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Аналитическая часть  

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

 
Наименование образовательной организации  Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №12 «Сказка» городского 

округа город Фролово 
Руководитель  Жанна Николаевна Кислова 

Адрес организации  403540, Волгоградская область, г. Фролово, ул. 

Революционная д. 33. 
Телефон, факс  8(84465) 2-18-42 

Адрес электронной почты  skazkafrolovo@yаndex.ru 
Учредитель  Муниципальное образование городской 

округ город Фролово Волгоградской области 

Дата создания  1984 год 

Лицензия  от 07 декабря 2015г.серия 34Л01, № 0000580, 

регистрационный № 829 

 
    Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад №12 «Сказка» городского округа город Фролово (далее МКДОУ)   расположено в 

центральной части г. Фролово. МКДОУ граничит: 

-  с севера – частный сектор; 

-  с востока – проезжая часть ул. Революционная, железная дорога; 

-  с юга – жилой сектор; 

-  с запада  - проезжая часть ул. Комсомольская.  

   Вблизи с дошкольным учреждением находится автобусная остановка. 

    Дошкольное учреждение построено по типовому проекту Фроловским    сталелитейным заводом 

(филиал тракторного завода г. Волгограда). Проектная наполняемость на 320 мест. Общая площадь 

здания 2703,9 кв. м. из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса 2620, 9 кв.м. 
   Цель деятельности МКДОУ - осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

   Предметом деятельности МКДОУ является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Режим работы МКДОУ: пятидневная рабочая неделя, с 7.00-19.00, выходные – суббота, 

воскресенье. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. 

 

2. Система управления МКДОУ 

 

  Управление МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Детского сада.  

  Управление МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка»  строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

   Коллегиальными органами управления являются: 

  

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет; 

 Общее собрание работников. 

    

   Единоличным исполнением органов является руководитель – заведующий. 
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Органы управления, действующие в детском саду 

 

Наименование органа  Функции  

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство МКДОУ  

Управляющий совет  Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово – хозяйственной деятельности: 

- материально – технического обеспечения. 

Педагогический совет  Осуществляет текущее руководство МКДОУ, в том числе 

рассматривает вопросы: 

Развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

 - разработки образовательных программ; 

- выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально – технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении МКДОУ, 

в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связанные с 

правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией МКДОУ; 

Вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

МКДОУ, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

  

Мини-вывод: Структура управления соответствуют специфике деятельности МКДОУ, 

отвечает современным требованиям, так как включает административные и общественные 

органы. Такая модель представляет демократически централизованную систему  с особым 

характером связей между субъектами (органами) управления.   

 

3. Оценка образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в МКДОУ организована в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

  Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно  

      эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Обеспечение  соответствия качества дошкольного образования федеральным  государственным 

образовательным стандартом  через реализацию примерной основной образовательной программы  

дошкольного  образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, ТС. Комаровой, 

М.А. Васильевой,  примерной  региональной программы образования детей дошкольного возраста  

«Воспитание маленького волжанина» (под реакцией Е.С. Евдокимовой), парциальные  программы:  

 программа экологического образования дошкольников "Юный эколог" (автор:С. Н. 

Николаева); 



 авторская программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста "Ладушки" 

(авторы:И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева); 

 авторская программа физкультурно-оздоровительной направленности детей старшего 

дошкольного возраста "Спортландия" (авторы:Т.В. Гулидова, И.А. Осипова и др.); 

 примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) 

"Первые шаги" (авторский коллектив: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова) 

    Реализуемые программы и методики соответствуют требованиям на право ведения воспитательно 

– образовательной деятельности в МКДОУ. Целостность педагогического процесса обеспечивается  

полностью.  

В МКДОУ «Центр развитии ребенка - детский сад № 12 «Сказка» функционируют 12 групп, 

которые сформированы по возрастному принципу. 

- Общая численность воспитанников:  313 детей, из них: 

Наименование    группы  Количество    воспитанников  

1 мл. «А» 26 

1 мл. «Б» 23 

2 мл. «А» 26 

2 мл. «Б» 27 

сред. «А» 28 

сред. «Б» 29 

стар. «А» 29 

стар. «Б» 26 

под «А» 28 

под «Б» 30 

санаторная группа для детей с аллергодерматозом   21 

санаторная группа для часто и длительно болеющих 

детей 

20 

На кратковременном пребывании – 13  чел.   

