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Отчет о результатах самообследования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад общеразвивающего вида №13 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район за 2019 год. 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пункт 3, часть 2, статья 

29; 

Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 года  

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации»; 

Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

года     № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2017 

года     № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462» и в целях обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности образовательного учреждения, а также для 

определения дальнейших перспектив развития была проведена процедура 

самообследования ДОУ. 

           Самообследование  деятельности  ДОУ  включает  аналитическую  

часть  и  результаты  анализа  показателей деятельности ДОУ. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

  образовательной деятельности, 

  системы управления организации, 

  содержания и качества подготовки воспитанников, 

  организации учебного процесса, 

  востребованности выпускников, 

  качества кадрового обеспечения, 

  качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения, 

  материально-технической базы, 

  анализ показателей деятельности. 

        Отчет  о  результатах  самообследования  (далее  отчет) 

муниципального  автономного дошкольного  образовательного  

учреждения детский сад общеразвивающего вида №13 города Славянска-

на-Кубани муниципального образования Славянский район  (далее  –  

ДОУ)  –  публичный  документ  в  форме  самоанализа  ДОУ  перед  

обществом, информирование всех заинтересованных сторон о состоянии 

и перспективах развития ДОУ.  Отчет  представляется  общественности  и  

родителям  (законным  представителям)  

воспитанников. Отчет размещается в сети Интернет на сайте ДОУ. 
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          Основная  цель  отчета: определение эффективности и качества 

образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2019 год, 

выявление возникших проблем в работе, определение дальнейших 

перспектив развития ДОУ в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Задачи проведения самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательной 

деятельности в автономном учреждении: оценка образовательной 

деятельности, системы управления, организации воспитательно-

образовательного процесса, качества кадрового состава, 

материально-технического, методического, информационного 

обеспечения, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

 подготовка отчета о результатах самообследования автономного 

учреждения, включающего аналитическую часть и результаты 

анализа утверждённых показателей деятельности автономного 

учреждения за 2019 год. 

 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

автономного учреждения: своевременное размещение отчёта на 

сайте до 20.04. 2020 года. 

Источники отчета: 

 статистическая отчётность; 

 данные внутреннего мониторинга. 

 

Раздел 1. Аналитическая часть отчета. 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида №13 города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования  Славянский район.  

Год образования ДОУ – 1971г.  

          Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  общеразвивающего вида №13 города Славянска-

на-Кубани МО Славянский район (далее МАДОУ д/с о/в №13)  создано 

путем изменения типа муниципального бюджетного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида №13 города 

Славянска-на-Кубани МО Славянский район в соответствии с 

постановлением Администрации муниципального образования 

Славянский район от 14.06.2013 № 1476 «О создании муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида №13 города Славянска-на-Кубани МО 

Славянский район путем изменения типа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида №13 города Славянска-на-Кубани МО 

Славянский район». 
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Сокращенное наименование: МАДОУ д/с о/в №13 

 

Место нахождения МАДОУ д/с о/в №13:  

Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск -на- 

Кубани, ул. Школьная, 459. 

Фактический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск -на- 

Кубани, ул. Школьная, 459. 

 

Наличие сайта учреждения:Web-сайт: www.dou-13snk.ru 

 

Контактная информация: телефонный код города: 8(86146)  

телефон: 2-47-90 

 

E-mail: detskiysad-13@mail.ru 

 

          Детский сад является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования. 

          Детский сад по своей организационно-правовой форме относится к 

автономным  учреждениям, по типу является дошкольной 

образовательной организацией. 

 Учредителем ДОУ является администрация г. Славянска-на-Кубани и 

Славянский район. 

         

Руководитель МАДОУ д/с о/в №13- Сотникова Марина Викторовна, 

высшее педагогическое образование.  

 

Лицензия: серия 23Л01 № 0002716, регистрационный номер 05819 

от 18.09.2013г. выданная Министерством образования и науки 

Краснодарского края.  

Срок  действия лицензии: бессрочно, в соответствии с которой ДОУ  

имеет  право на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам: дошкольное образование, дополнительное 

образование детей. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: серия ЛО-23, 

регистрационный  № ЛО-23-01-009329 от 22 октября 2015г.  

Режим работы МАДОУ д/с о/в №13: детский сад работает по 

пятидневной рабочей неделе с 10-часовым пребыванием ребенка. Режим 

работы групп в МАДОУ д/с о/в №13 с 7.30. до 17.30 с понедельника по 

пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) 

и нерабочих праздничных дней. Допускается посещение детьми МАДОУ 

д/с о/в №13 по индивидуальному графику на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей).  

Структура и количество групп: 

http://www.dou-13snk.ru/
mailto:detskiysad-13@mail.ru
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В детском саду функционирует 5 групп, по реализуемой образовательной 

программе дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида №13 города Славянска-на-Кубани МО 

Славянский район  75 детей, по факту в отчетный период дошкольное 

учреждение посещали 127 детей. 

 

Уровень образования - дошкольный, обучение и воспитание в МАДОУ 

д/с о/в №13 ведётся на русском языке; 
 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Вторая младшая 

группа от 3 до 4 

лет 

Общеразвивающая 1 33 

Средняя группа            

от 4 до 5 лет 

Общеразвивающая 1 32 

Старшая группа                    

от 5 до 6 лет 

Общеразвивающая 1 28 

Подготовительная 

группа от 6 до 7 

лет  

Общеразвивающая 1 31 

Группа семейного 

воспитания  

(от 1 до 7 лет) 

Общеразвивающая 1 3 

         Всего:  5 127 

 

     Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

               

                  1.2.Оценка образовательной деятельности организации. 

 

           Образовательная деятельность в МАДОУ д/с о/в №13  

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». 

            Детский сад активно организует деятельность по воспитанию и 

формированию, сохранению и укреплению  здоровья  детей.  В  детском  

саду  оздоровительная  работа  направлена  на  разностороннее  и  

гармоничное  развитие  и  воспитание  ребенка,  обеспечение  его  

полноценного здоровья,  формирование  убеждений  и  привычки  к  

здоровому  образу  жизни  на  основе валеологических знаний, развитие 

разнообразных двигательных и физических качеств, укрепление 

психического  здоровья  детей  и  обеспечение  их  психологической  
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безопасности.  В  детском  саду внедрена и реализована система 

физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками. 

 

№ 

п/п 

Разделы и направления 

работы 

Формы работы 

 

1 Использование 

вариативных 

режимов дня 

-типовой режим дня по возрастным 

группам; 

- адаптационный; 

2 Психологическое 

сопровождение 

развития детей 

-обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной  

мотивации всех видов детской 

деятельности; 

-личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов с детьми. 

3 Виды организации  

двигательной 

активности детей 

-утренняя гимнастика; 

-гимнастические комплексы; 

-музыкальные игры; 

-спортивные праздники; 

-спортивные игры; 

-подвижные игры на воздухе и помещении; 

-спортивные досуги;  

-самостоятельная двигательная активность 

детей в помещении и на прогулке. 

4 Формирование основ 

здорового 

образа жизни 

 

-воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических  

навыков, интереса к физической культуре; 

-формирование основ безопасности 

жизнедеятельности. 

