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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. 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.  

Тип: муниципальное автономное учреждение.  

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение. 

Учредитель: администрация г. Славянска-на-Кубани и Славянский район. 

Год образования ДОУ – 1971г.  

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  

Режим работы: с 07.30 часов - до 17.30 часов, длительность - 10 часов, 

суббота-воскресенье выходной.  

Должность руководителя: заведующий.  

Фамилия, имя, отчество руководителя: Сотникова Марина Викторовна. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 
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.  

Сведения об основных учредительных документах:  
1. Устав учреждения: дата регистрации 21 августа 2020г.;  

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: Серия 23 № 009089246 дата регистрации 03 июля 2013г. 

ОГРН 1022304649564;  

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: Серия 23 № 

009089913 дата регистрации 31 мая 1996 г. ИНН 2349017169;  

http://www.dou-13snk.ru/
mailto:detskiysad-13@mail.ru
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4. Свидетельство о государственной регистрации права на бессрочное 

землепользование: Серия 23-АМ № 140771 дата регистрации 10 октября 

2013г.;  

5. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление муниципальной собственностью: Серия 23-АМ № 140772 дата 

регистрации 10 октября 2013г. 

Структура и количество групп: в 2021 году в ДОУ функционировали 5 

групп общеразвивающей направленности (3-7 лет) из них:  

1 - 2 младшая группа; 

1 - средняя группа; 

1 – старшая группа; 

1 - подготовительная группа; 

1 – группа семейного воспитания. 

Уровень образования - дошкольный, обучение и воспитание в МАДОУ 

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

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования.  

           Предметом деятельности детского сада является формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Вывод: в дошкольной образовательной организации создана оптимальная 

система управления в соответствии с целями и содержанием работы 

дошкольного учреждения. Реализуется возможность участия в управлении 

всех участников образовательного процесса. Структура и механизм 

управления в МАДОУ д/с о/в №13 определяют его стабильное 

функционирование.  

 

II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

2.1 Информация об образовательных программах.  
         Дошкольное образование осуществляется в соответствии с основной  

образовательной программой дошкольного образования (далее ООП),  

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки и принятой на Педагогическом 

совете образовательного учреждения.     

         Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  
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 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года);  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования";  

 СанПиН 1.2.3685-21 раздел VI. Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи; 

Уставом МАДОУ д/с о/в №13; 

  Лицензией на правоведения образовательной деятельности. 

           При разработке ООП учитывался интегративный подход к отбору и 

организации содержания образования. Программа ориентирована на учет:  

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг 

(воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей 

воспитанников, их законных представителей);  

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных 

традиций. Программа включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Представлен дополнительный раздел «Краткая презентация 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детского 

сада общеразвивающего вида №13 города Славянска-на-Кубани МО 

Славянский район».  

            Программа раскрывает содержание совместной деятельности 

воспитателя и детей, показывая целевые ориентиры освоения Программы, 

а также раскрывает «портрет дошкольника» 7 года жизни отвечающий 

идеям дошкольной педагогики и требованиям к структуре образовательной 

программы.  

           Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с 

детским садом, концептуальным подходом которой является – развитие 

субъективной позиции родителей в педагогическом образовании, то есть 

развитие ответственного, активного отношения к образовательной  

деятельности.  

             Программа дошкольного корректируется в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей.  

            Цель программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, создание в детском саду индивидуальных возможностей 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 
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включения дошкольника в разных видах деятельности, творческой 

самореализации.    

         Так же используются парциальные программы:  

• 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;  

•  «Формирование представлений о здоровом образе жизни 

дошкольников» И.М. Новикова. 

           Для реализации регионального компонента используются 

региональная образовательная программа ГБОУ ИРО ИРО Краснодарского 

края «Все про то, как мы живем»; материалы из опыта работы районных 

методических служб, дошкольных образовательных учреждений, 

педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты наша Родина» под редакцией 

Т.П. Хлоповой, Н.П. Легких, И.Н. Гусаровой, С.К. Фоменко, Л.М. 

Данилиной. 

В течение всего учебного года коллектив педагогов работал по 

выполнению ООПДО ДОУ по всем направлениям и по реализации 

предыдущих линий развития.  

I. Социально - коммуникативное направление развития детей 

представлено содержанием психолого-педагогической работы с 

воспитанниками по взаимодействию со сверстниками и взрослыми и 

усвоение норм и ценностей в обществе через игровую деятельность, 

формирование позитивных установок к различным видам труда, 

формирование основ безопасности.  

II. Познавательное направление развития детей представлено 

содержанием психолого-педагогической работы по освоению 

воспитанниками следующих разделов: представления об объектах 

окружающего мира, ФЭМП, представления о стране, мире, природе.  

III. Речевое направление развития детей представлено содержанием 

психолого-педагогической работы по освоению воспитанниками 

следующих разделов: развитие речи детей, ознакомление с 

художественной литературой 

  IV. Художественно-эстетическое направление развития детей 

представлено содержанием психолого-педагогической работы по 

музыкальной деятельности, изобразительной деятельности, по 

конструктивной деятельности и по театрализованной деятельности.  
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V. Физическое направление развития детей представлено 

содержанием психолого-педагогической работы с воспитанниками по 

физической культуре и по формированию у них представлений о ЗОЖ.  

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.  

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. 
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Созданная предметно-пространственная среда детского сада отражает 

содержание образовательных областей, национально - региональные и 

другие особенности дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  

 

2.2 Дополнительное образование воспитанников. 

МАДОУ д/с о/в №13 имеет лицензию на право ведения дополнительного 

образованию. Программы дополнительного образования ДОУ не 

реализует.  

 

2.3 Информация о воспитанниках. 

 В 2021 году детский сад посещало 109 воспитанников в возрасте от 3 до 7 

лет.  

 

Возрастная категория Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Вторая младшая группа 

от 3 до 4 лет 

Общеразвивающая 1 25 

Средняя группа  

от 4 до 5 лет 

Общеразвивающая 1 26 

Старшая группа  

от 5 до 6 лет 

Общеразвивающая 1 32 

Подготовительная 

группа от 6 до 7 лет 

Общеразвивающая 1 23 

Группа семейного 

воспитания  

(от 1 до 7 лет) 

Общеразвивающая 1 3 

ВСЕГО:  5 109 

 

2.4 Воспитательная работа. 

            В июле 2021г. рабочей группой была разработана «Рабочая 

программа воспитания» муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №13 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район (далее -Программа воспитания) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида №13 города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район (далее - ДОУ).  

         Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС, Стандарт), с учетом: «Примерной программы воспитания», 

которая была разработана сотрудниками ФГБНУ «Институт изучения 
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детства, семьи и воспитания Российской академии образования и одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №2/21 от 01.07.2021г.)      

