


 1.Оценка образовательной деятельности 

1.Общая характеристика   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 10» Алексеевского городского округа, 

Белгородской области функционирует  c августа 1985 года, как образовательное 

учреждение для детей дошкольного возраста, на основании: Устава детского сада 

№10 в новой редакции, утвержденный  приказом управления образования 

администрации Алексеевского городского округа  от 16.01.2019 года. 

Учредитель: Управление образования администрации Алексеевского 

городского округа.   

Здание ДОУ типовое, рассчитано на 240 мест. В настоящее время в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  «Центр  

развития  ребенка - детский сад №10 Алексеевского городского округа 

функционирует 11 групп, где воспитывается 294 ребенка, 8 групп – 

общеразвивающей направленности, 2 группы - компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи, 1 группа - кратковременного пребывания. 

Режим работы детского сада:  

рабочая неделя - пятидневная,  

длительность работы учреждения - 12 часов,  

ежедневный график работы - 7.00 до 19.00. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

Платные услуги  в детском саду не предоставляются. 

E-mail: alexdou10@mail.ru и информационная страница в сети Интернет 

http://dou10.bip31.ru/ 

 Организационно – правовая форма: муниципальное  учреждение. 

  Тип - бюджетное учреждение. 

2.Информация о наличии правоустанавливающих документов 

 На осуществление образовательной деятельности, дошкольное учреждение имеет 

лицензию № 8755 от 30 мая 2019 года.   

 Свидетельство о постановке на учет ДОУ в налоговом органе по месту её 

нахождения на территории Российской Федерации ИНН 3122007721 КПП 

312201001 от 29.04.2003г. 

Свидетельство  о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы России №1 по Белгородской области. ОГРН 1033106501229 от 

14  ноября 2011 года. 

Устав ДОУ № 10 утвержден учредителем приказом №47  от 16.01.2019 года. 

 Локальные акты, определенные Уставом, соответствуют перечню и 

содержанию Устава.   Договор о взаимоотношениях между ДОУ №10 и 

учредителем заключен на 5 лет. 

3. Информация о документации детского сада  

Основные федеральные, региональные и муниципальные нормативно - 

правовые акты, регламентирующие работы ДОУ имеются в наличии и 

фиксируются в журнале входящей документации. Ежегодно  представляются 

отчеты о деятельности ДОУ №10 учредителю, размещаются на сайте детского 

сада. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 
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образования,  исполнены. Акты готовности ДОУ №10 к новому учебному году 

подписаны муниципальной комиссией по приемке ДОУ в августе 2019г. 

2. Оценка системы управления детского сада 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

учреждения. Формами самоуправления являются:   общее собрание работников, 

педагогический совет (постоянно действующий орган, созданный в целях развития 

и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогических работников),  совет   родителей 

(законных  представителей) (коллегиальный орган управления, действующий  в    

целях    взаимодействия    родительской общественности  и  Учреждения,  учета  

мнения   родителей  (законных  представителей) воспитанников   Учреждения   по   

вопросам   управления   Учреждением   и   при   принятии Учреждением   

локальных   нормативных   актов,   затрагивающих   их   права   и   законные 

интересы, развития и совершенствования образовательного  процесса). 

В целом администрация детского сада придерживается во взаимоотношениях 

с родительской общественностью принципов сотрудничества и открытости, 

совместного решения общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка.  

Однако, несмотря на наличие органов самоуправления, у их представителей еще не 

возникло потребности вносить предложения и самостоятельно принимать решения, 

способствующие более полному развитию учреждения.  

         В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все функции управления 

(прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование, 

контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение оптимального результата. 

Система контроля со стороны руководства ДОУ строится на принципах 

планированности, целенаправленности, своевременного информирования 

сотрудников. Административный контроль в ДОУ №10 классифицируется по 

целям: тематический, фронтальный, оперативный, итоговый или результативный. 

Система взаимодействия с организациями-партнерами  для обеспечения 

образовательной деятельности организованна должным образом. Работа строится с 

учетом  договоров и годовых планов  о взаимосотрудничестве с Домом детского 

творчества, Школой искусств, краеведческим музеем, детской библиотекой, МБОУ 

СОШ №3, ОГИБДД и др. 