5 Оздоровительное и 

лечебно-профилактическое 

сопровождение 

 

Профилактические мероприятия:  

- полоскание рта после приема пищи;  

- ежедневный фильтр здоровья; 

Нормализация функций центральной 

нервной системы: 

- соблюдение режима дня; 

Оздоровительные и закаливающие 

мероприятия: 

- воздушные ванны после сна 

- босохождение по ребристым дорожкам 

- водное: обширное умывание 

-вакцинация. 

6 Организация питания   - сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

натуральными нормами 

 

           В целях укрепления здоровья воспитанников: был организован 

оперативный контроль: «Реализация эффективных форм работы по 

оздоровлению и физическому развитию  дошкольников, овладение 

спортивными  и  подвижными играми с правилами», «Организация  
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двигательного  режима  в  ДОУ в  течение  дня»,  физкультурные 

развлечения по плану воспитателей, оперативный контроль «Проведение 

закаливающих мероприятий»; тематическая неделя «Нетрадиционные 

классические здоровьесберегающие технологии».                                         

         Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье 

воспитанников, результаты которого представлены в таблицах № 1и 2.       

       Медсестрой проводится анализ посещаемости и заболеваемости 

детей. Результаты анализа и возможные причины заболеваний 

обсуждаются с педагогами, принимаются меры по устранению 

выявленных причин заболеваемости, зависящих от дошкольного 

учреждения. 

Таблица №1. 

1 группа 2 группа 3 группа 

118 9 0 

 

        В течение 2019 года проводился ежемесячный анализ по 

заболеваемости детей (с января по декабрь- таблица №2)  

Таблица №2 

Детодни/квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Списочное 

количество детей  

128 127 127 127 

Пропусков 

болезни 1 

ребёнка в днях 

1,1 1,1 1,0 0,9 

 

         Содержание  образовательного  процесса  в  МАДОУ  определяется  

образовательной  программой,  разработанной  в  соответствии  с  

федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

дошкольного  образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

парциальных программ, технологий и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию содержания ООП и санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки.  

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Р.Б.   

           Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева); 

 Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А; 

  «Я, ты, мы» - О.Л. Князева; 

 «Азбука общения» - Л.М. Шипицин; 

 «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры»,  

авторы:  О.Л.Князева, М.Д. Маханева; 

 «Ребенок и окружающий мир» О.Б. Дыбина; 

 «Рисование с детьми дошкольного возраста» Т.Ч. Козакова; 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцакова; 
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 Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни  

 дошкольников» И.М. Новикова. 

        В образовательной деятельности значительное место занимает 

использование инновационных педагогических технологий. Активно 

используются информационно-коммуникационные технологии, 

технология проектной деятельности, исследовательская технология.  

         Особое внимание уделяется личностно-ориентированным и 

здоровьесберегающим технологиям. 

Все программы и технологии расширяют и углубляют основное 

образовательное содержание, что позволяет удовлетворить 

разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

интересы дошкольников. 

Организованная  образовательная  деятельность  реализуется  через  

организацию  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  

двигательной,  познавательно  -  исследовательской,  коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой) или их 

интеграцию с 

использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  

которых  осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

задач. 

Содержание педагогической работы в  ДОУ ориентировано на 

разностороннее развитие  личности дошкольника, развитие его 

инициативы и творческих способностей, позитивной  социализации на 

основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  

соответствующим  возрасту  видам деятельности; реализуется  в пяти 

образовательных областях: 

• «Социально-коммуникативное развитие»; 

• «Познавательное развитие»; 

• «Речевое развитие»; 

• «Художественно-эстетическое развитие»; 

• «Физическое развитие» 

Особое внимание уделялось проектированию развивающей 

предметно  –  пространственной среды в  группах.  Информация  и  

сведения  по  изучению  и  анализу  развивающей  среды  в группах были 

сформированы, исходя из следующих показателей: 

 Безопасность  и  психологическая  комфортность  пребывания  

детей  в  дошкольном образовательном учреждении (группе). 

Материалы  и  оборудование,  представленные  в  группах,  создают  

оптимально  насыщенную,  целостную,  многофункциональную,  

трансформирующуюся  среду.  Подбор  материалов  и  оборудования  

групп  осуществлялся  для  тех  видов  деятельности  ребенка, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства,  в  том  числе  с  целью  активизации  двигательной  

активности  ребенка.   
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 Реализация образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметная  развивающая  среда  групп  подбирается  с  учетом  

принципа   интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для одной образовательной  области могут использоваться  

и  в  ходе  реализации  других  областей.  Спроектированная  предметно  – 

пространственная среда позволяет реализовать ООП в ДОУ в полном 

объеме. 

 Учет возрастных особенностей детей.  

Подбор материалов и оборудования учитывает особенности 

возраста детей групп детского сада, на основе  реализации  основной  

образовательной  программы  дошкольного  образования.  Созданы 

тематические уголки и центры, а оборудование  этого пространства 

(подходящие предметы, игры, образные  игрушки)  располагаются  на  

стеллажах,  полках,  в  непосредственной  близости.  Среда отличается  

динамичностью,  многофункциональностью  (наличие  возможности  

достаточно быстрого изменения среды детьми в соответствии с их 

потребностями). При создании предметной развивающей  среды  

учитывалась  гендерная  специфика,  среда  обеспечивалась  как  общим,  

так  и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

 Отражение  содержания  образовательных  областей:  

социально-  коммуникативное  развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

В  группах  представлены  традиционные  материалы,  пособия,  

учитывающие  современную субкультуру ребенка дошкольного возраста. 

Материалы подобраны сбалансировано. При создании развивающей  

среды  учитывался  принцип  информативности,  что  отразилось  в  

разнообразии тематики  материалов  и  оборудования  и  активности  

детей  во  взаимодействии  с  предметным окружением. 

Таким образом, проанализировав отмеченные показатели, можно 

сделать вывод о личном участии воспитателей в проектировании и 

наполнении развивающей  предметно – пространственной среды групп.  

Созданная  предметно-пространственная  среда  детского  сада  отражает  

содержание образовательных  областей,  национально  -  региональные  и  

другие  особенности  дошкольников  в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Воспитательная работа в ДОУ строится с учетом индивидуальных  

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Основу  организации  воспитательно-образовательной  

деятельности  

во  всех  группах  составляет  комплексно-тематический  принцип 

планирования  с ведущей игровой деятельностью. Решение программных 

задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в 
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разных  формах  совместной  деятельности  взрослых  и  детей  и  в 

самостоятельной  детской  деятельности.   

          При  комплексно-тематическом планировании чаще используются 

такие виды деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, 

события, новизна и привлекательность. 

В  качестве  основных  методов  обучения  используются  

словесные (беседа,  рассказ,  решение  проблемных  задач,  использование 

художественной  литературы,  моделирование  ситуаций);  наглядные 

(демонстрация иллюстраций, видео презентаций, моделей); практические 

(упражнения, экспериментирование, проектирование, игровые ситуации). 