 

   В 2019 году педагоги МКДОУ осуществляли анализ выполнения программы по всем 

направлениям во всех возрастных группах. В январе, мае был проведен мониторинг развития 

детей по образовательным областям. В процессе мониторинга педагоги исследовали 

физические, интеллектуальные, личностные качества ребенка путем наблюдений за детьми, 

бесед, игр, экспертных оценок и др. По окончании мониторинга заполнили таблицы, подсчитали 

баллы и процентное соотношение, сформулировали выводы, предоставили аналитические 

справки. Анализируя результаты мониторинга освоения программного материала, можно 

сделать вывод: средний уровень освоения программы по учреждению составил 87.1 % по всем 

образовательным областям. Данный результат, достигнут благодаря планомерной и 

систематической воспитательно-образовательной работе педагогического коллектива, 

грамотной организации индивидуальной и совместной образовательной деятельности, которая 

строилась с опорой на данные первого этапа мониторингового исследования. Следующие 

результаты были достигнуты по направлениям работы: 

 физическое развитие – 88,1%; 

 социально-коммуникативное развитие – 80,3 %; 

 художественно – эстетическое развитие – 83,7 %; 

 познавательное развитие – 87,5 %; 

 речевое развитие – 78,6 %; 

 Наряду с тем, в мае 2019г. педагоги МКДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности. У воспитанников  2019 г. выявлены   высокие   показатели готовности к школьному 

обучению. 
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По сравнению с 2018 г. выпускников с высоким уровнем развития  выросло на 7%. В учреждении 

имеется все необходимое учебно-методическое обеспечение, методический кабинет оснащен 

методической и детской литературой.  В группах созданы условия для освоения образовательной 

программы МКДОУ. 

   Содержание воспитательно-образовательного   процесса строится на принципах: 

 предоставления воспитанникам возможности пробовать себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной, творческой, организаторской, исследовательской, 

трудовой с учетом интересов и склонностей; 

  предоставления родителям /законным представителям/ воспитанников возможности 

выбора бесплатных дополнительных образовательных услуг; 

 Обеспечения благоприятного психологического климата в МКДОУ, развитии и 

совершенствовании развивающей предметно – пространственной среды. 

    При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. Занятия с детьми, в 

основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и 

интегрированные занятия НОД, игры. 

   МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка» имеет статус инновационной 

площадки: 

- "Семейный театр в детском саду как средство развития воспитательного потенциала 

семьи дошкольника"  - приказ № 405 от 25.09.2017 г. «О присвоении статуса 

экспериментальной площадки федерального государственного автономного учреждения 

«ФИРО». 

- "Создание и развитие сетевого ресурсного центра гражданско-патриотического 

воспитания дошкольников на базе ЦРР" -  приказ комитета образования и науки 

Волгоградской области № 125 от 25.12. 2017 года «Об утверждении списка образовательных 

организаций Волгоградской области, являющихся региональными инновационными 

площадками, осуществляющих свою деятельность в соответствии с программой 

инновационного проекта». 

-  «Инновационная площадка федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования». Приказ от 02.07.2019 года № 020 "Об утверждении сетевой инновационной 

площадки Института по теме:   "Научно-методическое сопровождение деятельности 

педагогов дошкольного образования при разработке и апробации образовательно-

просветительской программы для родителей дошкольников". 

   Развивающая предметно – пространственная среда МКДОУ  оборудована с учетом возрастных 

особенностей. Все элементы РППС связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. В МКДОУ идет активный процесс обогащения предметно– 

пространственной среды, создаваемой с учетом: 

 Динамичности; 

 Стабильности; 

 Гибкого зонирования; 

 Индивидуальной комфортности; 

 Открытости; 

https://docs.wixstatic.com/ugd/bcf212_3069f7c5f6b2403da86d50cc78d986a2.pdf
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 Учета половых и возрастных различий; 

 Активности и творчества. 

   Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и игровым 

оборудованием, разнообразными наглядными пособиями, игровыми предметами. 