Организации взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на основе годового плана и имеет следующие направления: 

мониторинг, поддержка, педагогическое образование родителей, совместная 

деятельность. В группах ежеквартально организовываются родительские собрания,    

собрания совета родителей организовываются администрацией ДОУ  не реже двух  

раз в год. Содержание собраний  совета родителей, групповых фиксируются 

протоколами. Для обеспечения доступности  для родителей  содержания 

нормативных актов, другой документации в  детском саду имеются стенды 

соответствующей тематики, при поступлении ребенка в ДОУ родители знакомятся 

со всеми необходимыми нормативными актами с учётом требованиё ФГОС, а так 

же  вся информация расположена на сайте детского сада  по адресу 

http://dou10.bip31.ru/. 

http://dou10.bip31.ru/


3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Образовательный и учебно-воспитательный процесс строился на основе  ООП  

детского сада № 10, которая  разработана с учетом ФГОС и примерной  

образовательной программы дошкольного образовани. Образовательный процесс 

строится в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников.       Заведующим детским садом  Кириченко Л.Д. и рабочей группой 

разработано расписание непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, планирование и 

построение воспитательно - образовательного процесса.  

   Для решения поставленных задач был  составлен комплексный годовой план 

деятельности на 2017-2018 учебный год,  где спроектирована вся организационно-

управленческая, административно-хозяйственная, оздоровительно-

профилактическая, методическая, организационно-педагогическая работа. 

      Реализация ООП ДОУ направлена на реализацию основных направлений 

развития личности ребенка: физического, познавательного. речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического.   

Социальный статус семей 

Качественный состав семей   

Неполн

ые  

семьи 

Много- 

детные 

Неполные семьи      Рабочие Служащие 

 

Безработные Бизнесмены 

Матери 

одиночки 

Разведе

ны 

Потеря 

кормиль

-ца 

Дети 

на попечении 

18 18 8 9 1 - 152 123 8 11 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей,  где в воспитании принимают участие оба 

родителя. 

Организация пространства групп позволяет детям объединяться подгруппами 

по общим интересам, создает условия для совместной и индивидуальной 

активности детей, позволяет детям свободно перемещаться. Расположение мебели 

и игрового оборудования отвечает требованиям ФГОС и техники безопасности, 

санитарно - гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам эмоционального 

комфорта. 

В группах организованы следующие центры: 

 - центры конструирования и искусства (в них находятся материалы для 

рисования, лепки, аппликации, художественного труда, природный, 

бросовый материал); 

- центры игры (сюжетно - ролевой, режиссерской, театрализованной); 

- центры природы и экспериментирования (имеются материалы и приборы 

для демонстрации опытов, микроскоп, глобусы, карты, макеты, магниты, 

лупы, гербарии, набор образцов полезных ископаемых, муляжи овощей и 

фруктов); 

- математические игротеки (в них размещаются материалы для обучения 

детей счету, развития представлений о количестве и числе, форме предметов 

и др.); 

- центр грамотности, включающий книжный уголок, игры и оборудование 

для развития речи и приобретения элементарных навыков обучения грамоте; 



- центры музыкальной деятельности ( в них находятся детские музыкальные 

инструменты, шумовые инструменты, музыкально-дидактические игры). 

Данные социологического опроса  по качеству образования 

 99% родителей удовлетворены работой коллектива детского сада. Наиболее 

привлекательным для них является следующие показатели: 

- дети с желанием посещают детский сад; 

- педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития 

ребенка, все педагоги выстраивают взаимоотношения с детьми на 

основе диалога и открытости; 

- в ДОУ создается предметная среда, способствующая комфортному 

самочувствию детей и родителей. 

Имеют место пожелания родителей: 

  пополнение оснащения игровым оборудованием  игровых  участков детского 

сада; 

  пополнение оснащения  групп детского сада  дидактическим материалом, 

средствами ТО. 

 

Сводный мониторинг   качества подготовки воспитанников 

Детского сада  №10  за 2019  год 
№  Образовательные 

области 

Показатели нормы Показатели 

проблем 

Показатели 

несоответствия 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

35% 61% 

 

57% 35% 8% 4% 

2. Познавательное 

развитие 

28% 45% 65% 53% 6% 2% 

3. Речевое развитие 34% 63% 60% 36% 6% 1% 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

29% 66% 63% 31% 4% 3% 

5. Физическое развитие 38% 66% 58% 31% 3% 3% 

 Общий показатель 33% 64% 61% 31% 6% 5% 

 

Таким образом, мы видим положительные результаты работы по всем 

образовательным областям, увеличение качественных показателей - показателей 

нормы и снижение показателей проблем. В дальнейшем необходима  работа над 

снижением показателей поблеем и несоответствия. Для этого необходимо 

пересмотреть формы и методы организации воспитательно-образовательного 

процесса, корректировать  ООП ДОУ,  рабочие программ педагогов с учетом 

ФГОС ДО. 



4. Оценка организации  образовательного  процесса 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Организация учебно-воспитательного процесса в детском саду 

осуществляется на основании режима дня, расписания НОД и не превышает норм 

предельно допустимых нагрузок.  

 Содержание образования ориентировано не только на приобретение знаний, 

но и на развитие личности ребенка с использованием разных форм  взаимодействия 

 Приоритетными задачами развития и воспитания детей в ДОО 

являются: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры. 