Данная форма организации воспитательно-образовательного процесса 

способствует интеграции пяти образовательных областей в соответствии 

с  ФГОС  ДО:  социально-коммуникативное  развитие;  познавательное 

развитие;  речевое  развитие;  художественно-эстетическое  развитие; 

физическое развитие. 

В течение учебного года согласно годовому плану проведены 

следующие выставки и праздники: 

• Оформление  стенда «Этнокультурное  образование  в ДОУ» 

(январь 2019г.); 

• Развлечение «Широкая масленица» (февраль  2019 г.); 

• Конкурс «Лучшая  идея  оформления этнокультурного уголка 

для детей»  (февраль 2019г.); 

• Выставка  детских  рисунков  с небольшим  рассказом  о  папе  

«Мой папа (дедушка, брат) – водитель…(февраль 2019г.); 

• Выставка  детских  рисунков  с небольшим рассказом о маме 

Выставка  детских  рисунков  с небольшим рассказом о маме 

(март 2019г); 

• Выставка детских рисунков «Краски весны» (апрель 2019г); 

• Выставка  рисунков  «Берегите землю» (апрель 2019г); 

• Природоохранная  акция «Прилетайте птицы» (апрель 2019г); 

 1 апреля. День смеха (апрель  2019 г.); 

 Досуг «День победы» (май 2019г.); 

 Выпускной бал (май 2019г.); 

 Смотр-конкурс «На лучшую подготовку групп  к новому 

учебному году» (август 2019г.); 

 Праздник «1 сентября – День знаний» (сентябрь  2019 г.); 

 Выставка поделок из природного материала и 

овощей  «Волшебный сундучок осени» (сентябрь  2019 г.); 

  «Осень, осень, в гости просим – осенние утренники» 

(октябрь 2019 г.); 

 Выставка  рисунков «Милая мамочка моя!!!» (октябрь  2019 

г.); 

 Конкурс чтецов для воспитанников ДОУ, посвященный Дню 

матери «Загляните в мамины глаза» (ноябрь  2019 г.); 

 Смотр-конкурс на лучшее оформление группы и участка д/с к 
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новогоднему празднику (декабрь 2019г.); 

 Новогодние праздники (декабрь  2019 г.); 

 Выставка «Новогодний символ – 2020г.» (декабрь  2019 г.). 

 

      Воспитательная  система направлена:  на  удовлетворение  запросов  

родителей,  удовлетворение  потребностей  детей  в  активности;  участия   

в  значимых  для  них  видах деятельности и  социальное  сопровождение  

ребёнка, поддержку  и  помощь,  на  создание  эмоционально  

благополучной  обстановки  и  поиск  средств максимального развития 

личности, организации его воспитания и обучения  «ориентированного на 

завтрашний  день  развития».  Чтобы  выбрать  стратегию  

воспитательной  работы,  в  2019  году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

 

Социологическая характеристика семей. 
 

 

 

        Вывод:  анализ  социального  паспорта  семей  позволяет  выстроить  

воспитательную  работу, направленную  на  формирование  общей  

культуры  обучающихся,  развитие  физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств с  учетом 

индивидуальных особенностей  детей  и  их  семей.  Что  обеспечило  их  

социальную  успешность,  и  оптимальное взаимодействие МАДОУ и 

семьи.  

        С целью обеспечения официального представления информации о  

дошкольном учреждении  в сети Интернет создан сайт ДОУ (dou-13snk) 

 

 Взаимодействие с социальными структурами. Для повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса и реализации годовых 

задач детский сад сотрудничает с    социумом,  цели взаимодействия  с  

которым  способствуют  разностороннему  развитию  воспитанников.  

В микрорайоне, где расположен детский сад, нет объектов 

промышленного  производства,  крупных  культурно-массовых  и 

спортивных  центров (музеев,  театров,  стадионов, парков).   

Количество 

семей 

/количество  

 

 

родителей  

(опекунов) 

Особенности семьи   образование Социально-

экономический 

статус родителей 
полные 

 

неполны 

 

Опека, 

попечите

льство 

 

многод

етные 

 

высшее Среднее-

специаль

ное 

среднее Работники 

образования  

и культуры 

Рабочи

е и 

служа

щие 

 

Безр

абот

ные/

домо

хозя

йки 

108 семей 84 24 0 10       

192 родителя     68 82 42    28      

121 

43 
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         На протяжении ряда лет существует плодотворное сотрудничество с 

СОШ № 5 и №18. Школы  являются базовыми  для выпускников детского 

сада.  

        Проводятся экскурсии в пожарную часть Славянского района.  

С целью охраны прав детей и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних осуществляем сотрудничество с ПДН. 

        Воспитанники детского сада посещают краеведческий музей, 

занимаются дополнительно в развивающем центре  «Умка», спортивных 

и танцевальных секциях. 

       Наблюдается  тенденция  к  расширению  и  углублению  связей 

дошкольного  образовательного  учреждения  и  с  другими 

образовательными,  медицинскими  учреждениями  и  учреждениями 

культуры: 

 
 

Учреждение 
 

Формы работы 
 

МБОУ   СОШ  №  5  

МБОУ   СОШ  № 18  
 

Подготовка детей к обучению в школе  

Посещение уроков детьми подготовительной 

группы 

Городской дом культуры  

им. Н.А. Бондаренко 

Просмотр спектаклей и концертов, 

выступления детей 

Пожарная часть 

Славянского района 

Экскурсия детьми подготовительной группы 

МБУ  «Славянская  

центральная  районная  – 

Детская поликлиника» 

Осмотр, диспансеризация и вакцинация детей 
 

Славянский городской  

«Историко-краеведческий  

музей», «Картинная 

галерея» 

Экскурсии в музей, проведение бесед. 

Встречи  с  сотрудником  

ДПС   

Выступления на родительских собраниях, 

беседы с детьми 

Филиал ФГБОУ ВО  

«Кубанский  

государственный  

университет» в г.  

Славянске-на-Кубани 

Практика студентов на базе ДОУ. 

Повышение квалификации педагогических 

кадров: круглые столы, семинары, курсы. 
 

 

Вывод:  организация   образовательного   процесса  в  детском  саду  

строится  с  учетом  требований  ФГОС  ДО  и  СанПиН  2.4.1.3049–13.  и 

осуществляется в  соответствии с основной образовательной программой  

дошкольного  образования,  годовым  планированием  и  моделью  

непрерывной образовательной деятельности. 
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1.3.Оценка системы управления организации. 
 

       Управление  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  действующим  

законодательством  Российской Федерации: Законом РФ «Об 

образовании», «Порядком организации и осуществления  

образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования», нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации  и 

Краснодарского края, администрации МО Славянский район. 

       В  ДОУ  разработан  пакет  документов  регламентирующих  

деятельность:  Устав  ДОУ, локальные акты, договоры  с родителями, 

педагогами, обслуживающим персоналом, должностные инструкции.       

     Имеющаяся  структура  системы  управления  соответствует  Уставу  

ДОУ  и функциональным задачам ДОУ. 

      Управление  в  ДОУ  строится  на  принципах  единоначалия  и  

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления.  

        Формами  самоуправления  являются:  общее  собрание  трудового  

коллектива,  Педагогический совет, Совет ДОУ. Порядок выборов в 

органы самоуправления и их компетенции  определяются Уставом.  