          При разработке рабочей программы воспитания был проведен анализ 

существующего уклада детского сада по следующим элементам: ценности, 

правила и нормы, традиции и ритуалы, система отношений в разных 

общностях, характер воспитательных процессов и предметно-

пространственная среда. Результаты анализа показали реальную картину 

существующего уклада. 

           Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы реализуемой в МАДОУ д/с о/в №13. В связи с 

этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

         Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

           В основе процесса воспитания лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества, которые нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МАДОУ д/с 

о/в №13. 

         На основе рабочей программы воспитания образовательного 

учреждения, составлен примерный календарный план воспитательной 

работы, который строится на основе базовых ценностей: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

 

         Информация о семьях воспитанников 

 

          Сбор информации о семьях воспитанников ведется с целью 

отслеживания семей, нуждающихся в педагогической  поддержки, и 

оказания своевременной необходимой помощи.  

          Основной целью воспитательной работы является создание условий 

для всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития 

ребенка. Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. Сотрудничество с 

родителями (законными представителями) воспитанников и активное 

включение их в деятельность является основной задачей педагогического 

коллектива. 
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Год  Социальное положение семей 

Полная семья Неполная  

семья 

Многодетная  

семья 

2020-2021 74% 26% 5% 

 

          Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание.         

         В ДОУ используются разные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников, что способствует плодотворному сотрудничеству. 

Родители 

(законные представители) активно принимали участие в праздниках, 

спортивных развлечениях, конкурсах, оформляли зимний участок, 

пополняли атрибутами уголки для сюжетно-ролевых игр, в олимпиадах и 

т.д. 

            На основе рабочей программы воспитания был составлен 

примерный календарный план воспитательной работы. Примерный план 

воспитательной работы строится на основе базовых ценностей. 

              В данный период в ДОУ прошли основные воспитательные 

мероприятия: 

13января 2021г. - развлечение «Весёлые колядки»;                                                   

25 января 2021 –  поэтический вечер «Татьянин День»; 

08  января 2021г.- спортивный праздник на улице «Я мороза не боюсь»;  

08 февраля 2021г. - День доброты. «Путешествие в мир эмоций» -просмотр  

                                 видеороликов, беседы с детьми;                                                                                                   

19 февраля 2021г.- развлечения ко Дню Защитника Отечества ««Слава 

армии родной»; 

25 февраля 2021г. - акция «Птичья столовая»; 

05 марта 2021г. – праздничная программа «Мамочка любимая»; 

12 марта 2021г. -  развлечение «Масленица»; 

01 апреля 2021г. – развлекательная программа «Юмор в коротких  

                               штанишках»; 

12 апреля 2021г.- разговор о космосе «Мы будущие космонавты»; 

29  апреля 2021г. – день танцев «Приглашаем вас на танцы»; 

30 апреля 2021г. – акция «Весенняя веточка»; 

10 мая 2021г.- выставка детского творчества «Пасхальные украшения»; 

10 мая 2021г. - спортивно-музыкальный праздник «День Победы»; 

28 мая 2021г. – «До свидания детский сад!»; 

01июня 2021г.- День защиты детей. Развлекательная программа   

                            «Здравствуй лето!» 

07 июня 2021г. - Пушкинский день России (читаем сказки, рассказываем  

стихи); 
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15 июня 2021г. – празднуем День России; 

08 июля 2021г. - День семьи, любви и верности. Выставка рисунков «Моя                  

                             семья»; 

 23 июля 2021г. – спортивный праздник «Морские просторы» ко Дню     

                             Военно-Морского Флота; 

13 августа 2021г. – летняя олимпиада ДОУ (День физкультурника); 

19 августа 2021г. -  Развлечение «Яблочный Спас»; 

23 августа 2021г. - День Государственного флага Российской Федерации; 

30 августа 2021г. – «Прощай лето!»; 

01 сентября 2021г. –«День знаний» (развлечение «Вот и стали мы на год 

                                    взрослей…»); 

05сентября 2021г.  - Международный день благотворительности                  

                                   (благотворительная акция «Крышечки добра»); 

27 сентября 2021г. – День воспитателя и всех дошкольных работников; 

01 октября 2021г. – Всемирный день пожилого человека. Изготовление  

                                подарков к празднику «День пожилого человека».                           

                                Оформление фотовыставки «Мои бабушка и дедушка»; 

04 октября 2021г.  – День города «Мой город - Славянск-на-Кубани»      

                                   (народные игры, фольклор, кубанские песни); 

15 октября 2021г. - Выставка семейных работ из природного материала  

                                 «Осенний вернисаж»; 

20 октября 2021г. - Беседа с сотрудником МЧС «Азбука безопасности». 

                                 Выставка детских рисунков «Дети – за безопасность!»; 

03 ноября 2021г. - День народного единства. Фестиваль творчества «Мы             

                                дружбою своей сильны и Родиной своей горды»; 

16 ноября 2021г. - Международный день толерантности (беседа «Мы   

                                разные, но мы – вместе»; 

28 ноября 2021г. – День матери в России. Праздник ко Дню матери и   

                                 оформление экспозиции рисунков и фотографий  

                                «Сердце матери лучше солнца греет»; 

03 декабря 2021г. - Международный день инвалидов. Беседа по теме.   

                                 Изготовление подарков для детей инвалидов, концерт. 

5 декабря 2021г.  -  Всемирный день волонтера. Беседа «Кто такие      

                                 волонтеры?»; 

17 декабря 2021г. - Акция «Новогодние хлопоты» Совместное       

                                 изготовление украшений для группы. Оформление   

                                группы продуктами детской деятельности; 

28-29 декабря 2021г. – Новогодние праздники; 

 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с 

другими организациями. Эффективность взаимодействия с 

социальными партнерами 
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№ п/п Социальные партнеры Содержание 

1 Детская городская библиотека Экскурсии, беседы, посещение выставок, 

праздников. Ознакомление детей с 

окружающим через художественную 

литературу 

2 МАУ ЦДО, ОРТ «Жар- птица», 

ОТТМАУ ЦДО, СЮН 

Участие в совместных муниципальных 

конкурсах и мероприятиях 

3 Городской музей Участие в совместных мероприятиях 

приуроченных к праздникам города, края, 

государства. Посещение выставок. 

4 Взаимодействие с детской 

поликлиникой 

Совместное планирование оздоровительно-

профилактических мероприятий. 

Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей 

5 Взаимодействие ФГБОУВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

Принятие на практику студентов, 

обучающихся на факультете педагогики, 

психологии и физической культуры. 

Прохождение педагогами ДОУ КПК. 