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности. 

3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию; 

познавательной активности, любознательности; умственных способностей и речи; 

художественно-творческих способностей и воображения дошкольников. 

5. Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры; приобщение к 

красоте, добру; развитие чувства сопричастности к окружающему миру. 

Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется 

с учетом: 

- построения образовательного процесса на соответствующих возрасту формах 

работы с детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 - решения 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 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями сами образовательных областей, основанными на комплексно – 

тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Физическое развитие 

 Каждый день в ДОУ проводились зарядка, закаливание в соответствии с 

программой и сезонными условиями, дыхательные упражнения, гимнастика после 

сна, подвижные игры, прогулки. Для родителей были предоставлены консультации 

«Расти здоровым, малыш», «Правила закаливания», «Спорт в семье», «Активность 

и здоровье». В течение года физкультурные уголки пополнялись   пособиями, 

атрибутами для подвижных игр. В спортивном зале  используется  спортивное 

оборудование: маты, дуги, гимнастические скамейки, мягкие модули, детские 



тренажеры.   Активно используется вовремя занятий на воздухе, прогулках  

детские спортивные  комплексы на стадионе ДОУ. 

Речевое развитие детей 

    Методическая база кабинетов  учителей-логопедов, а так же центры  

речевого развития в группах были пополнены: игрушками и дидактическими 

играми и пособиями для воспитания правильного физиологического дыхания 

(мыльные пузыри, надувные игрушки, султанчики), комплектами предметных 

картинок для звукового анализа, развития мелкой мускулатуры мышц руки 

(«Шнуровка»), играми на развитие логического мышления («Домино», «Лото», «4-

й лишний?», «Обобщения», «Ассоциации»).   

 Педагогами групп постоянно пополняется  центр восприятия 

художественной литературы и мини-библиотеки групп. 

  Анализ показал, что  основной задачей в данном направлении на новый 

учебный год  является повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах развития коммуникативных навыков и умений детей дошкольного 

возраста. 

Познавательное развитие 

 Центры познавательного развития в группах в течении года пополнялись 

дидактическими и настольно-печатными играми на развитие логического 

мышления («Ассоциации», «Лото»), памяти («Чего не стало»), внимания («Чей 

домик?») и воображения дошкольников. Планомерно велась работа по 

поддержанию детского любопытства и развитию интереса детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдения, обследование, 

экспериментирование с разнообразными материалами). 

    Важной задачей работы в данном направлении на следующий год 

является развитие аналитического восприятия дошкольников, умения использовать 

разные способы познания, устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи, сравнивать, измерять, упорядочивать, классифицировать.  

Социально-коммуникативное развитие 

 В образовательных ситуациях предполагается творческая импровизация 

педагогов, позволяющая превратить ситуацию в занимательную развивающую 

игру. На данном принципе построена организация и проведение НОД, 

образовательных ситуаций всеми педагогами ДОУ. 

   В каждой возрастной группе имеются  центры социально-

коммуникативного развития, оформлены стенды «Наша группа», имеются центры 

ряжения, уединения. 

    В рамках мероприятий, посвященных  празднования  Победы  в ВОВ 

были оформлены уголки Победы, включающие в себя фотовыставки, выставки 

детских рисунков, познавательную литературу,  продолжается работа по сбору 

материала  для создания «Книги памяти»,  на сайте детского сада создана страница 

«Победа»,   педагогический коллектив принял участие  в  городских мероприятиях, 

посвященных  74-летней годовщины Победы в ВОВ. 

 Таким образом, уровень социально-личностного развития детей остается 

стабильным, но в дальнейшем необходимо обратить внимание на нравственно-



патриотическое воспитание дошкольников, а также формирование культуры 

общения, знаний правил поведения  и взаимодействия среди детей. 

Художественно - эстетическое развитие 

      В  организации  изобразительной  деятельности  детей  педагоги реализуют  

индивидуальный  подход,  учитывая  особенности  и  возможности  детей,  

быстроту  и  прочность  усвоения  навыков  и  умений  (детям  с  трудом, 

осваивающим  изобразительные  умения,   показывают  способы  действия). 

В работе с семьями по данному направлению  используются следующие 

формы работы: 

 В течении года были проведены выставки творческих работ:   «Осенние 

фантазии»;  «Зимняя фантазия»,  конкурсы рисунков  «Дорожная азбука», «День 

космонавтики»,  «Праздник Победы»; выставка-конкурс совместных творческих 

работ «Никольская ярмарка», «Пасхальная  ярмарка».  

В ходе   художественно-эстетической деятельности  музыкальными 

руководителями   осуществлялось развитие (с учетом возможности каждого 

ребенка)  эмоционально-эстетических чувств дошкольников, художественного 

восприятия, уделялось внимание формированию образных представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира путем ознакомления с музыкальными 

произведениями различных жанров. 