        Административные  обязанности  в  ДОУ  распределяются  

следующим  

образом: 

        1.  Управление детским садом осуществляется заведующим ДОУ 

который  назначается  на  должность  и  освобождается  от  должности 

Учредителем.  

Заведующий  осуществляет  непосредственное  руководство детским 

садом, устанавливает контакты с внешними организациями, осуществляет 

системный  контроль  за  воспитательно-образовательной, 

административно-хозяйственной  и  финансовой  деятельностью 

учреждения, несет ответственность за деятельность учреждения. 

        2.  Старший  воспитатель  планирует  и  организует  методическую  

работу  коллектива,  руководит  работой  воспитателей,  педагогов-

специалистов,  осуществляет    работу  молодыми  специалистами,  

анализирует  выполнение  программы  ООП  ДО,  участвует  в  

разработке  

перспективных  планов  и  направлений  деятельности  учреждения,  

методических объединений. 

       3.  Завхоз организует  и    обеспечивает    безопасное    и    

бесперебойное  

обслуживание,  выполнение  предписаний надзорных органов, ремонт. 
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Организационно-управленческая структура ДОУ представлена 

следующей схемой: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Для каждого структурного подразделения определено содержание 

деятельности, взаимодействие с другими структурными подразделениями: 

Структурное 

подразделение 

Содержание деятельности 

 

Члены 

структурного 

подразделения 

Взаимосвязь 

структурных 

подразделений 

Общее  

собрание  

трудового  

   Содействие  осуществлению  

управленческих  начал, развитию 

инициативы трудового 

Все работники Педагогический 

совет 

Комиссия  по  

УЧРЕДИТЕЛЬ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 

 

СТАРШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ХОЗЯЙСТВОМ 

ВОСПИТАТЕЛИ 

МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

МЛАДШИЕ 

ВОСПИТАТЕЛИ 

РОДИТЕЛИ 

СОЦИУМ 

(ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ) 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ 

 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ    

(ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ) 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ    

(ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ) 
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коллектива коллектива. 

    Расширение  коллегиальных, 

демократических форм 

управления ДОУ. 

     Утверждение  нормативно-

правовых документов ДОУ. 

охране труда 

Профсоюзный  

комитет 

Педагогический 

совет 

     Выполнение  нормативно-

правовых документов  в  области  

дошкольного образования. 

     Определение  направлений  

деятельности ДОУ, обсуждение  

вопросов  содержания, форм и 

методов образовательного 

процесса. 

     Принятие  образовательной  

программы  ДОУ. 

     Обсуждение  вопросов  

повышения квалификации,  

переподготовки,  аттестации  

педагогов,  обобщению,  

распространению, внедрению 

педагогического опыта. 

 

Заведующая,  

старшие  

воспитатели,  

воспитатели,  

специалисты 

Общее  собрание  

трудового  

коллектива 

Родительский  

комитет 

 

Родительский  

комитет 

    Содействие  обеспечению  

оптимальных условий  для  

организации  воспитательно-

образовательного процесса. 

     Координирование  

деятельности  групповых  

Родительских комитетов. 

   Проведение  разъяснительной  и 

консультативной  работы  среди  

родителей (законных 

представителей)  детей  об  их  

правах и обязанностях. 

Избранные  

представители  

родительской  

общественности 

Общее  собрание  

родителей 

Общее  

собрание  

родителей 

Рассмотрение  и  обсуждение  

основных направлений развития 

ДОУ. 

Координация  действий  

родительской общественности  и  

педагогического коллектива  по  

вопросам  образования, 

воспитания,  оздоровления  и  

развития  воспитанников. 

Родители  

(законные  

представители) 

Родительский  

комитет 

 

Наблюдательный 

совет 

Наблюдательный совет 

автономного учреждения 

рассматривает: 1)предложения 

учредителя или руководителя 

автономного учреждения о 

внесении изменений в устав 

автономного учреждения;                  

2) предложения учредителя или 

руководителя автономного 

Представители 

учредителя 

автономного 

учреждения 

Представители 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти или 

Наблюдательный 

совет обладает 

довольно 

обширной 

компетенцией 

охватывающей 

различные 

стороны 

деятельности АУ. 
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учреждения о создании и 

ликвидации филиалов 

автономного учреждения, об 

открытии и о закрытии его 

представительств;                                         

3) предложения учредителя или 

руководителя автономного 

учреждения о реорганизации 

автономного учреждения или о его 

ликвидации;                                    

4) предложения учредителя или 

руководителя автономного 

учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за 

автономным учреждением на 

праве оперативного управления;                                            

5) предложения руководителя 

автономного учреждения об 

участии автономного учреждения 

в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных 

средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим 

лицам, в качестве учредителя или 

участника;                                                           

6) проект плана финансово-

хозяйственной деятельности 

автономного учреждения. 

представители 

органов 

местного 

самоуправления 

Представителей 

работников 

автономного 

учреждения 

Однако она в 

первую очередь 

касается 

имущественно-

финансовой 

сферы, которая в 

условиях особого 

правового статуса 

АУ приобретает 

исключительное 

значение. 

Профсоюзный  

комитет 

Предоставление  защиты  

социально-трудовых  прав  и  

профессиональных интересов 

членов профсоюза. 

Разработка  и  согласование  

нормативно-правовых  документов  

учреждения, имеющих  отношение  

к  выполнению трудового 

законодательства. 

Контроль  за  соблюдением  и  

выполнением законодательства. 

Члены 

профсоюза 

Общее  собрание  

трудового  

коллектива 

Комиссия  по  

охране труда 

Комиссия  по  

охране труда 

Разработка  планов  совместных  

действий работодателя,  

профсоюзного  органа  по  

улучшению условий охраны 

труда. 

Контроль  за  соблюдением  

нормативных актов. 

Организация  профилактической  

работы  по безопасности 

образовательного процесса. 

Представители  

работодателя,  

профсоюзного  

комитета,  

трудового  

коллектива 

Общее  собрание  

трудового  

коллектива 

Профсоюзный  

комитет 
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                     Участие родителей в управлении ДОУ. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих  

родительских  собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление  родителей  с  содержанием  работы   ДОУ,  

направленной  на  физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы совета родительской общественности;  

 целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  

дошкольное  воспитание  в  его разных формах; 

 обучение  конкретным  приемам  и  методам  воспитания  и  

развития  ребенка  в  разных  видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

 

В  проведении  

мониторинговых  

исследований 

-Анкетирование 

-Социологический опрос, 

интервьюирование 

- «Родительская почта» 

 

3-4 раза в год 

По  мере  

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий -  Участие  в  субботниках  

по  благоустройству 

территории; 

-помощь  в  создании  

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

-изготовление кормушек; 

-оформление  участков  на  

летний оздоровительный 

период 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ -  участие  в  работе   

родительской  

общественности,  

педагогических советах. 

По плану 

В  просветительской  

деятельности,  

направленной  на  

повышение  

педагогической  

культуры, расширение  

-наглядная  информация  

(стенды,  папки-

передвижки,  семейные  и  

групповые фотоальбомы, 

-фоторепортажи  «Моя  

семья»,  «Как  мы  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление  

постоянно 

 



18 
 

информационного  

поля родителей 

отдыхаем», стенгазеты. 

