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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 27 

станицы Анастасиевской муниципального 

образования Славянский район 

Руководитель Резник Светлана Ивановна 

Адрес организации 353591 Краснодарский край, Славянский 

район, 

станица Анастасиевская, улица Красная, 50 

 

Телефон, факс 5-33-97 

Адрес электронной почты ds27mozaika@mail.ru 

Учредитель муниципальное образование Славянский 

район 

Дата создания 1980 

Лицензия 23Л01 № 0004248 04 декабря 2015 

министерство образования и науки 

Краснодарского края 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 27 – состоит из 2 –х, двухэтажных зданий, общей площадью 2479,6 м2. , оснащен в 

соответствии с современными требованиями, что способствует всестороннему развитию 

личности ребенка в детском саду. 

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. 

Режим работы детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Длительность пребывания детей в группах – 10 часов. Режим работы групп – с 7:30 

до 17:30. 

Образовательное учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его  

стабильное функционирование. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения - 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательная деятельность строится на основании технологии личностно - 

ориентированного взаимодействия, направленной на необходимость распознания 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при этом акцент делается на возрастные 

особенности, потребности, склонности, способности, интересы, темп развития 

воспитанников. 

 



2.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации«, ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования  с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. 

Детский сад посещают 197 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду 

сформировано 8 групп общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей 

направленности. Из них: 

 4  младших группы — 62  детей; 

 2 средних группы — 45 детей; 

 2 старших группы — 48 детей; 

 3 подготовительные к школе группы — 42 детей. 

Со 2 июля 2022 года стало возможным проводить массовые мероприятия со 

смешанными коллективами, отменили групповую изоляцию. Также стало 

необязательно дезинфицировать музыкальный и спортивный зал в конце рабочего дня, 

игрушки и другое оборудование. Персонал смог работать без масок. 

Снятие антиковидных ограничений позволило наблюдать динамику улучшения 

образовательных достижений воспитанников. Дети стали активнее демонстрировать 

познавательную активность в деятельности, участвовать в межгрупповых 

мероприятиях. Воспитатели отметили, что в летнее время стало проще укладывать 

детей спать и проводить различные режимные процессы. Педагог-психолог провел 

плановый мониторинг состояния воспитанников и выявил что уровень тревожности 

детей в третьей декаде года снизилась на 15% по сравнению с показателями первого 

полугодия. В четвертой декаде процент снижения составил 13. 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

За 1,5 года реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в детском саду, что на результатах 

анкетирования. Вместе с тем, родители высказали пожелание по введению мероприятий в 

календарный план воспитательной работы детского сада, например – проводить осенние и 

зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада 

включены в календарный план воспитательной работы детского сада на второе полугодие 

2023 года. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


  

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2022 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 154 81%  

Неполная 

с матерью 

25 13%  

Мать диночка 10 6% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 38 20% 

Два ребенка 98 52% 

Три ребенка и более 51 27% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.   

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 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. 

 

Информация об основных воспитательных мероприятиях, проводимых в ДОУ в 

отчетном году 

Общее количество массовых 

мероприятий (праздники, утренники, 

выставки) 

23 



Наименования мероприятий, 

запланированных в течение учебного года 

(основных) 

Праздник «день знаний» утренники «День 

Матери», 

Праздники осени « Осенины», 

День родного языка», Викторина 

«Правила дорожного движения», Новогодние 

утренники, 

Фольклорный праздник «Широкая 

Масленница», день спонтанного проявления 

доброты, 

Мероприятия посвященные Дню 

защитника Отечества, 

мероприятия посвященные 8 марта, 

Мероприятия к Дню Победы, 

Праздник День защиты детей. 

Тематическая неделя «Лето, лето к нам 

пришло» 

Летний спортивный праздник, праздник 

«Яблочный Спас» 

Выставки: 

«Осень золотая», «Космос» 

«Новый год шагает по стране» 

Проектная деятельность   «Чтобы сильным быть сполна, 

физкультура нам нужна!» 

«Этот загадочный космос» 

«Матрешки – крошки» 

«Маленький пешеход» 

«Пчелка золотая» 

«Кем быть?» 

              «Полезные продукты» 

«Кубанская (Петриковская) роспись» 

«Победа в Великой Отечественной войне. 