В ходе музыкально-художественной деятельности особое внимание 

уделялось  духовно-нравственному развитию. В рамках книжкиной недели были 

проведены конкурс чтецов.  

Индивидуальная работа с детьми строилась с учетом возможностей детей, 

выявляя одаренных, развивая их музыкальность и помощи отстающим. 

В течение года проводилась работа по обогащению и расширению 

предметно-развивающей среды. Пополнена галерея портретов композиторов для 

раздела «Слушание музыки»;  пополнена  фонотека, центр музыкально-

дидактических игр). 

 Важными задачами работы на следующий учебный год являются: развитие 

индивидуальных музыкально-творческих способностей детей, в  вокальных  и 

хореографических    ансамблях; использование театрализации при проведении 

праздников и развлечений. 

Взаимодействие с родителями 

 Успешность образовательной деятельности детей возможна только при тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. В течение года проводилась работа по 

взаимодействию дошкольного учреждения с семьей, направленная на выполнение 

социального заказа родителей, обеспечение родителей информацией о содержании 

образовательных услуг и о результатах работы с детьми за год.  

Проведен мониторинг «Выявление уровня удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОУ». Количество родителей участвовавших в 

мониторинге составило 100%. Анализ показал высокую степень 

удовлетворенности родителей воспитательно-образовательным процессом (96%). 

Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования родителей, связаны с 

недостаточным, по их мнению, оснащение ДОУ развивающими игрушками и 

игровым оборудованием  в групповых комнатах  и на участках. 



  Педагогический коллектив видит пути дальнейшего развития учреждения в 

качественной реализации  ФГОС, удовлетворении запросов и потребностей 

родителей и создании условий для дальнейшей инновационной деятельности. 

- Создание организационно-методических условий для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов, посредством наработки 

планирующей и регламентирующей документации, лежащей в основе 

осуществления воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

- Совершенствование системы   работы  с участниками образовательных 

отношений по  социально-коммуникативному развитию дошкольников 

5. Характеристика достижений ДОУ  

Участие в смотрах-конкурсах, в конкурсах профессионального 

мастерства и их результативность: 

-2019г.- ДОУ- лауреат областного конкурса профессионального мастерства 

«Лучший проект «Путешествие по родному городу»; 

- 2019 год –  Перчун С.И. инструктор по физической культуре - победитель 

регионального конкурса «Зеленый огонек-2018» среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений городских округов и муниципальных районов»; 

- 2019 год - ДОУ-   призер муниципального этапа регионального конкурса 

«Зелёный огонек - 2018»; 

- 2019 год – ДОУ-  I место   в муниципальном конкурсе социальной рекламы 

«Водитель! Сохрани мне жизнь!»; 

- 2019год- ДОУ – 3 место в благотворительной акции «Никольская ярмарка»;  

- 2019г.-  танцевальный коллектив воспитанников Детского сада №10 под 

руководством Дудукаловой Л.П. заняла I место в  зональном этапе регионального 

фестиваля «Мозаика детства» в номинации «На крыльях слова, музыки и 

танца»(хореография); 

- 2019- Перчун С.И. инструктор по физической культуре - 1 место в 

муниципальном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России - 2019»; 

- 2019г. -Гапченко Н.В., воспитатель - победитель муниципального этапа 

конкурса «Лучший педагог по основам безопасности движения на дорогах» в 

номинации «Видеоурок по обучению основам безопасного поведения на дорогах»; 

- 2019 год - танцевальный коллектив, абсолютный победитель    второго тура    
муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства» в номинации 

«На крыльях слова, музыки и танца» (хореография), руководитель: Дудукалова 

Л.П.; 

         - 2019г.- спортивная команда  воспитанников Детского сада №10 заняла 2 

место в муниципальном этапе регионального фестиваля «Мозаика детства» в 

номинации «Быстрее, выше, сильнее», руководитель Перчун С.И.; 

- 2019 год –   детский оркестр «Звоники»,  занял 1  место во втором туре    

муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства» в номинации 

«На крыльях слова, музыки и танца» (детский оркестр), руководитель: Алейникова 

И.Ю. 

- 2019 год – вокальный ансамбль воспитанников Детского сада №10 занял 2  

место во втором туре   муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика 



детства» в номинации «На крыльях слова, музыки и танца» (ансамбль) вокал, 

руководитель: Погорелова В.В.; 

- 2019год - команда «Часики» воспитанников Детского сада №10 заняла 3 

место во втором туре    муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика 

детства» в номинации «На крыльях слова, музыки и танца» (детский оркестр), 

руководители: Лепская Н.В., Таничева И.Ю.,  Микловш Л.В.). 