-памятки; 

-создание странички на 

сайте ДОУ; 

-консультации,  семинары,  

семинары-практикумы, 

конференции; 

-  распространение  опыта  

семейного воспитания; 

-родительские собрания 

1 раз в месяц 

 

 

По годовому плану 

В  воспитательно-

образовательном  

процессе ДОУ,  

направленном  на  

установление 

сотрудничества и  

партнерских 

отношений 

с  целью  вовлечения  

родителей в  единое  

образовательное  

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми, семейные 

гостиные. 

-  Участие  в  творческих  

выставках, смотрах-

конкурсах 

-  Мероприятия  с  

родителями  в  рамках  

проектной деятельности 

1 раз  в год 

1 раз в квартал 

По плану 

 

По плану 

 

1 раз в квартал 

 

 

Постоянно  по  

годовому плану 

 

 

1  раз в год 

 

Вывод:  в  ДОУ  реализуется  возможность  участия  в  управлении  

детским  садом  всех  участников образовательных отношений.    В ДОУ 

создана структура управления в соответствии с целями и содержанием   

работы  учреждения.  Система   управления  ДОУ  обеспечивает  

оптимальное сочетание  традиционных  и  современных  тенденций,  что  

позволяет  эффективно  организовывать  образовательное пространство 

ДОУ. 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

      В  МАДОУ  д/с о/в  №13  реализуются  современные  образовательные  

программы  и  методики  дошкольного  образования,  используются 

информационные  технологии,  создана  комплексная  система 

планирования  образовательной  деятельности  с  учетом  возрастных  

особенностей   воспитанников,  направленности  реализуемой  

образовательной  программы,  которая  позволяет  поддерживать  

качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком 

уровне. 

      Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в  

форме педагогической диагностики и обеспечивает  комплексный подход  

к  оценке  индивидуальных  достижений  детей,  позволяет  осуществлять  
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оценку  динамики  их  достижений  в  соответствии  с  реализуемой  

образовательной программой дошкольного образования. 

     Объект педагогической диагностики -  индивидуальные достижения  

детей в пяти образовательных областях, соответствующих ФГОС ДОО: 

«Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

         Педагогическая  диагностика  (мониторинг)  развития  детей  ДОУ  

проводится воспитателями в произвольной форме. Формы  и  методы  

педагогической  диагностики  –  наблюдение,  анализ  продуктов  детской  

деятельности,  игровые  ситуации,  анкетирование родителей. 

       Педагогическая  диагностика  помогает  выявить  проблемы  в 

развитии  детей .  

      Результаты  диагностики  также  помогают  педагогам  при  

самоанализе, планировании образовательной деятельности и 

индивидуальной работы с детьми. 

     Периодичность проведения педагогической диагностики  –  1 раз в год  

(май ).  Длительность  проведения  педагогической диагностики – 1-2 

недели. 

     По результатам образовательной деятельности детский сад является  

стабильно  работающим  дошкольным  образовательным  учреждением.  

 Воспитанники  успешно  усваивают  образовательную  программу.  

Мониторинг  за  отчетный  период  показал  положительные  результаты  

овладения  детьми  навыками  и  умениями  по  всем  образовательным  

областям,  а  показатели  развития  детей  соответствуют  их 

психологическому возрасту. По результатам педагогической диагностики  

дети  показали  положительный  результат  усвоения  программного  

материала. 

 

Образовательные 

области 

Итоговый показатель по ДОУ (уровни) в % 
Владеют навыками и 

умениями в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

Не полностью владеют 

навыками и умениями в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями (нуждаются 

в построении траектории 

индивидуальной работы) 
«Речевое развитие» 87% 13% 

«Физическое развитие» 81% 19% 

Художественно-

эстетическое 

развитие» 

98% 2% 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

95% 5% 

«Познавательное 

развитие» 

88% 12% 
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         Важным показателем готовности ребёнка к обучению в школе 

является достаточный уровень сформированности психологической 

готовности. В 2019 году завершили дошкольное образование  30 

воспитанников. По итогам педагогического наблюдения выпускники 

ДОУ имеют следующие уровни готовности к обучению в школе.   

— 100% выпускников ДОУ освоили образовательную 

программу  дошкольного образования  на высоком и среднем уровне; 

— выпускники ДОУ имеют следующий уровень готовности к обучению в 

школе: 

 уровень развития школьной зрелости:                                                                

79% — высокий уровень, 18% — средний, 3% — низкий; 

 уровень познавательного развития:                                                                     

67% — высокий уровень, 31% — средний, 2% — низкий; 

 уровень концентрации и переключаемости внимания:                                                       

80% — высокий уровень, 18 % — средний, 2% — низкий; 

 коммуникативные качества:                                                      

91% — высокий уровень, 9% — средний; 

 мотивация учебной деятельности:                                                                

23% — у детей преобладает учебный мотив, 63% — наблюдается 

внешняя привлекательность мотива,  14% воспитанников  — 

учебные мотивы недостаточно сформированы.    

 В целом можно отметить, что большинство детей готовы к обучению 

в школе. 

Вывод:  анализ  результатов  диагностики  показывает  достаточный  

уровень  овладения  программой,  имеется  стабильная  динамика  

развития детей  по  всем  видам  деятельности.  Очевиден  

положительный  результат проделанной  работы,  это  означает,  что  

организация  образовательного процесса  в  детском  саду  оптимальна,  

технологии  используются эффективно,  процесс  развития  детей  

осуществляется  успешно.  Знания детей  прочные,  дошкольники  

способны  применять  их  в  повседневной деятельности.  Низкие  

показатели  являются  результатом  редкого посещения  детского  сада,  а  

также  физиологическими  особенностями развития  некоторых  детей. 

        В  течение  всего  учебного  года образовательная  деятельность  с  

детьми  проводилась  систематически,  с  учетом  индивидуальных  и 

возрастных особенностей детей. 

 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсном движении в 2019 году 

 

 «Разговор о правильном питании– 2019» 

№ Ф.И. ребенка. Ф.И. воспитателя Место 

1. Кашука Иван         Часовских Ольга Игоревна участник 

    

«Я – исследователь в  2019 г.» 