 В детском саду представлен спектр дополнительных образовательных услуг (за пределами, 

определяющими статус образовательных программ), формат которых обусловлен наличием 

социального заказа, ФГОС ДО, педагогическими возможностями детского сада  

 

№ Руководитель   Наименование дополнительной образовательной услуги 

1 Качукова С.А., Коновалова Т, 

В. 

«Чудо по имени – театр» (развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами театрализованной 

деятельности) 

2 Зуева О.Б.  «Юные исследователи»  (практическое внедрение детского 

экспериментирования как средства развития познавательной 

активности) 

3 Карпухина О.В 

Олейникова Н.С. 
«Читай-ка» (формирование навыка осознанного грамотного 

чтения на примере чтения по складам) 

4 Фокина М.А. «Театральные ступеньки» (развитие творческих 

способностей детей средствами театрального искусства) 

5 Диделева А.Ю. «Веселое тесто» (развитие творческих способностей детей  

дошкольного возраста через тестопластику) 

 

6 Волкова О.П. «Развивай-ка». Формирование у детей предпосылок, 

необходимых для осуществления любой (далее учебной 

деятельности), которая требует  развитой двигательной 

сферы (крупных и мелких движений), развитых внимания, 

памяти, пространственного восприятия, речи и мышления, 

волевых усилий, навыков планирования и самоконтроля 

(облегчение процесса овладения навыками рисования, 

письма).  

7 Борисова М.С. «Задоринки» - Формирование у детей творческих 

способностей через развитие музыкально-ритмических и 

танцевальных  движений   

8. Сидорова Н.А. «Занимательная сенсорика» - Развитие умственных 

способностей  детей младшего дошкольного возраста 

9. Третьякова Е.О.  «Цветные горошины» (развитие речи, творческих 

способностей детей, психологическое раскрепощение 

посредством театрализованных игр)  

10 Матушкина О.П. «Театральная студия» (Развитие интереса к 

театрализованной деятельности, знакомство с разными 

видами театра, раскрытие творческих способностей) 

 В дополнительном образовании задействовано 86% воспитанников.  

Мини-вывод: Воспитательно – образовательный процесс в МКДОУ строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение детьми программы 

реализуется в полном объеме, о чем свидетельствует педагогический  мониторинг. В МКДОУ 

созданы  условия для организации дополнительного образования воспитанников, расширения их 

кругозора, социализации в обществе.  

   

 



4. Оценка функционирования внутренней системы качества образования 
  

   В  МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка» разработано и утверждено 

положение о внутренней системе оценки качества образования от 28.01.2014г. Воспитание и 

обучение  дошкольников в детском саду осуществляется на основе основной 

общеобразовательной программы МКДОУ. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и обеспечивает формирование у детей общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей.  

   Содержание Программы образовательных областей обеспечивает разностороннее развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в образовательных 

областях: 

 Физическое развитие; 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие. 

   Дидактический, методический материал соответствует реализуемой образовательной программе. 

Методическое обеспечение включает информационные и коммуникационные средства поддержки 

образовательной деятельности МКДОУ. 

   С целью поддержки и развития познавательной активности, инициативы, творческих 

способностей одаренности детей в течение года было организовано участие воспитанников 

детского сада в олимпиадах, конкурсах, детских мюзиклах, фестивалях, соревнованиях различного 

уровня.  Участвуя в творческих мероприятиях, дети приобретали новый опыт, получили 

возможность реализовать свои способности, получить общественное признание  своим талантам.  

    

№ 

п/п 

Дата Учреждение 

(кто проводит или 

организует) 

Мероприятие Участие (результат) Кто участвует  

1. 24 февраля 

2019 года  

МБУ «ЦФК спорта, 

здоровья молодежи и 

детей»  

семейно-развлекательное 

мероприятие «Папа, мама, я – 

спортивная 

семья», посвященное  Дню 

Защитника Отечества. 

семья Ильичевых  заняла 3 

место, а победителями 

спортивного развлечения 

стала семья Зуевых! 

 

3 семьи:  

семья Зуевых 

(старшая группа 

«Б»), семья 

Ильичевых (средняя 

группа «А»), семья 

Чернорубашкиных 

(младшая группа 

«Б»). 