Участие педагогов в семинарах 

6 Славянский филиал ГБУКК 

«Центр диагностики и 

консультирования» 

Подготовка по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи 

и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение 

ранее данных комиссией рекомендаций. 

Оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, работникам образовательных 

организаций, организаций, 

осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских организаций, 

других организаций по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

7 МК УО Консультационно-

методический центр МО 

Славянский район 

Районные методические объединения. 

Консультативная работа. Участие в 

совместных мероприятиях. 

Дистанционная работа. 

 
Название и 

форма 

проведенных 

мероприятий 

Для педагогов Название и форма 

проведенных 

мероприятий 

Для 

воспитанников и  

родителей 
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Консультация   «Дополнительное 

образование в ДОУ»  

 

Выставка детских 

поделок из 

природного 

материала 

 «Чудеса с обычной 

грядки»  

 

Вебинар  «Капризы, упрямство, 

агрессия и другие 

проблемы в поведении 

дошкольника: советы 

воспитателю»  

Дистанционная 

акция  

 

 

 

 

«Голубь Мира», 

посвящённая 

Великой Победе 

Вебинар  «Дополнительное  

образование на 

дошкольном уровне в 

условиях ФГОС» 

Дистанционный 

краткосрочный 

проект 

«Мой любимый 

питомец» 

Вебинар  «Мальчики и девочки – 

гендерное воспитание»  

Детско-

родительская 

oнлайн 

конференция 

«Все мы разные, но 

дом у нас один» 

Мастер-класс 

 

 

«Природа — главное 

средство экологического 

воспитания 

дошкольников» 

Виртуальной 

выставки 

Фестиваля 

рисунков 

«Как я маме 

помогаю» 

 Онлайн-проект 

 

«Бессмертный полк» 

 

Консультация для 

родителей по ОБЖ 
«Детское 

автокресло» 

Консультация «100 книг, которые стоит 

прочитать ребенку до 7 

лет» 

Конкурс  «Моя стильная 

панама» 

Презентация для выпускников: «До свидания, детский сад!» все материалы собраны 

дистанционно: выступление детей, пожелания сотрудников, родителей, музыкальное 

сопровождение  

Используемые 

ресурсы  
• Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru   

• Журнал «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru.  

• Международный образовательный портал http://maam.ru/  

• Сайт для всей семьи «Дошкольник» - http://doshkolnik.ru  

• Федеральный портал российское образование 

http://www.edu.ru  

• Официальный сайт министерства образования и науки 

российской федерации http://mon.gov.ru    

• Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

http://nsportal.ru/  

• ДЕТсад. Сайт для детей и взрослых. http://detsad-kitty.ru/  

• Детский образовательный портал «Солнышко» 

http://www.solnet.ee  

• ИРО Краснодарского края,  

• Копилка ИКТ-полезностей http://wiki.iro23.info/images/ 

• Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/detskie/: 

• Портал готовых презентаций http://viki.rdf.ru:  

• Портал готовых презентаций http://pochemu4ka.ru/index/0-402:  

• Портал готовых презентаций http://www.maam.ru:  

http://fcior.edu.ru/
http://dob.1september.ru/
http://maam.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://nsportal.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://wiki.iro23.info/images/
http://prezentacii.com/detskie/
http://viki.rdf.ru/
http://pochemu4ka.ru/index/0-402
http://www.maam.ru/
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• Портал готовых презентаций http://ped-kopilka.ru:  

• Портал готовых презентаций 

http://www.detkityumen.ru/presentations/: 

 

 

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду строится с 

учетом требований ФГОС ДО и СанПиН 1.2.3685-21 раздел VI.  и 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, программой воспитания, годовым 

планированием и моделью непрерывной образовательной деятельности. 

Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом целесообразное использование новых 

педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить 

уровень освоения детьми образовательной программы ДОУ.  

           Многие мероприятия дошкольного учреждения с социальными 

партнерами, родителями в 2021 году проходило в онлайн режиме. Дети 

участвовали в акциях, творческих и музыкальных конкурсах, флешмобах. 

 

III. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

            Управление МАДОУ д/с о/в № 13 осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МАДОУ д/с о/в №13.  

            Управление МАДОУ д/с о/в №13 строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

             Коллегиальными органами управления являются:  

• Наблюдательный совет;  

• Педагогический совет;  

• Общее собрание (конференция) работников МАДОУ д/с о/в №13; 

• Родительский комитет МАДОУ д/с о/в №13; 

• Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий МАДОУ д/с о/в №13. 

 

3.1. Органы управления, действующие в МАДОУ д/с о/в № 13 
Структурное 

подразделение 

Содержание деятельности Члены 

структурного 

подразделения 

Взаимосвязь 

структурных 

подразделений 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

  Содействие осуществлению 

управленческих начал, 

развитию инициативы 

трудового коллектива.    

 Расширение коллегиальных, 

демократических форм 

управления ДОУ.    

  Утверждение нормативно-

правовых документов ДОУ. 

Все работники Педагогический 

совет Комиссия 

по охране труда 

Профсоюзный 

комитет 

http://ped-kopilka.ru/
http://www.detkityumen.ru/presentations/
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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 и программы 

воспитания 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 них 

правах и обязанностях. 

Избранные 

представители 

родительской 

общественности 

Родительский 

комитет 

 

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) 

Общее собрание 

родителей 

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 

учреждения о создании и 

ликвидации филиалов 

автономного учреждения, об 

открытии и о закрытии его 

представительств;  

3) предложения учредителя или 

руководителя автономного 

учреждения о реорганизации 

Представители 

учредителя 

автономного 

учреждения. 

Представители 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти или 

представители 

органов местного 

самоуправления. 

Представителей 

работников 

автономного 

учреждения 

Наблюдательный 

совет обладает 

довольно 

обширной 

компетенцией 

охватывающей 

различные 

стороны 

деятельности АУ.  

Однако она в 

первую очередь 

касается 

имущественно-

финансовой 

сферы, которая в 

условиях особого 

правового статуса 

АУ приобретает 
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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. 

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 

 

       Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности детского сада. В 2021 году в систему управления детским 

садом внедрили элементы электронного документооборота. Это упростило 

работу организации во время дистанционного функционирования.     
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       По итогам 2021 года система управления МАДОУ д/с о/в № 13 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений.  

Организационно-управленческая структура ДОУ представлена  

 

 

Вывод: управление в МАДОУ д/с о/в №13 осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. Механизм управления МАДОУ д/с о/в №13 обеспечивает 

его стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных 

подразделений. В МАДОУ д/с о/в №13 реализуется возможность участия в 

его управлении всех участников образовательного процесса. 