№ Ф.И. ребенка. Ф.И. воспитателя Место 
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2. Авксентьев Павел Часовских Ольга Игоревна Лауреат 

 

«Чудо Ёлка – 2019» 

№ Ф.И. ребенка. Ф.И. воспитателя    Место 

1. Маркова Анна  Довбыш Наталья Викторовна I место 

2. Кожухарь Андрей Дубовик Анна Владимировна I место 

3. Маркова Анна Довбыш Наталья Викторовна I место 

4. Панченко София Дубовик Анна Владимировна I место 

5. Королева Арина Оганисян Лусине Андраниковна II место 

6. Зубко Илья Лукьяненко Наталья Анатольевна II место 

7. Головко София Дубовик Анна Владимировна III место 

8. Столяров Алексей Довбыш Наталья Викторовна III место 

9. Соболев Мирон Лукьяненко Наталья Анатольевна III место 

10. Акопян Алиса Манджеян Рузанна Сергеевна III место 

11. Антонов Дима Лукьяненко Наталья Анатольевна III место 

12. Рудакова Марина Лукьяненко Наталья Анатольевна    III место 

13. Кизилова Юля Часовских Ольга Игоревна III место 

14. Белокопытов 

Богдан 

Оганисян Лусине Андраниковна III место 

15. Гетьман Маша Коваленко Наталья Викторовна III место 

16. Климова Анна  Дубовик Анна Владимировна III место 

17. Ермашов Никита  Часовских Ольга Игоревна III место 

18. Гетьман Маша Коваленко Наталья Викторовна III место 

 

«Новогоднее дерево - 2019» 
 

№ Ф.И. ребенка. Ф.И. воспитателя Место 

1. Бурда Настя Коваленко Наталья Викторовна II место 

2. Федченко Ульяна Часовских Ольга Игоревна III место 

 

Вывод:  анализ  показывает,  что  освоение  образовательной  

программы  имеет  стабильную  динамику.  Такие   результаты  

достигнуты благодаря  целесообразному  использованию   новых  

педагогических технологий  (здоровьесберегающие,  информационно-

коммуникативные, технологии  деятельностного  типа),  методов,  

способствующих  развитию самостоятельности,  познавательных  

интересов  детей,  созданию проблемно-поисковых  ситуаций  и  

обогащению  предметно-пространственной среды. Необходимо    

отметить,  что  за  отчетный  период  значительно увеличилось  

количество  участников  конкурсов   различного  уровня,  а также их 

результаты – значительно количество призовых мест. 
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1.5. Оценка организации учебного процесса. 

 

Содержание учебного процесса в ДОУ определялось целями и задачами 

ООП ДО и учебным планом муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 13  

и реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, конструктивной, 

музыкальной, трудовой и др. При этом приоритетное место при 

организации учебного процесса отводилось игре. Большое внимание в 

ДОУ уделяется физическому развитию детей, которое представлено 

системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием 

здоровьесберегающих технологий, направленной на улучшение 

состояния здоровья детей и снижение заболеваемости; привлечение 

родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни.  

        При решении задач образовательной деятельности педагоги 

применяли следующие педагогические технологии:  

- проектной деятельности;  

- исследовательской деятельности;  

- развивающего обучения;  

- игровые технологии;  

-информационно-коммуникативные технологии.  

           Помимо организованной образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении проводится образовательная деятельность с 

воспитанниками в режиме дня: в утренние и вечерние часы, на прогулке, 

при проведении режимных моментов. Педагоги используют такие формы 

проведения образовательной деятельности с воспитанниками в режиме 

дня, как:  

 подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, физкультурные минутки;  

 оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, тематические беседы и 

рассказы, компьютерные презентации, творческие и 

исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-

гигиенических навыков;  

 анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по 

формированию культуры безопасности, беседы, рассказы, 

практические упражнения, прогулки по экологической тропе;  

 игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные;  

 опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-

ориетированных проектов), моделирование, игры- драматизации;  

 беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, 

пересказы, отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, 

песенок, ситуативные разговоры;  
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 слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

 Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного 

искусства, мастерские детского творчества и др.  

        Образовательный процесс реализовывался через совместную 

деятельность взрослого и детей (непрерывная образовательная 

деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) и 

самостоятельную деятельность детей. Образовательный процесс строился 

с учетом комплексно-тематического планирования, который обеспечивал 

системность и последовательность в реализации программных задач по 

разным образовательным областям. При проведении тематического 

контроля было отмечено: включенность воспитателя в деятельность 

наравне с детьми; добровольное присоединение дошкольников к 

деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения); 

свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); открытый временной 

конец деятельности (каждый работает в своем темпе).  

Вывод: организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования на основе 

ФГОС ДО и учебным планом. Количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности, устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. При 

организации образовательного процесса педагоги ДОУ используют 

личностно – ориентированный подход. 

 

1.6. Оценка востребованности выпускников. 

 

Количество выпускников ОУ в которых обучаются 

выпускники ДОУ  

4 МБОУ лицей № 1 

2 МБОУ лицей № 4 

12 МБОУ СОШ № 5 

2 МБОУ СОШ № 6 

10 МБОУ СОШ № 18 

Всего выпускников  - 30 

 

Следует  добавить,  что  19  %  детей,  заканчивающих обучение  в  

МАДОУ  №  13,  посещали  учреждения  дополнительного образования  

(центр  развития  творчества  детей  и  юношества,  школу  искусств  им. 

Пономаренко,  ДЮСШ «Белая ладья»,  спортивные школы)  и планируют 

продолжать дополнительное образование в школе. 
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1.7. Оценка качества кадрового обеспечения. 

 

     Дошкольное  образовательное  учреждение  укомплектовано 

педагогами на 100% согласно штатному расписанию.  Работа  с  кадрами 

направлена  на  повышение  профессионализма, творческого  потенциала  

педагогической  культуры  педагогов,  оказание методической  помощи  

педагогам.  

     Ежегодно  составляется  план прохождения аттестации, повышения 

квалификации педагогов. Педагоги  детского  сада  постоянно  повышают  

свой профессиональный  уровень,  посещают  методические  

объединения, знакомятся  с  опытом  работы  своих  коллег  и  других  

дошкольных учреждений,  приобретают  и  изучают  новинки  

периодической  и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации  педагогической  деятельности  и  

улучшении  качества образования и воспитания дошкольников. 

 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 8 педагогов. 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность 

1 Коваленко Наталья Викторовна старший 

воспитатель 

2 Наркулова Светлана Геннадьевна музыкальный 

руководитель 

3 Дубовик Анна Владимировна воспитатель 

4 Довбыш Наталья Викторовна воспитатель 

5 Лукьяненко Наталья Анатольевна воспитатель 

6 Оганисян Лусине Андраниковна  воспитатель 

7 Манджеян Рузанна Сергеевна воспитатель 

8 Часовских Ольга Игоревна воспитатель 

 

Сведения об образовании педагогических работников. 

 

Численный 

состав 

высшее/ 

педагогическое 

среднее специальное/ 

педагогическое 
8 3/3 5/5 

 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

 
Численный 

состав 

высшая 

квалификационная 

категория 

первая 

квалификационная 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

     8    1  4 1 2 
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  Сведения о курсовой подготовки педагогических работников. 

Численный 

состав 

Имеют курсовую 

подготовку 

Не имеют курсовой 

подготовки 
8 7 1 

 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

возраст 20-30 лет 30-55 лет свыше 55 

лет 

 8 педагогов 0 7 1 

 

Стажевые показатели педагогического коллектива 

 

Стаж до 5 

лет 

5 – 10 

лет 

15 – 20 

лет 

свыше 20 лет 

Педагогов 0 2 2 4 
 

 

Творческие достижения педагогов 

 

 

ФИО педагога Название конкурса Уровень Итог 
Оганисян Л.А. Воспитатель года 2019 

«Чудо Ёлка – 2019» 

 

Муниципальный Участие 

2 место 

3 место 

Часовских О.И. Конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Новогоднее дерево - 2019» 

 «Разговор о правильном питании– 

2019» 

«Я – исследователь в  2019 г.» 