- Русина Т.А.,  учитель-логопед МБДОУ«ЦРР – детский сад №10» 

Алесеевского городского округа,   лауреат   VII Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» в номинации «Лучший воспитатель - профессионал 

образовательной организации «Инклюзивное образование»/ 

 -Гапченко Н.В., воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад №10» 

Алесеевского городского округа,  участник Всероссийского конкурса «Лучший 

педагог по обучению основам безопасности поведения на дорогах в номинации 

«Авторские программы, открытый урок, мастер-класс, рабочая програма по 

обучению основам безопасного поведения на дороге», 2019г..; 

-Таничева И.Ю., воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад №10» 

Алесеевского городского округа,  1 место в  Международном научно-методическом 

конкурсе «Преподаватель года 2019» в номинации «Педагогический науки», 2019г. 

- Таничева И.Ю., воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад №10» 

Алесеевского городского округа,  3 место в конкурсе ССИТ, Всероссийский 

конкурс для учреждений «Родители- 2019» 

- Гапченко Н.В., воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад №10» 

Алесеевского городского округа,  39 место во   Всероссийском дистанционном 

конкурсе «Воспитатель года России-2019». 

- Гапченко Н.В., воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад №10» 

Алесеевского городского округа,   призер     Всероссийского дистанционного 

конкурса «Воспитатель года России-2019», номинация «Лучшее эссе». 

- Цымбал Н.И., воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад №10» Алесеевского 

городского округа, участник Всероссийского педагогического конкурса 

«Педагогические секреты», 2019г. 

- Короп Н.И.,  воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад №10» Алесеевского 

городского округа,     призер  Межрегионального конкурса методических 

разработок «Слагаемые успеха», номинация:  «Открытое мероприятие для детей». 

- Шевченко Н.Н.,  воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад №10» 

Алексеевского городского округа,    участник Всероссийского педагогического 

конкурса «Педагогические секреты», работа «Знакомим с природой - учим добру»,  

2019г. 

- Харланова С.В., воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад №10» 

Алексеевского городского округа,    участник Всероссийского педагогического 

конкурса «Педагогические секреты»,  работа «Если ребенок не желает заниматься 

серьезными делами», 2019г.   

- Харланова С.В., Шевченко Н.Н., воспитатели МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№10» Алексеевского городского округа,    диплом активного участника 

Всероссийской добровольной интернет - акции «Безопасность детей на дороге», 

28.03.2019г. 



- Перчун С.И.,  инструктор по физической культуре МБДОУ «ЦРР – детский 

сад №10» Алексеевского городского округа,  участник Всероссийского 

педагогического конкурса «Педагогические секреты», 2019г. 

 

 6. Оценка качества кадрового обеспечения 
         Работа  педагогического коллектива направлена на постоянное 

совершенствование профессиональной компетентности и мастерства каждого 

педагога и коллектива в целом, который творчески работает под руководством 

заведующего   детским садом №10 Кириченко Л.Д..  

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Педагогический  

коллектив ДОУ составляет 39 человек.  Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют педагоги: 27 воспитателей, 1 старший воспитатель, 3 музыкальных 

руководителя, 4 - учителя-логопеда, 2 педагога-психолога, 2 - инструктора по 

физической культуре. Руководство осуществляет заведующий.  

 Характеристика кадрового состава Кол-во человек 

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  19 (49%) 

среднее педагогическое  образование   20 (51%) 

1. По 

педагогическому 

стажу 

 

до 5 лет       4 (10,3%) 

от 5 до 10 лет                                             6  (15,4%) 

от 10 до 15 лет                                              3 (7,7%) 

свыше 15 лет                                                26 (66,6%) 

2. По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   26 (66,6%) 

первая квалификационная категория      11 (28,2%) 

 не имеют квалификационная  категории              1(2,6%) 

соответствие занимаемой должности 1(2,6%) 

3. По курсовой 

переподготовки 

Прошли курсы повышения квалификации 39(100%) 

Планируют пройти в текущем году 4(10,3%) 

            Педагогический коллектив видит пути дальнейшего развития 

учреждения в качественной реализации  ФГОС, удовлетворении запросов и 

потребностей родителей и создании условий для дальнейшей инновационной 

деятельности 

6. Оценка качества учебно - методического обеспечения 

Целью методической работы в детском саду является создание оптимальных 

условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры 

участников образовательного процесса.   Планирование методической работы в 

МДОУ осуществляется на аналитической основе: 



- анализ внешней среды   (учета требований социального заказа, нормативно-

правовых документов федерального, районного, городского уровней); 

- анализ состояния  ДОУ (уровня здоровья, развития детей, степени 

овладения ими образовательной программы; уровня профессиональной 

компетентности коллектива, особенностей и потребностей родителей, школы; 

четкого выделения факторов, влияющих на них); 

- цели деятельности и необходимые средства их реализации определяются, 

исходя из результатов анализа 

 - воспитательно-образовательный процесс во всех группах ДОУ 

осуществляется по ООП ДОУ, которая соотносится с социальным заказом и видом 

ДОУ. 