         Проведя детальный анализ работы системы нашего дошкольного 

учреждения, были выявлены её сильные и слабые стороны.  Мы пришли к 

выводу, что коллективом наработан бесценный опыт в деле воспитания 

подрастающего поколения, сохранён работоспособный, творческий 

коллектив, вся материально – техническая база находится в рабочем 

состоянии.  

      Но на современном этапе, остро встал вопрос о необходимости 

перехода в новые условия организации управленческой системы 

дошкольного учреждения. Процесс управления любой педагогической 

системой предполагает целеполагание и планирование. Именно эти 
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процессы являются ключевыми и ведут к развитию педагогической 

системы. 

IV. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВОСПИТАННИКОВ. 

 

           Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования «Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 13 (далее – Программа), 

сформулированы в виде целевых ориентиров.  

          Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и виде мониторинга, а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической 

диагностики.  

         Целевые ориентиры представляют собой возрастной портрет ребенка 

на конец раннего и конец дошкольного детства. Образовательная 

деятельность ДОУ, реализуя Программу, направлена на достижение 

интегральных характеристик развития личности ребенка как целевых 

ориентиров дошкольного образования.  

            Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в 

общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности; степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования может существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

          Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

            По результатам административного контроля и самооценки 

педагогов, в МАДОУ д/с о/в № 13:  
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• созданы достаточные условия развивающей предметно-пространственной 

среды в группах по разделам: экологическое развитие, сенсорное развитие, 

речевое развитие, игровая деятельность, изобразительная деятельность, 

ФЭМП, социально – коммуникативное и художественно – эстетическое 

направления, физическое развитие, познавательное развитие, 

конструктивная и театральная деятельности.  

• созданы условия для самостоятельной деятельности детей на 

оптимальном и достаточном уровнях: экология, конструктивная 

деятельность, игровая деятельность, рисование, сенсорное развитие, 

дидактические игры по развитию речи, познавательное развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие, для ОРУ и 

прыжкам.  

        В каждой возрастной группе есть диагностические карты 

(«Педагогический мониторинг» Ю.А. Афонькиной) освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования детского сада 

(ООП МАДОУ № 13). Карты включают анализ уровня развития 

воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП детского сада на конец 2021 года выглядят следующим 

образом: 

 

Диагностика уровня освоения ООП воспитанниками 

Образовательная область «Развитие речи» 

 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

42,4 % 45,6% 12% 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

46,2% 38,4% 15,4% 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

51,7% 41,3% 7% 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

43,6% 49,1% 7,3% 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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высокий уровень средний уровень низкий уровень 

59% 30% 11% 

 

        Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

с высоким и средним уровнями развития, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в детском саду. 

         В мае 2021 года педагоги детского сада проводили обследование 

выпускников на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 23 человек. 

Из них дети, имеющие: 

I группу здоровья – 21 человек (91,3%), 

II группу здоровья – 2 человека (8,7%), 

III группу здоровья - 0 человек (0 %), 

        Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок 

к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в детском саду.   

      Суммируя все компоненты школьной зрелости, можно сделать вывод о 

хорошей готовности детей к школьному обучению. 

 

                 4.1. Анализ участия воспитанников в конкурсах. 

Уровень 

участия 

Название Степень участия 

Уровень 

участия  

муниципальные 

мероприятия 

«Воспитатель года Кубани»  

Приказ от 13.11.2020г. 

№1310 

Оганисян Л.А., воспитатель - участник 

 

 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

экологического месячника 

«Новогоднее дерево» 

Приказ от 09.12.2020г.  

№ 1350 

 

Номинация экологических открыток 

«Новогоднее настроение»: 

1. открытка «С Новым 2021 годом» 

Довбыш Наталья Викторовна, воспитатель 

Воспитанник Демченко Сергей  - 2 место. 

2. открытка «Зимняя сказка» 

Довбыш Наталья Викторовна, воспитатель 

Воспитанник Колесова Маша  - 3 место. 

3. открытка «БЫЧОК 2021» 

Довбыш Наталья Викторовна, воспитатель 

Воспитанник Расулова Сабина  - 3 место. 

Конкурс-выставка детского Номинация «Лучшая новогодняя елка»:  
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творчества среди учащихся 

образовательных организаций 

муниципального образования 

Славянский район «Чудо Елка 

- 2021» 

Приказ от 17.12.2020г. № 

1375 

 

Довбыш Наталья Викторовна, воспитатель 

Воспитанник Бодряга Олеся  - 3 место. 

Номинация «Лучший рождественский 

ангелочек» 

Лукьяненко Наталья Анатольевна,  

воспитатель 
Воспитанник Гарипова Ариана  - 2 место. 

Номинация «Лучшая ёлочная 

игрушка»: 

1. Дубовик Анна Владимировна, 

воспитатель  

Воспитанник Дубовик Миша  - 1 место. 

2. Коваленко Наталья Викторовна,  

              старший воспитатель, 

Воспитанник Тур Артем  - 2 место. 

3. Оганисян Лусине Андраниковна,  

воспитатель 

Воспитанник Панченко София - 3 место. 

Номинация «Символ года»: 

1. Часовских Ольга Игоревна, 
воспитатель 

Воспитанник Бондаревская Дарья - 1 

место. 

2. Часовских Ольга Игоревна, 

воспитатель 

Воспитанник Маршалкин Илья- 2 место. 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

Конкурса детского рисунка 

«Эколята - молодые 

защитники Природы» в 

общеобразовательных 

организациях  

Приказ от 12.01.2021г. № 113 

Дубовик Анна Владимировна, воспитатель  

Воспитанник Дубовик Миша  - участник. 

 

Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

Приказ от 25.03.2021г. № 457 

Номинация «Зелёная планета глазами 

детей. Близкий и далекий космос»: 

1. Лукьяненко Наталья Анатольевна,  

воспитатель 

Воспитанник Куликов Саша  - 2 место. 

2. Коваленко Наталья Викторовна,  

              старший воспитатель, 

Воспитанник Качулис Виктория  - 3 место. 

3. Оганисян Лусине Андраниковна,  

воспитатель 

Воспитанник Гринь Мадина - 3 место. 

4. Довбыш Наталья Викторовна, 

воспитатель 

Воспитанник Расулова Сабина  - 3 место. 

Воспитанник Маркова Анна – 3 место. 

1. Часовских Ольга Игоревна, 
воспитатель 

Воспитанник Мкртчян Татиана – участник. 

Муниципальный этап XIV 

регионального конкурса  

исследовательских работ и 

творческих проектов 

Довбыш Наталья Викторовна, воспитатель 

Воспитанник Расулова Сабина  - призер. 
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дошкольников «Я – 

исследователь» в 2021г. 

 секция «Естествознание – 

живая природа»  

Приказ от 30.03.2021г. №488 

Муниципальный этап 

краевого экологического 

месячника «Первоцвет» 2021  

Приказ от 15.03.2021г.  

