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1. Общие характеристики
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 
г. Калининска Саратовской области» работает с 1981 года.
В МБДОУ функционируют 6 групп общеразвивающей направленности.
Приложение № 1
2. Особенности образовательного процесса
2.1. Содержание обучения и воспитания детей. МБДОУ осуществляет воспитательно - 
образовательную работу по Основной образовательной программе дошкольного 
образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 12 г. Калининска Саратовской области». Программа разработана в 
соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой и на основе парциальных программ дошкольного 
образования «Юный эколог» С. Н. Николаева, «Мир без опасности» И. А. Лыкова 
Приложение № 2
2.2. Охрана и укрепление здоровья детей. Елавной целью охраны жизни и здоровья 
детей в МБДОУ является создание и обеспечение здоровых и безопасных условий, 
сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе воспитания и организованного 
отдыха.
Приложение № 3
2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. Психолого
педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 
осуществляет педагог-психолог. Коррекционную направленность деятельности 
учреждения регулирует психолого-медико-педагогический консилиум, определяющий 
особенности развития каждого ребенка, необходимость в психологическом, 
физкультурно-оздоровительном сопровождении.
2.4. Преемственность МБДОУ и школы. Особое место в структуре взаимодействия с 
социальными партнерами отводится сотрудничеству с начальной школой МБОУ «СОШ 
№ 2 г. Калининска Саратовской области им. С. И. Подгайнова», т.к. основная масса 
выпускников поступают именно в эту школу. В 2019-2020 учебном году из детского сада 
было выпущено 19 воспитанников.
2.5. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 
спорта. Сотрудничество между детским садом и социальными партнерами позволяет 
использовать максимальную возможность для развития воспитанников МБДОУ. 
Приложение № 4
2.6. Основные формы работы с родителями (законными представителями). Родители 
(законные представители) -  активные участники образовательного процесса. Они 
являются неотъемлемой частью педагогического процесса. Приложение № 5



3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Организация предметной образовательной среды в МБДОУ и материальное 
оснащение. В детском саду имеется оборудованный музыкально - физкультурный зал, 
кабинет педагога-психолога. Все группы оснащены учебными, наглядными пособиями, 
игрушками и игровыми предметами. Педагоги используют лицензионные электронные 
образовательные ресурсы, создают самостоятельно игры и презентации на компьютере, 
мультимедийные презентации для использования в образовательной работе с детьми. 
Имеются условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в МБДОУ. Для 
обеспечения безопасности жизни и деятельности детей в здании имеется пожарная 
сигнализация, тревожная кнопка, телефон. Территория МБДОУ имеет ограждение.
3.3. Медицинское обслуживание. Взаимные обязательства по совместной организации и 
предоставлению медицинской помощи воспитанникам МБДОУ в целях предупреждения и 
снижения заболеваемости, а также создание благоприятных условий для проведения 
учебно-воспитательного процесса приняты между МБДОУ и детской поликлиникой при 
Калининской ЦРБ и закреплены в договоре об оказании медицинских услуг.
3.4. Материально-техническая база. Здание детского сада построено по типовому 
проекту мощностью на 115 мест. Центральное отопление, водоснабжение, сантехническое 
оборудование в удовлетворенном состоянии.
Помещение и участок МБДОУ соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1 3049 - 13, 
нормам и правилам пожарной безопасности. Территория ровная, озеленена насаждениями 
по всему периметру. Для прогулок детей оборудованы игровые площадки с теневыми 
навесами, песочницы и другой игровой инвентарь. На территории МБДОУ разбиты 
цветники для наблюдений за природой, мини-огород.
3.5. Качество и организация питания. В МБДОУ организовано четырехразовое питание 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1 3049 -13. Гарантируется дополнительное 
питание с учетом денежных средств выделенных учредителем.
4. Результаты деятельности МБДОУ
4.1. Результаты по снижению заболеваемости. Можно сделать следующий вывод о 
работе МБДОУ по сохранению здоровья воспитанников в этом году: наблюдались 
значительные улучшения, велась систематическая работа, направленная на развитие 
двигательных умений. Приложение № 6
4.2. Достижения воспитанников, педагогов, МБДОУ.
В МБДОУ работает творческий педагогический коллектив. На базе МБДОУ постоянно 
проходят методические мероприятия для педагогов ДОУ, района. Педагоги вместе с 
детьми участвуют в различных творческих конкурсах разного уровня: районном, 
городском, муниципальном, всероссийском.
4.3. Мнение родителей о деятельности педагогов, функционировании МБДОУ и 
качестве предоставляемых им услугах. В 2019-2020 года было проведено 
анкетирование «Выявление удовлетворенности родителей работой МБДОУ и определение 
профессионализма воспитателей». По итогам анкетирования доля родителей признавших 
высокий уровень профессионализма воспитателей -  98 %.
4.4. Информация СМИ о деятельности МБДОУ.
Статьи о деятельности коллектива печатались в средствах массовой информации 
(районная газета «Народная трибуна»)
5. Кадровый потенциал
5.1. Качественный и количественный состав персонала. МБДОУ укомплектован 
педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом полностью. Педагогический 
состав МБДОУ - 13 педагогов.
5.2. Развитие кадрового потенциала. Работа педагогического коллектива отмечается 
достаточной стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно педагоги



повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, 
участие в различных конкурсах и фестивалях на разных уровнях. Приложение № 7

6. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование.
6.1. Бюджетное финансирование. Финансирование МБДОУ осуществляется из средств 
муниципального бюджета. Информация о бюджетных поступлениях и их использовании 
размещены на официальном сайте МБДОУ. Вся финансовая деятельность осуществляется 
на основе плана финансово-хозяйственной деятельности.
6.2. Внебюджетное финансирование. Внебюджетная деятельность осуществляется по 
безналичному расчету, в заявительном порядке и на добровольной основе.
6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг. В МБДОУ нет 
дополнительных платных услуг.
6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением администрации Калининского МР Саратовской 
области от 19 декабря 2019 года № 1730 имеются льготы для отдельных категорий 
воспитанников. Приложение № 8

7. Решения, принятые но итогам общественного обсуждения.
Публичный доклад за 2019 -  2020 учебный год был представлен родительской 
общественности на общем родительском собрании. По итогам обсуждения было вынесено 
решение: МБДОУ «Детский сад № 12 г. Калининска Саратовской области» в полном 
объеме реализовал поставленные задачи по всем направлениям деятельности.

8. Заключение. Перспективы и планы развития.
8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. В итоге работы, 
проведенной коллективом МБДОУ, удалось добиться следующих результатов:
Коллектив МБДОУ заботится о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка.
Повысилось качество воспитательно-образовательной работы по всем направлениям.
В результате целенаправленной работы педагога к концу года дети показали 
значительную динамику показателей усвоения Основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ.
Возрос интерес детей, педагогов и родителей к истории родного края, к традициям семьи. 
Родители принимали активное участие в проведении различных спортивных мероприятий 
и мероприятий художественно-эстетического направления, в жюри конкурсов и проектах.
8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год. По результатам 
проведенного анализа за прошедший учебный год, определены перспективы развития и 
приоритетные задачи на следующий учебный год. Приложение № 9