 Направления методической работы ДОУ № 10: 

1. Организация развивающей предметной среды в ДОУ, соответствующей 

содержанию программы, интересам и потребностям детей разного возраста: 

- разработка методических рекомендаций по организации предметно-

развивающей среды ДОУ; 

- обеспечение подбора игрушек, игр, пособий для работы с детьми по 

программе с учетом современных требований; 

- активизация педагогов в разработке атрибутов и методических пособий. 

2. Соотнесение содержания воспитательно-образовательного процесса с 

основной образовательной программой ДОУ, Программой развития, методам 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

- анализ выполнения требований ФГОС ДО к содержанию программ, 

реализуемых в ДОУ; 

- анализ исполнений решений педсоветов, совещаний. 

3. Обновление содержания методического обеспечения в соответствии с 

современными требованиями. 

4. Разработка режима дня, расписания НОД. 

5. Отслеживание баланса двигательной и интеллектуальной, организованной 

и самостоятельной деятельности воспитанников. 

По формам методическая работа делится на групповые и индивидуальные. 

К групповым формам относятся: участие педагогов в проблемных семинарах 

различного уровня; организация семинаров, педсоветов, круглых столов. 

К индивидуальным относятся индивидуальные консультации, беседы, 

наставничество, взаимопосещения, самообразование. 

  Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса имеется в 

полном объеме и соответствует требованиям  СанПиН. 

7. Оценка качества библиотечно - информационного обеспечения 

Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной базой. 

Имеется свой сайт, электронная почта, выход в интернет. Информация о 

деятельности детского сада публикуется на сайте ДОУ, на информационных 

стендах в детском саду. 

Для информации о жизни учреждения имеет место сотрудничество с 

районной газетой «Заря». 

 

 



8. Оценка качества материально-технической базы 

Качество воспитательно-образовательного процесса в детском саду, напрямую 

зависит от материально-технической базы. 

  Актуальная развивающая среда в ДОУ создана в соответствии с 

реализуемыми программами и учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. На территории детского сада для детей созданы: уголок леса, фруктовый 

сад, огороды, цветники; экологическая тропа; площадки для игр; спортивная 

площадка; площадка для изучения ПДД.  

В развивающем пространстве детского сада имеются   ряд 

специализированных помещений. 

Музыкальный зал используется для: 

- музыкальной, хореографической и театрализованной деятельности.  

Спортивный зал: 

- активно используется для занятий с детьми,  физической культурой и 

обеспечивает мотивацию детей спортивному досугу, здоровому образу жизни.  

Бассейн: 

-  активно используется для занятий с детьми плаванием,  обеспечивает 

мотивацию детей спортивному досугу, здоровому образу жизни. 

  Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет,   процедурный 

кабинет, изолятор, физкабинет, фитобар и  обеспечивает мотивацию детей 

спортивному досугу, здоровому образу жизни. 

Кабинет психолога обеспечивает условия для коррекционно-развивающей и 

психопрофилактической работы  с детьми, родителями и педагогами;  

Логопедические кабинеты создают условия для коррекционно - развивающей 

работы с детьми с особыми потребностями образования.  

Изостудия - обеспечивает условия развития у детей эмоциональной 

отзывчивости к духовной и эстетической стороне окружающей действительности. 

«Русская изба» - позволяющая знакомить дошкольников с национальным 

фольклором и прикладными видами искусства, приобщать к духовно-нравственной 

культуре.  

«Шахматная комната» - позволяющая знакомить дошкольников с основами 

игры в шахматы;   

          Экологическая лаборатория – позволяющая обеспечить дошкольникам 

начало активного творческого процесса познания мира. 

         Зимний сад – позволяет обеспечить формирование навыков познания  живой и 

неживой природы.  

В ДОУ функционирует 11 групп. Из них: 2 группы раннего возраста, 8-

дошкольных групп, из дошкольных групп - 2 группы  компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи и  1 группа кратковременного 

пребывания.  

Групповые комнаты оснащены игровым оборудованием согласно 

требованиям программ, нормам СанПиНа. В каждой группе создан 

индивидуальный интерьер, в соответствии с возрастом подобран игровой и 

учебный материал: спортивные и игровые уголки, игровые модули, предметы 

декоративно - прикладного искусства, настольно - печатные и дидактические игры 



разнообразные игрушки. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению: 

- уголки здоровья активизируют развитие двигательной активности у  

детей; 

- исследовательские «лаборатории» в группах, обеспечивают 

дошкольникам начало активного творческого процесса познания мира;   

- экологические уголки, способствуют формированию навыков познания 

живой и неживой природы;  различные мини музеи обеспечивают 

познавательно - исследовательский характер дошкольной деятельности;  

-   уголки творчества  воспитанников, педагогов;  

- театрализованные уголки формируют интерес к различным видам 

театрального искусства.  