№ 380 

Конкурс детского рисунка «… Пусть будет 

красива Земля!»: 

1. Часовских Ольга Игоревна, 
воспитатель 

Воспитанник Кизилова Юля - 3 место. 

Воспитанник Чуприн Богдан - 3 место. 

РМО музыкальных 

руководителей  

Приказ от 23.04.2021г.  

№ 654 

 

Наркулова Светлана Геннадьевна, 

музыкальный руководитель. 

Выступление из опыта работы 

«Реализация творческого проекта с детьми 

старшего дошкольного возраста 

«Здравствуй, Масленица» 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята-

Дошколята» 

в дошкольных 

образовательных учреждениях  

Приказ от 12.04.2021г. № 558 

 

Часовских Ольга Игоревна, воспитатель – 

победитель, 1 место. 
 

 

 

 

 

 

 

Региональное 

мероприятие 

XIV региональный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников «Я – 

исследователь» в 2021г.  

г. Сочи  секция 

«Естествознание – живая 

природа»  

Довбыш Наталья Викторовна, воспитатель 

Воспитанник Расулова Сабина  - 

победитель (диплом). 

 

Акции Акция «Час Земли»  

Письмо от 25.03.2021  

№ 833/21-21-10 

 Участие педагогов и детей. 

 

Акция о проведении Урока 

Победы. Письмо от 27.04.2021 

№ 1291/21-21-10  

Участие педагогов и детей и родителей. 

 

Акция о проведении 

Всероссийского 

урока Арктики. Письмо от 

19.05.2021 № 1463/21-21-10  

Участие педагогов и детей и родителей. 

 

Краевая акция «Инспектору 

спасибо говорим» 

посвященная 85- летию 

ГИБДД от 27.05.2021г. 

Участие педагогов и детей и родителей. 

 

         

       Отмечается высокая мотивационная активность самих педагогов 

МАДОУ на участие в конкурсах и на продвижение воспитанников для 



23 
 

участия в конкурсах разного уровня. Постоянное повышение 

профессионального уровня педагогов будет действенным 

инструментарием в этом направлении.  

       Выводы: 1. Образовательный процесс в ДОУ организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка.  

2. Качество подготовки воспитанников организовано в соответствии с 

установленными применяемыми формами, средствами, методами обучения 

и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей;  

3. Необходимо отметить, что за отчетный период значительно увеличилось 

количество участников конкурсов различного уровня, а также их 

результаты – значительно количество призовых мест. 

          V. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

           Содержание учебного процесса в ДОУ определялось целями и 

задачами ООП МАДОУ д/с о/в  №13 и реализовывалось в различных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, конструктивной, познавательно- 

исследовательской, музыкальной, трудовой и др. При этом приоритетное 

место при организации учебного процесса отводилось игре. 

         Содержание программы способствует целостному развитию личности 

ребенка дошкольного возраста по основным направлениям:  

- физическое развитие;  

- познавательное;  

- речевое;  

- художественно-эстетическое;  

- социально-коммуникативное.  

        Учебный план устанавливает перечень образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО и объем недельной образовательной нагрузки. 

Реализация учебного плана предполагает комплексность подхода и 

обязательный учет принципа интеграции образовательных областей, 

обеспечивающий развитие детей одновременно в разных областях в 

соответствии с особенностями развития воспитанников, индивидуальными 

склонностями и интересами детей. В образовательном процессе 

используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.     

          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; 
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привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового 

образа жизни. 

           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 решении задач образовательной деятельности педагоги 

применяли следующие педагогические технологии: 

- проектной деятельности; 

- исследовательской деятельности; 

- развивающего обучения; 

- проблемного обучения; 

- игровые технологии; 

- технология интегрированного обучения и др. 

               Работа в группах была организована в соответствии с годовым, 

календарным и учебным планом. Количество и продолжительность 

образовательной деятельности, устанавливается в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются 

учебным планом.  

           Недельная образовательная нагрузка составляет:  

 для детей 2 младшей группы – 10 НОД (150мин) в неделю,  

 для детей средней группы – 10 НОД (200мин) в неделю,  

 для детей старшей группы – 13 НОД (325 мин) в неделю,  

 для подготовительной группы – 14 НОД (420 мин.) в неделю    

          Непосредственно- образовательная деятельность по физическому 

развитию осуществляется в возрастных группах 3 раза в неделю, из них 

один раз в неделю на улице.  

       Образовательная деятельность организуется в игровой форме. При 

составлении расписания непосредственно образовательной деятельности 

соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, 

предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В 

комплексы педагоги включают корригирующие упражнения на осанку, 

зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. Максимальная нагрузка 

приходится на вторник, среду. 

               В 2021 году МАДОУ д/с о/в №13 педагогическим коллективом 

решались следующие задачи: 

      1.  Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, сохранения их  

индивидуальности, приобщение дошкольников к ценностям здорового 

образа жизни. 
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      2. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых 

проектов, способствующих развитию речевой культуры.  

      3. Активизация совместной деятельности ДОУ и семьи по 

патриотическому воспитанию дошкольников, содействие формированию у 

детей нравственных качеств, представлений о человеке в истории и 

культуре, воспитание элементов гражданственности в соответствии с 

требованием ФГОС ДО. 

           Реализация поставленных задач в течение всего года проводилась 

различными формами работы: в процессе организованной образовательной 

деятельности, опираясь на творческий потенциал воспитателей, путем 

проведения педагогических советов, консультаций, семинаров-

практикумов, круглых столов, мастер-классов и т. п., обеспечивая 

разностороннее развитие детей.  

              Проблема физического развития подрастающего поколения сегодня 

рассматривается в качестве одной из приоритетных социально-

педагогических задач. Для укрепления здоровья детей особую роль играет 

применение разнообразных рациональных двигательных режимов и 

оздоровительных физических упражнений, подвижных игр, которые бы 

удовлетворяли требования учебного процесса и соответствовали 

закономерностям развития физических качеств дошкольника. Вся работа 

по реализации данного направления велась комплексно, с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Коллективом детского сада созданы 

все условия для развития двигательной активности детей, сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 

педагогами постоянно пополнялось и обновлялось оборудование 

физкультурных уголков, использовались разнообразные инновационные 

формы организации физической активности детей.  

 

5.1. Состояние здоровья воспитанников в МАДОУ. 

