на основе комплексно-

тематического планирования, на интегративной основе, обеспечивающей 

целостность образовательного процесса. 

    Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми через организацию различных видов детской 

деятельности (двигательную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную, трудовую, музыкально - художественную, чтение 

художественной литературы). Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности является игра. 

     Образовательная деятельность с детьми в разных возрастных группах 

осуществляется индивидуально, по подгруппам и фронтально. 

     Организация образовательной деятельности соответствует «Санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». 

     Становление новой системы образования в условиях реализации ФГОС ДО 

потребовало совершенствования педагогических технологий. Главный принцип в 

отборе технологий дошкольного образования, используемых в работе, был 

принцип продуктивного обучения, направленный на развитие творческих 

способностей, формирование у дошкольников интереса и потребностей к 

активной созидательной деятельности. 

Основные педагогические технологии, используемые при реализации ООП 

ДОУ №12: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проектной деятельности; 

- игровые технологии; 



- технология «ТРИЗ»; 

- интегрированное обучение; 

- информационно-коммуникативные технологии 

В группах у воспитателей имеется необходимая документация: рабочая 

программа, календарные и перспективные планы, учет посещаемости детей, 

сведения о родителях. Календарные и перспективные планы составлены в 

соответствии с современными требованиями. В основе комплексного подхода 

лежат идеи единства, целостности, неразрывности образовательно-

воспитательного процесса. 

ДОУ по вопросам преемственности образования   взаимодействует с МОУ 

СОШ № 37 . 

      Дошкольное учреждение находится в едином образовательном 

пространстве с областным  и  городским комитетами по экологии, городской 

поликлиникой № 9,  Домом культуры «Луч», филиалом школы искусств № 11, 

филиалом городской библиотеки «На Дачном», городскими и областными 

театрами, театральной студией «Капитошка». 

В ДОУ   создана психологическая служба. 

В ДОУ осуществляются  разнообразные формы работы с родителями: 

собрания, консультирование, анкетирование, дни открытых дверей, родительские 

конференции, беседы. 

В 2016-2017 учебном году коллектив ДОУ успешно продолжил работу по 

осуществлению следующих задач: 

 

1. Совершенствовать организацию образовательной деятельности с детьми в 

современных условиях реализации ФГОС ДО.  

 

2. Продолжить обогащение социального опыта детей через реализацию 

игровых проектов. 

 

3. Активизировать работу по формированию у дошкольников основ 

экологической культуры с целью развития познавательных и интеллектуальных 

способностей, художественно-эстетического мировоззрения. 

 

4. Повысить компетентность родителей в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей через использование активных форм работы с родителями и 

реализацию совместных творческих проектов. 

 

ВЫВОД: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию  

и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка. 

4.Качество кадрового, учебно-методического обеспечения, библиотечно-

информационного обеспечения: 



Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами.  Соотношение «педагогический работник/ воспитанник» в ДОУ 

составляет 1:8. 

Учебный процесс осуществляли  42  педагога:  

- 32 педагога; 

- 2 старших воспитателя; 

- 3 музыкальных руководителя; 

- 2 инструктора по ФК; 

- 2 учителя-логопеда; 

- 1 педагог-психолог; 

Из числа педагогов:  

- 28 с высшим педагогическим образованием (67%); 

- 14 со средним педагогическим образованием (33%); 

Высшую категорию имеют 21 человек (50%),  

І квалификационную категорию имеют 17 человек (40%),  

Без категории 4 человека (10%). 

Стаж педагогической работы: 

- до 5 лет – 4 человека (10%); 

- от 5 до 10 лет – 7 человек (17%); 

- от 10 до 15 лет – 14 человек (33%); 

- от 15 до 20 лет – 7 человек (17%); 

- от 20 лет и более – 10 человек (23%). 

Из них повысили свою квалификационную категорию в этом году: 

7 педагогов получили высшую квалификационную категорию; 3 педагога 

получили первую квалификационную категорию;  

26 педагогов занимались на курсах повышения квалификации в ГАУ ДПО ЛО 

ИРО.   

2 младших воспитателя прошли профессиональную переподготовку на 

воспитателей. 

4 младших воспитателя получают образование в Лебедянском педагогическом 

колледже. 

На будущий учебный год составлен перспективный план повышения 

педагогической квалификации педагогов и ведется четкий контроль по 

прохождению курсов повышения квалификации и установлены сроки 

прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности.  

 

В текущем учебном году произошли изменения в кадровом составе:   

уволились 4 воспитателя, 1 воспитатель пришёл и ушёл в течение учебного года, 

1 воспитатель был переведён  заместителем заведующей по АХЧ, пришли 1 

музыкальный руководитель.  На данный момент требуются 2 педагога на 

Таёжную и 1 педагог на Центральную. 