2 22 мая2019 ДШИ Городской конкурс 

«Веселые нотки» 

2,3    место  МКДОУ «ЦРР – 

детский сад №12 

«Сказка», дети 

старшей гр «Б» 

3 сентябрь-

октябрь 2019 

отдел по образованию, 

опеке попечительству 

администрации городского 

округа город Фролово 

муниципальный конкурс 

детских рисунков «Мой милый 

Фролово – любимый 

Фролово!» 

1 место 

 

2 место  

 

 

 

3 место 

 

Митяков И. 

(Качукова, 

Коновалова) 

 

 

Войтенко В. 

(Матушкина ) 

Ганоцкая З. Ильина 

А., (Карпухина, 

Олейникова) 

Просвиров С. 

(Волкова, 

Удовицкая) 

 

Удодов Г. (Зуева, 

Диделева) 



4 01 – 

05.09.2019 

Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Сургут 

Портал для 

целеустремленных натур 

«Совушка» 

Международная викторина для 

дошкольников «Вредные 

привычки» 

(бесплатно) 

1 место – 6 человек, 2 

место – 9 человек, 3 место 

– 6 человек 

21 воспитанник  

Старшей группы 

«А» 

(Волкова, 

Удовицкая) 

5 02.10.2019 Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Сургут 

Портал для 

целеустремленных натур 

«Совушка» 

Международная викторина для 

дошкольников «Светофор» 

ПДД 

5 участников – 4 человека 

– диплом 1 степени, 1 

человек – диплом 2 

степени 

подготовительная 

гр. «Б» , 

воспитатели – 

Карпухина О.В., 

Олейникова Н.С. 

6 02.10.2019 Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Сургут 

Портал для 

целеустремленных натур 

«Совушка» 

Международная викторина для 

дошкольников «Светофор» 

ПДД 

18 участников – 

1 место – 14 чел, 

2 место – 3 чел, 3 место – 

1 ел. 

старшая гр. «А» 

воспитатели – 

Удовицкая М.Н., 

волкова О.П. 

7 04.11.2019 Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Сургут 

Портал для 

целеустремленных натур 

«Совушка» 

международная викторина для 

дошкольников «Безопасность 

при пожаре» 

диплом 1 степени  

 

 

 

 

диплом 2 степени  

 

Беликов Р. 

Ниточкина У. 

Аветисян А 

Фомин Д 

 

Солонар Н. 

8 с 25. 11.  2019 

г.  по  25. 12. 

 2019 г. 

https://www.pervijzvonok.ru/ 

 

ОО "Центр современных 

образовательных 

технологий" 

Алтайский край 

г. Бийск 

 

Всероссийский конкурс  

«Волшебница Осень»   

 6воспитанников 

Старшей группы 

«А» 

(Волкова, 

Удовицкая) 

9 05.10.2019 – 

25.02.2019 

https://www.pervijzvonok.ru/ 

 

ОО "Центр современных 

образовательных 

технологий" 

Алтайский край 

г. Бийск 

 

Всероссийские конкурсы  

«Звёздочка в ладошке»   

 14 воспитанников  

Старшей группы 

«А» 

(Волкова, 

Удовицкая) 

10 01.11 – 

05.11.2019 

Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Сургут 

Портал для 

целеустремленных натур 

«Совушка» 

Международная викторина для 

дошкольников 

«Безопасность при пожаре» 

1 место –3 

2 место -2 

5 воспитанников 

Старшей группы 

«А» 

(Волкова, 

Удовицкая) 

11 2019 Благотворительный фонд 

поддержки детей 

пострадавших в ДТП им. 

Наташи Едыкиной  

3 Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Новый 

дорожный знак глазами детей! 

2 место Равкович 

Мирослава 

Сергеевна  (2 мл. гр. 

«А») – Фокина М.А.  