             В ДОУ созданы организационно-методические условия для 

решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, 

приобщения детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействия с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка:  

• освоена система оздоровительной работы с детьми (закаливание: 

воздушные ванны, босохождение по ребристой поверхности, обширное 

умывание (до локтя), сон с доступом свежего воздуха);  

• организованы консультации для родителей по профилактике и лечению 

заболеваний;  

• оформлена наглядная агитация для родителей. Подготовка к школе 

проведена полностью: дети получили все необходимые вакцинации; 

осмотры специалистов; снизился процент респираторных заболеваний.  
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         В МАДОУ ведётся систематизированная работа по охране и 

укреплению здоровья детей и физическому развитию; организована 

предметно – пространственная среда по формированию основ здорового 

образа жизни по следующим направлениям:  

• Привитие стойких культурно-гигиенических навыков  

• Развитие представлений о строении собственного тела; 

• Обучение навыкам оказания первой помощи, способам безопасного 

поведения; 

 • Формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

 • Формирование привычки в ежедневных физических упражнениях.  

           В деятельности по формированию основ здорового образа жизни 

активно участвуют родители (законные представители) воспитанников 

ДОУ через реализацию совместных (педагоги-дети-родители) проектов.  

        За текущий год была проведена следующая работа:  

1. Организационная работа: участие в комплектовании групп, 

составление режимов, системы оздоровительной и образовательной 

работы с детьми на учебный год, участие в проведении педсоветов, анализ 

заболеваемости воспитанников (ежемесячный, квартальный, годовой); 

контроль за наличием и хранением медикаментов, организация 

обследования воспитанников на энтеробиоз, организация диспансеризации 

воспитанников и оформление школьных медицинских карт.  

2.Лечебно – профилактическая работа: ежедневный осмотр детей; в 

течение года проводился плановый осмотр детей с антропометрией, с 

оценкой физического развития и определением групп здоровья, 

проводились плановые профилактические прививки с согласия родителей 

(законных представителей) и выделением группы детей, требующих 

вакцинации с подготовкой, постановка R-Манту, контроль за нарастанием 

чувствительности туб. проб, выделение группы наблюдающихся у 

фтизиатра, проводилось обследование на энтеробиоз и яйцеглист с 

последующим лечением инвазированных и контактных, организация 

диспансеризации детей подготовительных групп для оформления Ф026/у, 

плановый контроль за освещенностью в группах, правильным подбором 

мебели, оптимальной учебной, физической и двигательной нагрузки детей. 

3. Оздоровительная работа. Оздоровительные и закаливающие 

процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, тематические беседы и 

рассказы, компьютерные презентации, творческие и исследовательские 

проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков. По 

результатам образовательной деятельности детский сад является стабильно 

работающим образовательным учреждением, что подтверждается 

систематическим анализом индивидуального развития каждого 

обучающегося по основным направлениям образовательной деятельности.   

          В ДОУ создана современная, эстетически привлекательная 

предметно-развивающая среда и условия для обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития и приобщения 
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дошкольников к общечеловеческим ценностям; для организации прогулок 

детей, развития их двигательной активности на воздухе; для решения задач 

по охране жизни и укрепления здоровья детей. 

          Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников осуществляется через групповые уголки для родителей, 

папки-передвижки, стенды, беседы, консультации, родительские собрания 

и с помощью современных средств информатизации (сайт и электронная 

почта ДОУ). 

Вывод: содержание учебного процесса в ДОУ организовано в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлено на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка.  Образовательный процесс в 

МАДОУ организуется в соответствии с образовательной программой ДОУ, 

режимом дня, учебным планом, календарным графиком и расписанием 

занятий. 

 

VI.ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ.  

 

          В мае 2021 года программу дошкольного образования в МАДОУ д/с 

о/в №13 завершили и перешли на следующую ступень обучения (в школу) 

- 23 воспитанника. Результатами качества подготовки воспитанников на 

этапе дошкольного образования являются целевые ориентиры, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

6.1 Результаты мониторинга на этапе завершения дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры Уровень усвоения 

 

высокий средний низкий 

Основная деятельность  
Воспитанник инициативен, коммуникабелен и 

самостоятелен, он интересуется исследовательской и 

познавательной деятельностью, увлекается играми. 

Способен выбирать занятие по душе и участников 

совместной занятости. Успешно проявляет себя в 

наблюдениях, экспериментах и познавательной 

деятельности 

 

 

 

58% 

 

 

 

42% 

 

 

 

0% 

Общение и взаимоотношение с окружающим миром.  
Демонстрирует положительное и гуманное отношение к 

окружающему миру, взрослым и сверстникам, 

собственному и чужому труду. Активно привлекает 

взрослых и одногодок к играм и занятиям. Стремится 

познать неизвестное, интересуется новым. При 

возникновении затруднений обращается за советом или 

помощью к взрослым, но чаще старается справиться со 

 

 

 

 

51% 

 

 

 

 

     49% 

 

 

 

 

     0% 
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всем самостоятельно. Умеет конструктивно общаться, 

выходить из конфликтных ситуаций, договариваться со 

сверстниками и взрослыми. Адекватно проявляет свои 

чувства и уважает чувства других. 

Личностные качества. 

 Ребенок демонстрирует чувство собственного достоинства 

и веры в себя, способен проявлять волевое усилие, 

сопереживать радостям и неудачам других людей, 

персонажам литературных произведений или 

мультфильмов. Успешно находит компромиссы и 

договаривается с другими, подчиняется социальным 

правилам и нормам во взаимоотношениях с окружающими 

и основных видах деятельности. Корректно и спокойно 

демонстрирует свои чувства и эмоции, имеет развитое 

воображение, которое находит применение в ключевых 

видах деятельности. Он безоговорочно соблюдает правила 

личной гигиены, безопасного поведения и здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

 

 

51% 

 

 

 

 

 

 

49% 

 

 

 

 

 

 

0% 

Речь. 

 Дошкольник свободно формирует и выражает свои 

желания и мысли. Проявляя любознательность, 

устанавливает причинно-следственные связи, задает 

вопросы. Используя воображение придумывает и 

озвучивает объяснения к поступкам людей и животных, 

явлениям природы. Применяет вербальные и невербальные 

средства коммуникации, освоил диалогическую и 

монологическую речь. Правильно или относительно 

правильно строит речевое высказывание. Умеет находить 

отдельные звуки в словах, демонстрирует предпосылки к 

письменной речи и грамотности. 

 

 

 

 

 

44% 

 

 

 

 

 

56% 

 

 

 

 

 

0% 

Психофизиологические особенности. 

Общая моторика развита на достаточном уровне, мелкая 

моторика хорошо развита. Дошкольник отличается 

выносливостью, подвижностью, умением управлять 

своими движениями, координировать их, может 

осуществлять волевые усилия. Самостоятельно принимает 

решения, на основании которых впоследствии реализует 

свою деятельность. Способен к планированию для 

достижения цели, может управлять своими поступками. 

 

 

 

52% 

 

 

 

48% 

 

 

 

0% 

Знания и навыки. 