- образовательный процесс обеспечен программным дидактическим 

материалом, библиотекой научно-методических, учебных пособий, 

которые сосредоточены в методическом кабинете и в группах. 

 

Предметно-развивающая  среда    ДОУ №10 
№ Наличие набора помещений 

для организации 

воспитательно- 

образовательного процесса 

Оснащенность  помещений 

1 Кабинет заведующего  Библиотека нормативно – правовой документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию работы в ДОУ 

(охрана труда, приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр) 

2 Методический кабинет  Библиотека педагогической, методической и детской 

 литературы; 

 Библиотека периодических изданий; 

 Демонстрационный, раздаточный материал. 

 Опыт работы педагогов. 

 Документация по содержанию работы в ДОУ 

 (годовой план, протоколы педсоветов, тетрадь учета 

 поступающих и используемых материалов, работа по 

 аттестации, результаты мониторинга детей и педагогов, 

 информация о состоянии работы по реализации 

 программы). 

 игрушки, муляжи.   

  компьютер  (3 шт), принтер 

3 Спортивный зал    музыкальный центр 

 двд - проигрыватель  

 музыкальные инструменты  

 развивающие игры 

4   Музыкальный зал  музыкальный центр  

 двд - проигрыватель  

 музыкальные инструменты  

 развивающие игры 

5 Изостудия  мольберты  

 предметы декоративно- прикладного искусства  

 картины 

6 Кабинет психолога  шкаф для пособий  

 методический материал  



   шкаф для пособий  

 методический материал  
   шкаф для пособий  

 

7 Кабинеты учителей-

логопедов 

8 Сенсорная комната  мягкие модули, 

 сухой бассейн. 

 сенсорное оборудование 

9 Русская изба пособия, предметы декоративно- прикладного искусства,  экспонаты 

музея: предметы старинного русского быта   

10 Бассейн спортивное оборудование для плавания   

11 Коридоры и холлы   Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

 Стенды для сотрудников (административные вести, 

 охрана труда, профсоюзные новости, пожарная 

 безопасность). 

12 Групповые -10  Детская мебель для практической деятельности; 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

 игр: «Семья», «Гараж», «Парикмахерская», 

 «Больница», «Магазин» 

 Центр природы, экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоцентр; 

 Физкультурный центр 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические пособия в соответствии с возрастом 

детей. 

13 Медицинский кабинет Компьютер (2 шт.) 

14 Электронные ресурсы - Доступ к сети Интернет  

- Наличие официального сайта http://dou10.bip31.ru/  

 - Количество персональных компьютеров6 шт. (4 комп.+2 ноутбука) 

- Количество персональных компьютеров, имеющих доступ к сети 

Интернет – 1 шт. 

- Принтеры и сканеры – 2 шт. 

- Использование системы электронного документооборота 

doshkolnikalekseevka@mail.ru 
alexdou10@mail.ru 
- Использование информационной системы управления 

хозяйственной деятельностью: Официальный сайт для размещения  

информации о государственных (муниципальных) учреждениях- 

 1.Администрирование организации: 
https://private.bus.gov.ru/private/users/search/init.html 
2. Информация об учреждении:  
https://private.bus.gov.ru/private/cabinet/cabinet.html 

 

Для этого в ДОУ проделана большая работа по построению развивающей 

среды. Каждая группа имеет свой стиль; оборудованы зоны для различных видов 

детской деятельности: В  группах имеется разнообразный богатый материал 

развивающего содержания: развивающие и коррекционные игры по всем разделам 

программы. Более рационально стали использоваться все помещения ДОУ, для 

детей доступно все функциональное пространство, включая даже ту часть, которая 

предназначена для взрослого.  

      В группах воспитателями создан необходимый максимум условий для 

воспитания и развития детей изготовлены развивающие игры, приобретено игровое 

оборудование, детская мебель, полки, стеллажи, игрушки, детская литература. 

http://dou10.bip31.ru/?page_id=989
mailto:doshkolnikalekseevka@mail.ru
mailto:alexdou10@mail.ru
https://private.bus.gov.ru/private/users/search/init.html
https://private.bus.gov.ru/private/cabinet/cabinet.html


В течение  2019  года пополнилась и модернизировалась материально-

техническая база -игровым оборудованием на групповых площадках (горки, 

скамейки, качели). 