12 2019 Благотворительный фонд 

поддержки детей 

пострадавших в ДТП 

3 Всероссийский  конкурс 

рисунков по ПДД «со 

светофоровой наукой  по 

зимним дорогам детства»  

1 место  - грамота  Метельский Яков – 

старшая «Б» 

https://www.pervijzvonok.ru/
https://www.pervijzvonok.ru/


13 2019 Благотворительный фонд 

поддержки детей 

пострадавших в ДТП 

3 Всероссийский  конкурс 

рисунков по ПДД «со 

светофоровой наукой  по 

зимним дорогам детства» 

2 место  - грамота Мостицкий Илья 

14 2019 Благотворительный фонд 

поддержки детей 

пострадавших в ДТП 

3 Всероссийский  конкурс 

рисунков по ПДД «со 

светофоровой наукой  по 

зимним дорогам детства» 

2 место  - грамота Денисенко Юля  

 

Фактически достигнутые показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 Доля родителей /законных представителей/  обучающихся в возрасте от 1 года до 3 лет, 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг составило 100%. Данные 

получены по результатам проведенного анкетирования «Изучение мнения родителей 

/законных представителей/ о качестве оказания МКДОУ муниципальной услуги «Реализация 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» среди родителей 

воспитанников групп  раннего возраста. В анкетировании приняли участие 57 родителей, 

которые выразили удовлетворенность качеством оказания муниципальной услуги. 

 Доля  родителей /законных представителей/   обучающихся  в возрасте от 3 до 8 лет, 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг составило 100%. Данные 

получены по результатам проведенного анкетирования «Изучение мнения родителей 

/законных представителей/ о качестве оказания МКДОУ муниципальной услуги «Реализация 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» среди родителей 

воспитанников групп  дошкольного возраста. 

 

Мини – вывод: По итогам мониторинга 271 родителя (100%)  показали высокую степень  

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

5. Оценка кадрового обеспечения 

   В МКДОУ имеется кадровый потенциал, обеспечивающий развитие образовательной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. Дошкольное образовательное 

учреждение укомплектовано кадрами, в соответствии со штатным расписанием на 100%. 

Укомплектованность  педагогическими кадрами позволяет эффективно решать задачи, 

поставленные на учебный год, участвовать в конкурсах разного уровня. 

   Повышение квалификации педагогов и аттестация осуществляется в соответствии с 

перспективным планом и запросами педагогов. В учреждении проводятся все формы 

методической работы: педсоветы, семинары, мастер – классы, конкурсы, консультации 

открытые просмотры, дни открытых дверей, разрабатываются и реализуются проекты и другое. 

   На курсах повышения квалификации обучались все педагоги, согласно перспективному плану 

– графику обучения в МКДОУ.  

Состав педагогических кадров по образованию и стажу (общий) на 31.12.2019г. 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
/ 

за
м

ес
ти

те
л

и
 

В
се

го
 п

ед
аг

о
ги

 -
 ч

ес
к
и

х
 р

а-

б
о

тн
и

к
о

в
 

По образованию По стажу (все пед. работники + руководители 

через дробь) 

Из всех 
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раб. и рук. 
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Состав педагогических кадров по образованию и стажу (педагогический) на 31.12.2019г.  
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По образованию 
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второго образования) 

По стажу педагогическому 

 (все пед. работники +  

руководители через дробь) 

Высшее 

(педагогическое) 
до 2-х лет 3-4 5-9 10-19 20-24 свыше 

25 
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   Отчет по итогам проведения аттестации  

педагогических работников  

на 31.12.2019г. 

Кол-во 

руков. 

/замест

ителей 

Кол-

во 

пед. 

раб. 

Имеют 

аттестацию 

всего на конец  

учебного года 

Ко-во не 

аттестован-ных 

в ОУ на 

01.01.2020г. 

Из них аттестованы только в 

2019 году 

Планируется 

аттестовать в 

первом  

полугодии 2020 г. 

2019 год (первое 

полугодие  до 01 

июля)) 

2019 год 

 (второе 

полугодие до 

01.01.2020) 

в
ы

сш
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1/2 25 7 10 7 1 1 2 - - - 1 2 2 1 

 

Сведения о возрасте педагогических работников на 31.12.2019г 
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0/0/25 

 

0/0/1 

 

0/0/1 

 

0/0/4 

 

0/0/2 

 

0/0/2 

 

0/1/12 

 

1/1/3 

- - - 

Мониторинг повышения квалификации и переподготовки педагогических работников и 

руководителей  на 31.12.2019г. 

Категории Всего в 

ОУ   

Всего 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

за последние 3 

года 

Из них только в 2019 году Планируется 

на 1 

полугодие 

2020г. 

1 полугодие 

2019 г. 