Имеет представления об окружающем мире, живой 

природе, истории, математике, естествознании, людях и 

самом себе. Знаком с некоторыми музыкальными и 

литературными произведениями, соответствующими его 

возрасту. Имеет базовое представление о здоровом образе 

жизни, воспринимая здоровье как величайшую ценность. 

Проявляет патриотические чувства, осознавая значение 

ключевых исторических событий, главных достижений 

своей Родины 

 

 

 

 

61% 

 

 

 

 

39% 

 

 

 

 

0% 
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     Вывод: анализируя работу по формированию готовности детей к 

школьному обучению, можно отметить, что доля выпускников готовых к 

школьному обучению в 2021 году составило 100%.  

         У детей, зачисленных в школу, развиты необходимые 

интеллектуальные, физические, психические, социальные, моральные 

качества и положительное отношение к обучению в школе. В 2021 году 

дошкольное учреждение подготовило и выпустило 23 воспитанника, все 

выпускники зачислены в школы города:  

СОШ №5 – 12 чел.  

СОШ №18 – 8 чел.  

Лицей №1 – 2 чел.  

Лицей №4 – 1 чел. 

 

VII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

         Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала, педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Составлен план прохождения 

аттестации, повышения квалификации педагогов.  

       Система повышения квалификации и роста профессионального 

мастерства педагогических работников ДОУ основывается на нескольких 

составляющих: 

 - деятельность педагогов по самообразованию;  

- участие в методических мероприятиях (консультации, педсоветы, 

семинары, открытые просмотры, методические выставки, педагогические 

консилиумы, мастер-классы, педагогические тренинги, деловые игры);  

- посещение курсов повышения квалификации; 

 - участие в конкурсах профессионального мастерства. 

         На 31.12.2021 г. МАДОУ д/с о/в №13 укомплектовано 

педагогическими кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и коллег в других дошкольных учреждениях, 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.  

Общие сведения о кадрах дошкольного учреждения: 

общее количество работников – 21;  

административно – управленческий состав – 1;  

педагогический состав – 8, из них:  

старший воспитатель –1;  
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воспитатели – 6;  

музыкальный работник – 1.  

 

Обобщение сведений о составе и квалификации педагогических 

кадров за 2021 год. 

Содержание  Всего человек % к общему числу 

педагогических 

работников 

Образование:  

высшее педагогическое  
4 50 

среднее специальное дошкольное 4 50 

Прошедшие профессиональную 

переподготовку по направлению 

«Дошкольное образование» 

 

2 

 

25 

Прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

8 

 

100 

Квалификационные категории: 
высшая 

 

2 

 

25 

первая 4 50 

без категории 2 25 

Стаж работы:  
до 3 лет  

 

0 

 

0 

от 3 до 5 лет  0 0 

от 5 до 10 лет  1 12,5 

от 10 лет до 15 лет 1 12,5 

от 15 до 20 лет  2 25 

20 лет и более 4 50 

Возраст:  
до 30 лет  

 

0 

 

0 

от 30 до 40 4 50 

от 40 до 55  2 25 

свыше 55 лет 2 25 

 

      Большую роль в повышении профессиональной компетенции педагогов 

играет саморазвитие; всеми педагогами были выбраны темы по 

самообразованию, по которым была спланирована и реализована 

профессиональная деятельность педагогов МАДОУ.  

            В 2021 году методическая работа была направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов через формирование 

принципиально нового взгляда на содержание, структуру и организацию 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, использование 

современных образовательных технологий.  
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            Работа осуществлялась индивидуально, коллективно, была 

выстроена на основе личностно-ориентированного подхода с учетом 

индивидуальных возможностей педагогов в соответствии годового плана.   

            Проведены семинары, педагогические советы, консультации по 

организации работы в условиях введения ФГОС ДО. Педагоги имели 

возможность представить свой опыт работы перед коллегами на в 

методических мероприятиях района и ДОУ и конкурсах 

профессионального мастерства: «Воспитатель года 2021», муниципальном 

этапе краевого 

экологического месячника «Новогоднее дерево», муниципальном этапе 

краевого экологического месячника «Первоцвет» 2021, конкурс-выставка 

детского творчества «Чудо Елка - 2021», муниципальном этапе ежегодного 

конкурса детского творчества Новороссийской епархии «Пасха Красная», 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята-Дошколята», муниципальном этапе ежегодного конкурса 

исследовательских работ «Я- исследователь» и др.                                                                    

        Выводы: в 2021 году МАДОУ д/с о/в №13 функционировало в 

условиях полной укомплектованности педагогическими кадрами, в том 

числе и имеющими специальное профессиональное образование.                      

        Педагоги своевременно повышают свою квалификацию. 

Педагогический коллектив ДОУ повышает свой профессиональный 

уровень через разные формы, активно и успешно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, активно осваивает формы электронного 

образования и дистанционного обучения.  

           Основной характеристикой педагогического коллектива является 

ярко выраженная группа инициативных специалистов.  

 

VIII.ОЦЕНКА УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО 

И БИБЛИОТЕЧНО- ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

В целом УМК обеспечивает реализацию всех образовательных областей 

ООП ДО ДОУ. Дополнения требуют пособия, рекомендованные 

программой  «От рождения до школы». 

         ДОУ имеет выход в сеть Интернет. Имеется сайт учреждения. 

Большинство педагогов отмечает удобство использования сети интернет в 

отборе современного методически обоснованного содержания 

образования. 

           В ДОУ используются следующие формы организации методической 

работы: 

- педагогический совет; 

- консультирование; 

- семинары и семинары-практикумы; 
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- деловые игры; 

- открытые просмотры; 

- «круглые столы»; 

- шефство-наставничество; 

- самообразование. 

           Благодаря проводимой методической работе происходит рост 

педагогического мастерства педагогов, который можно проследить по 

участию педагогов в конкурсах различного уровня. 

Вывод: методические условия, созданные в ДОУ, в целом обеспечивают 

реализацию основной образовательной программы МАДОУ д/с о/в №13.     

      Но необходимо пополнить ДОУ спортивным инвентарем, 

музыкальными инструментами, приобрести конструкторы.  

 

8.2. Информационное обеспечение  

     

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)  

Моноблок  

Мультимедийное оборудование - 

из них используются в 

образовательном процессе 

4 

2 

1 

1 

 

1 

Количество мультимедиа 

проектора 

1 

Адрес электронной почты detskiysad-13@mail.ru  

Адрес сайта www.dou-13snk.ru  

 

Вывод: информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной степени 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 

требуется дополнительное оборудование для использования в 

педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО в образовательный 

процесс ДОУ. Созданные условия позволяют обеспечить открытость 

информации о деятельности ДОУ.  