Достижения педагогов: 

- Высокий уровень аттестованных педагогов на первую, высшую 

квалификационную категорию. 



-Созданы персональные странички 29 педагогов  на сайте ДОУ. В течение 

учебного года воспитатели всех возрастных групп посещали ресурсные центры, 

занимались самообразованием. 

-Повысили свою квалификационную категорию 100% педагогов. 

Методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

реализуемым программам. Утверждён список учебно-методической и учебно-

наглядных пособий, календарный учебный график, учебный план, разработаны 

рабочие программы специалистами и педагогами в соответствии с основной 

образовательной программой ДОУ №12. 

   В ДОУ  имеется библиотека  методической и художественной литературы 

для детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и 

зарубежных писателей), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии и 

т.д.), репродукции картин,  иллюстративный  материал, дидактические  пособия, 

демонстрационный  и  раздаточный  материал. 

 

        Также имеется методическая  литература по направлениям развития: 

социально-коммуникативное, физкультурное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое в соответствие с ООП ДО; научно-методическая 

литература, теория и методика организации деятельности дошкольников,  

дошкольная педагогика и психология, словари. 

 

Учет библиографического фонда ДОУ ведется с помощью картотеки 

методической и художественной литературы. Библиотечный фонд ДОУ 

составляет 2084 экземпляра. В  фонде периодической литературы ДОУ есть 

подписные  издания для педагогов: «Дошкольное воспитание» (1977-2017), 

«Дошкольная педагогика» (2005-2017 год), «Здоровье дошкольника» (2010-2017), 

«Логопед в ДОУ» (2010-2017), «Педагог-психолог» (2013-2017), «Музыкальный 

руководитель» (2008-2017), «Музыкальная палитра» (2007-2017), «Инструктор по 

ФК» (2010-2017), «Медработник» (2010-2017), «Справочник старшего 

воспитателя» (2013-2017) 

 

ВЫВОД:  

-Педагоги прошли курсовую переподготовку и аттестацию в соответствии с 

новыми требованиями, изложенными в Законе об образовании 273-ФЗ . 

-Необходимо продолжать обновление библиотечно-информационного 

обеспечения к ООП ДО. 

5.Состояние материально-технического обеспечения: 
  

 

Наименование помещения Количество 

Методический кабинет 3 

Кабинет педагога-психолога 1 

Музыкальный зал 2 

Кабинет учителя-логопеда 2 

Комната русского быта 2 



Комната по правилам дорожного движения 1 

Физкультурные площадки 3 

     Создана современная информационно-техническая база: компьютеры, 

телевизоры, музыкальные центры, магнитофоны, видео и  аудио материалы. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Центры познавательного развития: 

-   Центр науки и природы в групповом помещении 

-   Центр математического развития 

-   Центр сенсорики 

Речевое развитие детей 

-   Центр книги 

-   Центр речевого развития 

-   Центр «Будем говорить правильно» 

Физическое развитие детей 

-   Центр двигательной активности 

-   Центр сохранения здоровья ребенка 

Художественно-эстетическое развитие детей 

-   Центр изобразительной деятельности 

 -  Центр конструирования 

-   Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Социально-коммуникативное   развитие детей 

-   Центр сюжетно-ролевых игр 

-   Центр релаксации и уединения. 

-   Центр труда 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность  в расчёте на одного  воспитанника составляет -2,7 кв. м 

Созданы специальные условия для детей с ОВЗ: 

- Коррекционные уголки в логопедических группах в группах и кабинетах 

логопедов; 

- В средней группе, созданы условия для ребёнка - инвалида: специально 

подобрана ростовая мебель в соответствии с антропометрическими показаниями. 



 ВЫВОД: В детском саду созданы условия для всестороннего развития 

личности ребенка. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 

методическим рекомендациям по организации развивающей предметно – 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. Предметно-

пространственная среда ДОУ периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с в соответствии с запросами и интересом детей, на обеспечение 

«зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

   Бюджетное финансирование ДОУ в 2015 году осуществлялось из двух 

источников: местного       и  областного бюджета.  