«Чудо Ёлка – 2019» 

 

 

Участие в РМО 

 

Муниципальный 3-е место 

 

 

участник 

лауреат 

2 * 3-их места 

выступление 

из опыта 

работы 

Лукьяненко Н.А. «Чудо Ёлка – 2019» 

 

 

Муниципальный 2 место и 3*3-

их места 

Манджеян Р.С. «Чудо Ёлка – 2019» 

 

Муниципальный 3-е место 

Довбыш Н.В. «Чудо Ёлка – 2019» 

 

Муниципальный 2*1-ых места 

3 место 

Дубовик А.В. «Чудо Ёлка – 2019» 

 

 

 

Участие в РМО 

Муниципальный 2*1-ых места 

2 * 3-их места 

выступление 

из опыта 

работы 

Коваленко Н.В. «Чудо Ёлка – 2019» 

 

«Новогоднее дерево - 2019» 

Муниципальный 2 * 3-их места 

2 место 
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Вывод:  Дошкольное  образовательное  учреждение  укомплектовано 

кадрами  полностью.    Анализ  кадрового  состава  показывает 

достаточно  высокий  профессиональный  уровень  педагогов  и  

специалистов.  Педагогический   коллектив  ДОУ  стабильный, 

работоспособный,  обладает  основными  компетенциями,  необходимыми  

для  создания  условий  развития  детей  в  соответствии  с  ФГОС  ДО. 

Администрацией созданы  условия   для  своевременного  повышения  

деловой   и  профессиональной  квалификации.  Все  это  в  комплексе  

дает  хороший  результат  в  организации  педагогической  деятельности  

и  улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  
 

1.8. Оценка учебно – методического  

и библиотечно-информационного обеспечения. 
 

Методическое обеспечение соответствует ФГОС ДО к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. По всем реализуемым программам в ДОУ имеет 

достаточное методическое обеспечение: укомплектованность 

методической литературой, учебно-наглядными пособиями и 

материалами. В ДОУ имеется методическая литература по направлениям 

развития дошкольников: социально-коммуникативное, физическое, 

познавательное, речевое, художественно - эстетическое в соответствии с 

ООП ДО. Своевременно приобретается новое методическое обеспечение, 

соответствующее ФГОС ДО.  

В фонде периодической литературы есть подписные издания для 

педагогов: «Справочник старшего воспитателя», «Спасайкин», 

«Дошкольное образование» и др. В ДОУ имеется библиотека 

методической литературы для педагогов и художественная литература 

для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и 

зарубежных писателей, хрестоматии), научно-популярная литература 

(атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, 

иллюстративный материал, дидактические пособия демонстрационный и 

раздаточный материал. Кроме того, в целях эффективного библиотечно-

информационного обеспечения используются электронные ресурсы. 

Информатизация образовательного процесса 
 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в ОУ подключение к сети 

Интернет, Кбит/сек. 

 512 Кбит/сек. 

Количество Интернет - сервиров 1 

Наличие локальной сети в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом 

к сети Интернет 

нет 

Количество единиц техники 

(компьютеров) 

Мультимедийное оборудование 

3 

1 

1 
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- из них используются в 

образовательном процессе 

1 

Количество мультимедиапректора 1 

Адрес электронной почты detskiysad-13@mail.ru  

Адрес сайта  www.dou-13snk.ru  
 

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы 

условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги 

имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы. Методическое обеспечение способствует развитию 

творческого потенциала педагогов, качественному росту 

профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. 

Однако, библиотечный фонд ДОУ представлен недостаточным 

количеством литературы, в следующем учебном году планируется 

продолжить работу по оснащению ДОУ методической и учебной 

литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

 

                 1.9. Оценка материально-технической базы. 
 

Здание детского сада –  2х этажное кирпичное строение с проектной 

мощностью 75 человек. Общая площадь – 5 295 кв.м. Оперативное 

управление.  

Для организации образовательной деятельности  благоустроены 

следующие помещения: 4 групповых комнаты,  2 спальни, кабинет 

заведующего совмещенный с методическим кабинетом, пищеблок, 

медицинский блок (кабинет медсестры, процедурный кабинет, изолятор), 

прачечная. Здание обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций: 

водоснабжением, отоплением, канализацией. Территория огорожена, 

ухожена. В достаточном количестве зеленых насаждений, разбиты 

цветники, уголок леса. На территории детского сада расположена 

спортивная площадка, оборудована площадка ПДД. Прогулочные 

площадки по количеству групп, оборудованы игровым оборудованием и 

поддерживаются в хорошем состоянии. 

Имеются технические средства обучения: 4 пианино, 2 

магнитофона, музыкальный центр,  3 ноутбука, 3 принтера, 1 

мультимедийная доска, 1 проектор. Информационное обеспечение 

существенно облегчает процесс документооборота, делает 

образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет 

использовать современные формы организации взаимодействия педагога 

с детьми, родителями (законными представителями).  

           Развивающая  предметно-пространственная  среда  соответствует 

требования ФГОСДО  (насыщенная,  развивающая, полифункциональная,  

mailto:detskiysad-13@mail.ru
http://www.dou-13snk.ru/
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безопасная,  вариативная).  В  группах  созданы условия  для  развития  

детей  общеобразовательной  направленности.  

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации. 

Активное участие в создании развивающей предметно-пространственной 

среды и уюта в группах принимают родители. В группах созданы условия 

для разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

познавательной, конструктивной, музыкальной. Учреждение достаточно 

обеспечено учебно-наглядными пособиями и спортинвентарём. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. В соответствии с требованиями действующего 

законодательства по охране труда с сотрудниками систематически 

проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на 

работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, 

правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

  С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике 

безопасности, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на 

воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

В уголке для родителей помещается информация о детских заболеваниях, 

мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 

дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и сотрудников. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 В детском саду разработан паспорт антитеррористической 

безопасности; 

 Ведется видеонаблюдение;  

 имеется АПС; выведена кнопка на пульт, разработаны инструкции 

при угрозе проведения теракта или возникновении ЧС, 

функциональные обязанности ответственного лица за выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите объекта; 

 Прогулочные  площадки  ежедневно  проверяются  перед  

прогулкой  воспитателями на наличие постороннего предмета;                                                            

Охрана жизни и здоровья детей.  Главная цель охраны труда в детском 

саду: создание и обеспечение здоровых и безопасных условий труда, с 

охранение жизни и здоровья воспитанников и работающих  в  процессе  

труда,  воспитания  и  организованного  отдыха, создание оптимального 

режима труда обучения и организованного отдыха. В связи с этим 

проводятся следующие мероприятия:  
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     Приказом заведующего введен контрольно-пропускной 

режим;   

     2 раза в год осуществляется административно-общественный 

контроль. Цель  которого  –  проверка  соблюдения  техники  

безопасности  и  санитарно-гигиенических  норм  во  время  

реализации  воспитательно-образовательного  

процесса;  

 В каждой группе имеются медицинские аптечки;  

 Для обеззараживания воздуха в группах имеются бактерицидные 

лампы;  

   Своевременная замена столовой посуды;  

 Изъятие из обращения сломанных игрушек;  

 На физкультурное оборудование имеется акт готовности;  

 На  прогулочных  площадках  игровое  и  физкультурное  

оборудование (скамьи,  горки, песочницы, колеса для лазанья и 

т.д.) надежно закреплено;  

 Прогулочные площадки, веранды безопасны для прогулок,  т.е. 