Рекомендации: своевременно обновлять и пополнять информацию. 

 

IX.ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

mailto:detskiysad-13@mail.ru
http://www.dou-13snk.ru/
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                В образовательной организации созданы условия для безопасного 

пребывания участников образовательного процесса. Детский сад 

оборудован охранной и пожарной сигнализацией, дистанционными 

кнопками тревожной сигнализации. В МАДОУ д/с о/в № 13 сформирована 

материально-техническая база для реализации образовательных программ, 

жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы следующие 

помещения: 

Помещения для 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Администрати

вно-

служебные 

помещения 

 

Медицинский 

блок 

 

Прачечная Пищеблок Участки 

- 4 групповых блока 

 

- кабинет 

заведующего 

совмещен с 

методическим 

кабинетом  

- медицинский 

кабинет  

- процедурный 

кабинет  

-изолятор 

-постирочный  

цех  

- гладильная  

- кастелянная  

- горячий цех  

- цех сырой 

продукции  

 

- 4 

групповых 

участка 

- 

спортивный 

участок  

- огороды 

                                                    Информационно-техническая база 

№ 

п/п 

 Наименование технических 

средств, информационно-

коммуникативных средств 
 

Количество единиц 

2019 2020 2021 

1 - Компьютеры  

- ноутбук  

- подключены к сети Интернет  

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 Моноблок подключен к сети Интернет * * 1 

3 МФУ (сканер, принтер, копир.)  3 3 3 

4 Медиа-проектор  1 1 1 

5 Экран для проектирования  1 1 1 

                       

                           Технические средства обучения, используемые  

в образовательном процессе 
№ 

п/п 

 Наименование технических 

средств, информационно-

коммуникативных средств 
 

Количество единиц 

2019 2020 2021 

1 Пианино 4 4 4 

2 Магнитофон 3 3 3 

3 Музыкальный центр 2 2 2 

4 Медиа-проектор  1 1 1 

5 Экран для проектирования  1 1 1 

           При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 
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обеденную зоны, в двух группах есть спальные зоны в групповой ячейки и 

две отдельные спальни.  

          Организационная и развивающая среда групп включает различные 

зоны и центры для театрализованной деятельности и сюжетно-ролевых 

игр, учебной деятельности, уголок природы, книжный уголок, уголок для 

художественной деятельности, игровую зону с соответствующим 

оснащением дидактических, строительных игр и игровых пособий.   

           Групповые комнаты оснащены большим количеством развивающих 

материалов. Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

         За 2021 год в ДОУ были проведены следующие ремонтные работы:  

- подготовительная группа: замена окна в коридоре;  

- все группы: косметический ремонт;  

- средняя группа: ремонт и побелка потолка, приобретена сплит-система;  

- пищеблок: покраска полов, радиаторов, приобретены новые весы, 

кастрюли;  

- прачечная: приобретен еще один комплект постельного белья;  

- лестничные пролеты: покраска 2-х лестниц, побелка потолка 

центрального входа;  

- прогулочные площадки: изготовление и установка игрового 

оборудования во всех группах; 

- покраска веранд; 

- проведен капитальный ремонт теплотрассы. 

             Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

           При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения 

детского сада выявила следующие трудности:  

• для полноценной (качественной) организации и проведения занятий 

в дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое 

интернет-соединение;  

• недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров 

или планшетов) в группах детского сада;  

• нет достаточного технического обеспечения для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями воспитанников.  

        Необходимо в 2022 году запланировать приобретение 

соответствующего оборудования и программного обеспечения, определить 

источники финансирования закупки.  

Выводы: 
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1.Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения 

ДОУ необходимым оборудованием.  

2. Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за 

сохранность имущества. Площадь на одного воспитанника соответствует 

лицензионному нормативу. Здание, территория ДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 

пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Медицинское 

обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с Договором об 

оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиН 

1.2.3685-21 раздел VI. Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.  

4. Запланировать приобретение оборудования и программного 

обеспечения для проведения дистанционных занятий.  

 

X. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

           Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в МАДОУ д/с о/в № 13 на основе внутреннего контроля и 

мониторинга. Внутренний контроль осуществляется в виде плановых и 

оперативных проверок и мониторинга.  

         Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который 

доводится до членов педагогического коллектива.  

         Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и 

анализ информации педагогами каждой возрастной группы и 

специалистами МАДОУ о результатах образовательной деятельности для 

пристраивания индивидуальной работы с воспитанниками, а также – для 

эффективного решения задач управления качеством образовательной 

деятельности.  

           Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

доводятся до сведения педагогов. Администрация МАДОУ д/с о/в № 13 

отслеживает выполнение педагогами рекомендаций, полученных по 

итогам контроля.  
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         В оценке качества образования так же принимают участие родители 

(независимая оценка качества образования). Социальные заказчики по 

результатам анкетирования оценивают работу ДОУ по созданным 

условиям, открытости информации, компетентности педагогов, 

удовлетворенности качеством образовательных услуг.     

            Выводы: таким образом, функционирование внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования ориентируется на основные 

аспекты качества образования в соответствии с ФГОС ДО: качество 

результатов, качество условий, качество организации образовательного 

процесса, в детском саду определена система оценки качества образования 

и осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и 

локальными нормативными актами. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

 

           Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №13 города Славянска-

на-Кубани: 

 - функционирует в соответствии с нормативно-правовыми документами в 

сфере образования Российской Федерации;  

- функционирует в режиме развития, отвечающего запросам времени в 

соответствии с ФГОС ДО;  

- обеспечивает условия для реализации и успешного усвоения 

воспитанниками ООП ДО; 

- способствует повышению профессиональной компетенции педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО и внедрения профессионального стандарта 

«Педагог»; 

 - предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие воспитанников в комфортных, безопасных условиях, созданных в 

здании и на территории ДОУ; 

 - воспитанники и педагоги детского сада активно участвуют в конкурсах и 

соревнованиях, занимают призовые места.  

Перспективы развития на 2022 год: 

 - обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования, обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды в условиях реализации ФГОС ДО; 

 - совершенствование материально-технической базы и программного 

обеспечения ООП ДО, ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

- активизация профессиональной деятельности педагогов (участие в 

конкурсах профессионального мастерства, проведение мастер-классов, 

презентаций на муниципальном уровне). 
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                                                       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 109 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 109 

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 1 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 108 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 109/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 109/100% 

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 1,9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 8 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 4/50 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 4/50 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 4/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 4/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 6/75 % 

1.8.1 Высшая человек/% 2/25% 

1.8.2 Первая человек/% 4/50% 

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% 

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/% 2/25% 

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/% 8/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

человек/% 8/100% 
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стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 8/109 

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 м
2 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 0 

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 
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