2 полугодие 

2019 г. 

 (педагоги) 25 25 3 8 25 



 

Руководители  

 

1/2 1/2 1/0 1/1 1/2 

 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 14 человек:  

 - «Технология индивидуального и семейного конструирования. Технологии работы с 

семьей» - 5 чел. (36 час.); 

 - «Обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников» - 1 чел. (16 час.); 

 - «Проектирование образовательной программы для родителей дошкольников» - 5 чел.  

(72 час.); 

 «Менеджмент в образовании: проектное управление как механизм эффективного 

функционирования образовательной организации» - 1 чел., (72 час.); 

 - «Содержание и технологии организации музыкальной деятельности детей» - 1 чел., (72 

час.); 

 - «Конкурсы профессионального мастерства как ресурс развития педагога (в рамках 

конкурса «Воспитатель года»)» - 1 чел., (72 час.). 

100% педагогов – прошли курсы повышения квалификации. 

   Показателем профессионализма педагогов МКДОУ  является активное распространение опыта 

своей работы на разных уровнях: 

 

Учреждение 

(кто проводит или 

организует) 

Мероприятие Участие 

(результат) 

Кто участвует (дети, 

педагоги, родители). 

МКДОУ «ЦРР – детский сад 

№12 «Сказка» 

Мастер – класс «Формирование 

двигательных способностей детей 

старшего дошкольного возраста на 

основе дополнительного 

образования по оздоровительной 

направленности (на примере 

ритмической гимнастики)» 

Организация и 

проведение  

Инструктор по ФИЗО  

Борисова М.С. 

МБУ «ЦФК спорта, здоровья 

молодежи и детей»  

семейно-развлекательное 

мероприятие «Папа, мама, я – 

спортивная семья», посвященное 

 Дню Защитника Отечества. 

семья Ильичевых  

заняла 3 место, а 

победителями 

спортивного 

развлечения стала 

семья Зуевых! 

 

3 семьи:  

семья Зуевых 

(старшая группа «Б»), 

семья Ильичевых 

(средняя группа «А»), 

семья 

Чернорубашкиных 

(младшая группа «Б»). 

ДШИ Городской конкурс 

«Веселые нотки» 
2,3    место  МКДОУ «ЦРР – 

детский сад №12 

«Сказка», дети 

старшей гр «Б» 

Отдел по Образованию Городской конкурс 

 «Зеленый огонек» 
1 место МКДОУ «ЦРР – 

детский сад №12 

«Сказка» 

г. Михайловка Покровские образовательные  

чтения «РЕСУРСЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ 

Выступление на 

тему: 

«Проектно-

исследовательская 

Чернецкова С.Г.,  

Третьякова Елена 

Олеговна 

Удовицкая Марина 

Николаевна 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ 

ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

УЧАЩИХСЯ» 

 

деятельность как 

средство 

взаимодействия с 

семьей по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников» 

 

ЛУКОЙЛ Конкурс  социальных и культурных 

проектов номинация «Духовность и 

культура» «Воспитываем маленьких 

фроловчан как патриотов своей 

малой Родины» 

Победа  МКДОУ «ЦРР – 

детский сад №12 

«Сказка» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 3 

ИМЕНИ А.С. 

МАКАРЕНКО»                                                                                                                        

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД  ФРОЛОВО 

  

IV городские  Макаренковские  

чтения 

«Ценности и смыслы жизни 

современного детства»   

.«Дары 

современности: 

телевидение и 

гаджеты. Польза 

или вред?» 

(мастер-класс). 

    Лейтмотив: 

«Ребенок-зеркало 

семьи: в нем, как 

в капле воды 

отражается 

солнце, так в 

детях отражается 

нравственная 

чистота матери и 

отца». В.А. 

Сухомлинский.  

 

Волкова О.П., 

Захарова Е.А., 

Карпухина О.В. 

Матушкина О.П., 

Трудова Т.М. 

 

Комитет образования , науки 

и молодежной политики 

Волгоградской области  

Региональный профессиональный 

конкурс  «Воспитатель года»  
6 место  Сидорова Н.А. 