Наименование показателей 
№ 

строки 
Фактически 

1 2 3 

  

Объем средств организации - 

всего 

01 

29897,9 

  (сумма строк 02, 06) 
 

  в том числе: 

02 

  

  бюджетные средства - всего 
25797,5 

  (сумма строк 03 - 05) 

  в том числе бюджета:     

  федерального 03 0,0  

  субъекта Российской Федерации 04 16641,7 

  местного 05 9155,8 

  внебюджетные средства: 

06 

  

  (сумма строк 07, 08, 10 - 12) 4100,4 

  в том числе средства: 

07 

  

  организаций 76,9 

  населения 08 4023,5 

  из них родительская плата 09 4023,5  

  внебюджетных фондов 10 0,0  

  иностранных источников 11 0,0  

  другие внебюджетные средства 12 0,0  

 

Расходы организации 

 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Фактически 

1 2 3 

  Расходы организации - всего 

01 

  

  (сумма строк 02, 04 - 11) 29897,9 

  в том числе: 

02 13617,6   оплата труда 

  из нее: 03 

 



  педагогического персонала 
6628,8 

  (без совместителей) 

  начисления на оплату труда 04 4081,6 

  питание 05 5701,2 

  услуги связи 06 66,5 

  транспортные услуги 07 0,0 

  коммунальные услуги 08 2598,1 

  арендная плата за пользование  

09    имуществом 0,0 

  

услуги по содержанию 

имущества 10 716,8 

  прочие затраты 11 3116,1 

  Инвестиции, направленные на 

12    приобретение основных фондов 14,0 

 

Объем внебюджетных финансовых средств: 

Источники внебюджетных 

средств 

Получено средств 

за 2014 год (руб.) 

На какие виды работ 

израсходованы 

Шефская помощь 0,0  

Спонсорская помощь 20000.00 
Приобретение 

строительных материалов 

Добровольные родительские 

пожертвования 
4400,5 

Пошив карнавальных 

костюмов. 

Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет 1858 

рублей.  

Для отдельных категорий семей предоставляются льготы: 50%, 70%, 100% 

(многодетные семьи, родители-инвалиды 1,2 группы, опекуны детей-сирот, 

одинокие матери, воспитывавшиеся в детских домах, родители, имеющие 

ребенка-инвалида детства, технические работники ДОУ и др). Родителям 

выплачивается компенсация части, внесенной ими родительской платы на 1-го 

ребенка – 20%, на 2-го – 50%, на 3-го и последующих детей – 70%. 

Расходы на 1 воспитанника в месяц составляют –6897,82  руб. 

 

6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Принять за основу проект публичного доклада ДОУ № 12.  

 

7. Заключение. Перспективы и планы  

Важным критерием эффективности образовательного процесса является 

удовлетворенность всех субъектов образования – воспитанников, педагогов, 

родителей. Результат своего труда каждый педагог видит в своих детях. 

Удовлетворенность воспитанников проявляется через желание посещать детский 

сад, состояние комфортности, возможность реализовать себя в творческой 

деятельности. Анализ степени удовлетворенности родителей воспитанников 



качество образования в 2016-2017 учебном году показал, что большинство 

родителей (92%) положительно оценивают качество образовательных услуг, 

предоставляемых в ДОУ. 

 Таким образом, анализируя результаты работы за 2016-2017 учебный год 

можно констатировать, что основные показатели работы ДОУ соответствуют 

отчетам о результатах деятельности учреждения, о качественном выполнении 

муниципального задания. 

 В 2017-2018 учебном году запланирована работа, направленная на 

реализацию следующих задач: 

 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать физическую и 

психическую безопасность; создавать комфортные условия жизнедеятельности 

для развития физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

 

2. Формировать логико-математические представления у дошкольников, 

воспитывать интерес к математике, к логике и доказательности рассуждений, 

желание проявлять умственное напряжение, сосредоточивать внимание на 

проблеме с помощью дидактических игр и авторских сказок. 

 

3. Продолжать работу по формированию предпосылок учебной деятельности у 

детей дошкольного возраста посредством развития целевых компетенций. 

 

4. Продолжать работу по формированию нравственных качеств посредством 

приобщения дошкольников к традициям, культуре, истории родного края. 

Сравнительный анализ показателей 

Общая численность воспитанников до 3-х лет увеличилась за счёт 

увеличения количества групп с одной  до двух групп. 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3-х до 8-ми лет 

уменьшилась за счёт уменьшения количества групп с 15 до 14 дошкольных  

групп. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по болезни на 

одного воспитанника увеличилась с 7.5 дней до 8,2 ( Основной причиной 

высокого уровня заболеваемости является ветряная оспа, которой болели дети, 

посещающие ДОУ по ул. Ярославская,13 и Центральная,21 в 4 квартале, так как 

1277 дней, пропущенных во втором квартале по болезни – 368 дней –карантин по 

ветряной оспе.) 

Повысился показатель численности педагогов, которым по результатам 

аттестации присвоена высшая квалификационная  категория (за счёт того, что в 

ДОУ низкая текучесть педагогических кадров). Уменьшилось количество 

педагогов без категории, за счёт повышения своей квалификации. 

Численность педагогов и административно-хозяйственных работников, 

прошедших курсы повышения квалификации по ФГОС ДО достигла 100%. 
 

 

                Подготовила заведующая ДОУ №12    Еремеева Л.В. 