В детском саду имеются 4 компьютера, 2 принтера, а так же выход в 

Интернет. Ремонт в ДОУ в текущем году проводился по двум направлениям: 

косметический в здании детского сада и по благоустройству территории. 

Проделана очень серьезная и объёмная работа (установлен теневой навес  н 

участке группы, заменены 4 окна и 1 балконный блок на ПВХ, установлены 

конструкции по озеленению территории участков). 

 По вопросу обеспечения детского сада мебелью, инвентарем и посудой 

необходимо отметить достаточное количество спальных мест для детей и 

обновление, и пополнение посудой, а так же пополнение групповых игровых 

площадок обновленным оборудованием. Техническое состояние здания 

удовлетворительное. Устройство и площадь игровых площадок соответствуют 

нормативам.  

Обеспечение безопасности в ДОУ происходит  в соответствии с современными 

требованиями по разделам: 

 Охрана жизни и здоровья детей, 

 Противопожарная и техногенная безопасность, 

 Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, 

 Обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе 

террористических актов. 

     В детском саду разработан  паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности),  установлена тревожная кнопка, пожарная сигнализация.   

     В ДОУ  ведутся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, 

в соответствии с требованиями ежеквартально проводятся тренеровочные занятии 

по эвакуации детей из здания в случае ЧС.   

        Вся  работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса четко планируются, прописываются планы мероприятий на календарный 

год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций.  Каждые полгода проводятся учебно-тренировочных 

мероприятий по вопросам безопасности 

Издаются приказы,  работает комиссия по охране труда. Все предписания 

контролирующих органов своевременно исполняются.        

  Вывод: таким образом, в работу по обеспечению безопасности включены все 

участники воспитательного процесса: дети, педагоги, родители.  Работа 

систематизирована по всем направлениям: предвидеть, научить и уберечь.                                     

9. Внутренняя система оценки качества образования 
Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на 

основе Положения о внутренней системе оценки качества образования в ДОУ № 

10. 

Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется в  соответствие с 

Законом РФ «Об образовании»; разработанной педагогическим коллективом ООП 

ДОУ №10 в соответствии с федеральными государственными стандартами; 

строятся на принципе личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми. Содержание образовательной деятельности направлено на формирование 



основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными особенностями, подготовка 

ребёнка к жизни в современных условиях. 

Для решения этой цели, идет постоянное обогащение предметно - развивающей 

среды развития ребенка во всех помещениях детского сада, направленное на 

всестороннее развитие и формирование личности, отвечающее требованиям 

осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, художественной, 

трудовой, познавательно-речевой  других. 

Дошкольное образовательное учреждение реализует, как базисные приоритеты, 

так и сугубо специфические, что находит отражение в выборе поставленных задач  

программы: 

· Обеспечение обогащенного познавательного социального, эстетического 

развития детей; 

· Формирование базисных основ личности; 

· Осуществление коррекции в личностном развитии детей через организацию 

индивидуальных и коллективных видах деятельности, основанных на 

содержательном общении; 

· Создание условий для обогащения разнообразной деятельности детей; 

· Построение взаимодействия с семьей по принципу партнерства. 

         Основной целью коллектива является создание условий для полноценной 

жизнедеятельности детей, благоприятной эмоциональной атмосферы, обеспечение 

интеллектуального, эстетического развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад   № 10» 

Алексеевского городского округа 

за 2019  год 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

294  человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 292 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 2 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  42 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 252 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

6 человек 

(2%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек 

  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 6 человек 

(2%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/%  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7,75 детодня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

19 человек 

(49%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

19 человек 

(49%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

20 человек 

(51%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

20  человек 

(51%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

37 человек 

(94,8%) 



числе: 

1.8.1 Высшая 26 человек 

(66,6%) 

1.8.2 Первая 11 человек 

(28,2%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека 

(10,3%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 12 человек 

(30,7 %) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человека 

(12,8%) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека 

(10,2 %) 

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 

39 человека 

(100%) 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 39 человек 

( 100%) 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

39/ 294 

(1/13,2%) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,13  кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

413 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 



 

Вывод: Итоги проведенного самообследования показали, что в целом 

результаты работы за 2019  год положительные. Таким образом, можно сделать 

заключение, что поставленные перед  дошкольной организацией задачи 

выполнены. Все замечания и предложения, будут учтены в работе.  

  Основные направления развития ДОУ в ближайшей перспективе.  

  Основным направлением развития ДОУ в ближайшей перспективе является   - 

повышение конкурентоспособности детского сада за счет решения комплекса 

задач:  

- организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования;  

- активизация работы органов самоуправления ДОУ;  

- повышение качества образовательного процесса;  

- улучшение материально-технической базы;  

- формирование ответственности всего коллектива в экономии ресурсов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