Управление образования 

администрации города и 

научно – исследовательской 

лаборатории проблем 

образования родителей 

ВГСПУ 

Региональная научно – практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы духовно – нравственного 

воспитания детей и молодежи» 

 

  

Мастер – класс  

Зуева О.Б., Додокина 

Н.В., Сидорова Н.А., 

Чернецкова С.Г. 

Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ПРОЕКТОВ 

 «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ – 

ПОВОЛЖЬЕ»  

 

«В гостях у 

мастерицы» - 

ПРОЕКТ  

 

ПОБЕДИТЕЛЬ – 

Фокина М.А., 

Золотова Л.А. 

  



6. Оценка учебно – методического и библиотечно – информационного обеспечения 

   В МКДОУ библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а так же другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

      В МКДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Методическое обеспечение способствует развитию творческого 

потенциала педагогов, качественному росту профессионального мастерства. 

   Одним из важных направлений в деятельности МКДОУ  является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается  как процесс, направленный на повышение 

эффективности и качества воспитательно-образовательного процесса, и администрирования 

посредством применения ИКТ.  

   В свободном доступе для воспитанников в МКДОУ  компьютеров не имеется, для педагогов и 

административного управления – 2 ноутбука, 3 стационарных компьютера, все имеет выход в 

Интернет. 

   Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с провайдером ООО «Ростелеком». 

Безлимитный тарифный план: «от 32 Кбит/с до 6 Мбит/с» 

   В МКДОУ  создан постоянно пополняющийся и обновляющийся официальный сайт на котором 

располагается информация о деятельности учреждения, основных направлениях; об истории и 

развитии МКДОУ, его традициях, воспитанниках, педагогических работниках. 

   На сайте МКДОУ  размещаются важные документы, касающиеся организации образовательного 

процесса: публичный отчет заведующего, документы, регламентирующие работу детского сада. 

   Назначен ответственный администратор по работе с сайтом МКДОУ. 

   Использование сети Интернет в учреждении осуществляется в целях образовательного процесса. 

Также ресурсы сети Интернет используются для взаимодействия с родителями /законными 

представителями/, обмена информацией с коллегами ив методической деятельности сотрудников 

учреждения. 

  Активно используется мультимедийный проектор для презентации методических разработок 

педагогов в ходе диссеминации передового педагогического опыта среди педагогов дошкольного 

учреждения, а также перед  коллегами из других ДОУ. Наличие данного оснащения позволило 

активизировать работу по внедрению новых информационных технологий в коррекционно –

развивающий  процесс   с целью повышения результативности коррекционной работы.  

Использование интерактивного оборудования в качестве обучающего средства представляется 

перспективным направлением преобразования воспитательно-образовательного процесса, 

развивающей предметно – пространственной среды. 

    Использование данного оборудования позволяет педагогам детского сада качественно 

осуществлять непосредственно – образовательную деятельность с детьми, делиться опытом работы 

с коллегами дошкольных учреждений города, региона. Информационное обеспечение детского сада 

включает программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

    

Мини – вывод: Учебно-методический комплекс, информационное обеспечение в МКДОУ  

достаточно укомплектовано, согласно образовательной программе МКДОУ.  

 

 

7. Оценка материально – технической базы 

     Детский сад находится в отдельном здании, построенном по типовому проекту. Здание 

оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и 

вентиляция здания МКДОУ оборудованы в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормами. В целях обеспечения пожарной безопасности, тренировочные эвакуации с 

воспитанниками с отработкой навыков оказания первой помощи пострадавшим.  

   Территория детского сада огорожена  забором. Имеется два выхода с территории детского сада и 

двое ворот (центральные и хозяйственные). Участки для групп изолированы, на территории нет 

предметов опасных для жизни и здоровья детей. 



Структурными компонентами МКДОУ  являются:  

 кабинет заведующего  

 кабинет делопроизводителя и заместителя заведующего по АХЧ  

 кабинет заместителя заведующего по УВР 

 кабинет ст. воспитателя 

 кабинет учителя - логопеда  

 групповые комнаты (12 шт.):  

 умывальная и раздевальная комнаты (12 шт.) 

  кабинет  педагога - психолога  

  музыкальный зал  

 спортивный зал  

 галерея картин  

  зимний сад  

 фитобар  

 познавательная лаборатория «Хочу все знать!» 