нет опасных для детей  предметов (гвоздей, досок, стекла и  т.д.), 

проводится  ежедневная уборка территории;  

 Разработан  паспорт  дорожной  безопасности  для  детей,  

родителей  и сотрудников ДОУ. 

 

Пожарная безопасность.  

      В  детском  саду  установлена  автоматическая  пожарная  

сигнализация  со звуковым  оповещением  и  выводом  сигнала   

      Имеются огнетушители;  

      В каждой комнате детского сада установлен дымовой датчик;  

 

Дорожная безопасность.  

 Разработан паспорт дорожной безопасности; 

  Оформлен стенд безопасного передвижения детей к ДОУ;  

 

Пищеблок ДОУ оборудован необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. Технологическое 

оборудование, инвентарь и посуда, тара изготовлена из материалов, 

разрешённых для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный 

инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых 

пищевых продуктов. При работе технологического оборудования 

исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов. 

 

Оценка условий для организации питания. 

В МАДОУ организовано 3 х- разовое горячее питание, в 10.00 

организован второй завтрак. Для организации питания были заключены 

договора с поставщиками на поставку продуктов. Все продукты 
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сопровождаются сертификатами качества. Блюда готовятся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами. 10-

дневное меню разнообразное, разработано с учётом физиологических 

потребностей детей в калорийности и пищевых веществах. Проводится 

витаминизация третьих блюд. Бракеражная комиссия МАДОУ 

систематически осуществляет контроль за правильностью обработки 

продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи.  

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается 

на стенде.                                                                                                                                   

МАДОУ получает бюджетное нормативное финансирование, которое 

распределяется следующим образом: 

 заработная плата сотрудников; 

 расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

 организация питания детей; 

Вывод: В  ДОО  созданы  условия  для  обе6спечения  безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание 

оборудовано  автоматической  пожарной  сигнализацией,  кнопкой 

тревожной  сигнализации  для  экстренных  вызовов.  Разработан 

паспорт безопасности ДОО. 

           Материально-технические  условия,  развивающая  предметно-

пространственная  среда  в  ДОО  в  помещениях  групп,  в  помещениях 

специально  оборудованных  кабинетах,  обеспечивает  возможность 

общения  и  совместной  деятельности  детей,  взрослых. 

Рекомендации по разделу: 

Постоянное пополнение и обновление пространственно-развивающей  

среды  с  учетом  ФГОС  ДО.  Для  улучшения  качества   образования  

продолжить  оснащение  групп  ноутбуками,  мультимедийным  

оборудованием. 
 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

 

      В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, которая определяется по следующим показателям 

соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования:  

- результаты освоения образовательных программ дошкольного 

образования; - организация образовательного процесса;  

-условия в соответствие с ФГОС ДО;  

-обеспеченность ДОУ квалифицированными кадрами для реализации 

образовательного процесса;  

- степень удовлетворенности родителей качеством деятельности.  

        Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или 

оперативных проверок. Контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, 
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графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля 

оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый 

материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 

предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По 

итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического 

совета и административные совещания.  

          Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством. На 

основании приказа заведующей ДОУ по результатам мониторинга 

устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов.  

Вывод. Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет максимально 

удовлетворять потребность и запросы родителей. Таким образом, на 

основе самообследования деятельности ДОУ, представленной в 

аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в ДОУ создана 

развивающая образовательная среда, представляющая собой систему 

условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

 

2 раздел:  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ МАДОУ Д/С О/В № 13  

г. Славянска-на-Кубани 

 

№ 

п/п 

                            Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 127 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 124 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания  

(3-5 часов) 

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 3 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 3 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 122 

1.4 Численность/удельный вес численности человек/% 127/100% 
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воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 127/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 2,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 8 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 3/37% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 2/25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 5/62% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 5/62% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 5/62% 

1.8.1 Высшая человек/% 1/12,5% 

1.8.2 Первая человек/% 5/62% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет человек/% 0/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/25% 
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1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 1/12,5% 

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 

человек/% 8/89% 

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 

человек/% 8/89% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/челове

к 

8/127 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.

1 

Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.

3 

Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.

4 

Логопеда  нет 

1.15.

5 

Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.

6 

Педагога-психолога   нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м. 222,8 кв. м 

(всего) – 

1,82 м2 

(на  одного) 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 0 
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2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет         нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет           да 

 
 

Выводы и перспективы развития. 

         Организация  педагогического  процесса  отмечается  гибкостью,  

ориентированностью  на возрастные  и  индивидуальные  особенности  

детей,  что  позволяет  осуществить  личностно-ориентированный подход 

к детям. Содержание  образовательно-воспитательной  работы  

соответствует  требованиям  социального заказа (родителей), 

обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования 

Основной ООП.  

       В  ДОУ  работает  коллектив  единомышленников  из  числа  

профессионально  подготовленных кадров,  наблюдается  повышение  

профессионального  уровня  педагогов,  создан  благоприятный  

социально-психологический  климат  в  коллективе,  отношения  между  

администрацией  и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи.  

     Материально-техническая база, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Запланированная воспитательно-

образовательная работа на 2019  учебный год выполнена в полном 

объеме. Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше 

среднего.  

 

Основные направления ближайшего развития ДОУ. 

 

        Проведенный анализ образовательной деятельности показал на 

необходимость продолжить работу в следующих направлениях в 2020 

году: 

 развитие педагогической компетентности в вопросах организации 

работы на основе ФГОС ДО; 

 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  детей  в    

организованной образовательной деятельности; 

 активное сотрудничество с родителями воспитанников; 

 расширение  масштабов  взаимодействия  с  другими  

организациями ;  

 Наряду с положительными моментами в работе педагогического 

коллектива есть и недостатки: 

 инновационные подходы к содержанию образования носят 

субъективный характер, зависящий от педагога, что не всегда 

способствует наиболее полной реализации этого содержания; 

 недостаточно  внимания  уделяется  искусству  в  художественно-

эстетическом  воспитании  детей, педагоги   не  используют  всех  
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возможностей  интеграции  своей  деятельности  по приобщению 

детей к культурным ценностям; 

 недостаточная  заинтересованность  некоторых  педагогов  в  

творчестве  и  в  применении  в образовательном процессе 

современных инновационных технологий. 

Следовательно,  необходимо  в  будущем  учебном  году  уделить  

должное  внимание  решению обозначенных проблем. Осуществлять  это  

планируется  через  тематические  педсоветы,  круглые  столы,  семинары, 

семинары-практикумы,  консультации,  взаимные  открытые  просмотры,  

запланированные  в годовой план работы ДОУ на следующий учебный. 

 

 

 

 