 музейная комната «Юный Патриот» 

 костюмерная 

 кладовая 

 комната кастелянши 
 медицинский блок  
 прачечная  

 пищеблок  

 коридоры 

 спортивная площадка 

    Развивающая предметно – пространственная среда МКДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы РППС связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

 

   Мини – вывод: Материально – техническое состояние МКДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно – эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

 

 

Показатели деятельности МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 12 «Сказка» 
 (приложение 1) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Количество групп/в них детей 12/313человек 

  Ясельные группы 49 человек 

  II младшие  группы 53  человек 

  Средние  группы 57 человек 

  Старшие  группы 55  человек 

  Подготовительные  к школе группы 58  человек 

  Санаторные группы 41  детей 

1.2 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

313 человек 

1.2.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 300   человек 

1.2.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 13  человек 

1.2.3 В семейной дошкольной группе нет 



1.2.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольного образовательного 

учреждения 

нет 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 49  человек 

1.4 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 264  человек 

1.5 Общая численность воспитанников, охваченных системой 

дополнительного образования 
166 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

1.6.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов) 300  человек 

1.6.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.6.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.7 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.7.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

 

1.7.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
313 человек 

1.7.3 По присмотру и уходу нет 

1.8 Качество реализуемой образовательной программы  

1.8.1 Количество выпускников 67  человек 

1.8.2 Количество воспитанников, принявших участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках 

184  человек 

1.8.3 Количество победителей       59     человек 

1.8.4 Количество выпускников, не завершивших ДО нет 

1.9 Сохранность здоровья воспитанников  

1.9.1 Выполнение плана детодней 107,36%     

1.9.2 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

2,0 

1.10 Обеспечение условий осуществления образовательной 

деятельности: 

 

1.10.1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.10.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12 человек/48% 

1.10.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек/48% 

1.10.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13человек/52% 

1.10.5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

13человек/52% 



1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.11.1 Высшая 7/28% 

1.11.2 Первая 10 человека/40% 

1.11.3 Вторая  нет 

1.11.4 СЗД 7/28% 

1.11.5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников без квалификационной категории 

¼% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.12.1 До 5 лет 5 человек/20% 

1.12.2 Свыше 30 лет 4 человека/16% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/8% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 нет 

1.15 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 

 25человек/100% 

3человека/12 % 

1.16 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 

25 человек/ 100% 

1.17 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

25 человек/ 

313 человек 

1.18 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.18.1 Музыкального руководителя да 

1.18.2 Инструктора по физической культуре да 



1.18.3 Учителя-логопеда нет 

1.18.4 Логопеда нет 

1.18.5 Учителя-дефектолога нет 

1.18.6 Педагога-психолога нет 

1.19  Обеспеченность ОУ учебной литературой в соответствии с 

реализуемой образовательной программой 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5,6 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

454 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 

2.6 Организация материально-технической базы  

2.6.1 Оснащенность мебелью 100% 

2.6.2 Приобретение оборудования (технологического) нет 

2.6.3 Реконструкция помещений нет 

3 Эффективность управления ОУ  

3.1 Отсутствие/наличие жалоб со стороны родителей нет 

3.2 Удовлетворенность родителей услугами ДОУ  100% 

3.4 Открытость и доступность информации о деятельности ДОУ  

3.4.1 Наличие официального сайта ДОУ есть 

3.4.2 Наличие органов самоуправления  

  Педагогический совет да 

  Управляющий совет да 

  Общее собрание трудового коллектива да 

4 Обеспечение безопасности деятельности ОУ  

4.1 Количество случаев травматизма с детьми 0 

4.2 Количество случаев травматизма с работниками ОУ 0 

4.3 Наличие кнопки тревожной сигнализации да 

4.5 Наличие автоматической пожарной сигнализации да 



4.6 Наличие в образовательном учреждении СПИ о пожаре да 

4.7 Наличие видеонаблюдения да 

 

   Анализ деятельности МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №12 «Сказка» городского 

округа город Фролово за 2019 год выявил успешные показатели в деятельности МКДОУ: 

 Учреждение  функционирует в режиме развития. 

 Хороший уровень освоения детьми программы. 

 В МКДОУ  сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал 

к профессиональному росту и развитию. 

 

 

 