Я помню. Я горжусь»» 

«Веселый ветерок» (логопед) 

«Маленькие строители» 

«Зимние виды спорта» 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

«Здоровый малыш» 

«Моя любимая станица» 

«Разноцветная неделя» 

«Да здравствует мыло душистое» 

«Нет в мире краше – России нашей!» 

«Скороговорки» 

«Кожа в природе» 

«Здоровье в наших руках» 

«Мы друзья и защитники природы» 

«Волшебный мир сказок» 

 

С целью позитивной социализации ребенка дошкольное учреждение активно 

сотрудничает с социокультурными учреждениями станицы. Взаимодействие 

осуществляется с МКУК СДК «Анастасиевский»; ФГБОУ ВО  Кубанским 

государственным университетом»; районным МБУ ДО ЦРТДиЮ; детская сельская 

библиотека; с медицинскими учреждениями.   



Взаимодействие осуществлялось через организацию различных форм работы: 

посещение выставок детского художественного творчества, мероприятий, участие в 

краевом экологическом месячнике «Новогоднее дерево», конкурсе «Чудо Елка», в 

благотворительной акции декоративно- прикладного творчества «Однажды в Новый год», 

конкурсе «Эколята – Молодые защитники природы», участие в краевой экологической 

недели, посвященной Дню защиты животных». 

Совместно с родителями воспитанников в ДОУ проходят праздники и развлечения, 

педагоги и дети принимают активное участие в различных конкурсах профессионального 

мастерства и детского творчества. Осуществляется взаимодействие с ПМПК в проведении 

диагностических обследований детей с нарушениями речевого развития, особое внимание 

уделяется развитию детей с ОВЗ. 

Таким образом, организация образовательного процесса строится с учетом 

требований ФГОС ДО и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»., в соответствии с нормативными документами, на основе ООП 

ДО и охватывает все возрастные категории воспитанников. 

В целях взаимодействия между участниками образовательных отношений 

(педагоги, родители, дети), организована работа официального сайта МБДОУ д/с  №27, 

социальных сетях VK контакт. 

Информация на сайте представлена согласно Правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Вывод: образовательная деятельность в ДОУ в течение отчётного периода 

осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Освоение воспитанниками основной общеобразовательной Программы 

дошкольного образования обеспечивало получение ими одинаковых стартовых 

возможностей для дальнейшего обучения в школе. 

Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания 

достаточны и оптимальны для реализации образовательной программы дошкольного 

образования в полном объеме, повышение имиджа дошкольного учреждения через 

сетевое взаимодействие с социокультурными    учреждениями поселения, организацию 

эффективных форм работы. 

Характерными особенностями являются использование разнообразных форм 

организации образовательного процесса, создание условий для индивидуальной работы с 

детьми. Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный 

объем времени в режиме дня. 

 

Реализуемые программы 

 

Образовательный процесс МБДОУ д/с №27 с включает в себя гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие и строится в группах общеобразовательной направленности на 

основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП ДО), 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной Основной образовательной 

программы дошкольного образования,  региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей и воспитанников. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

 

Основная цель ДОУ по реализации ООП ДО: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/


- обеспечить непрерывное, всестороннее и своевременное развитие ребенка, охрану 

и укрепление его физического и психического здоровья, подготовку к обучению в школе. 

Для успешной реализации задач по обеспечению воспитанников образовательными 

услугами используются следующие программы и технологии: 

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

- Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» (И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева). 

- «Цветные ладошки» программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет (И.А.Лыкова); 

- «Формирование культуры безопасности» (Л.Л.Тимофеева). 

С целью углубленного содержания дошкольного образования по региональному 

компоненту в дополнение к основной общеобразовательной программе используется  

региональная образовательная программа: «Все про то, как мы живем» (ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования Краснодарского края) 

Коррекционная работа 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением 

речи осуществляется реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (АООП ДО), программа разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

[Минообнауки России от 28 февраля 2014 года № 08-249, пункт 2.2.] (далее Стандартом), 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», с учетом «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 

до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой». 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии 

речи с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(АООП ДО) определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в 

учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями  здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

В течение 2022 года (январь-август) на базе детского сада функционировали  

старшая группа,  подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, в количестве 31 человека, в которых 

обеспечивались индивидуальный и системный подход к коррекции речевых нарушений. 

Итоговая диагностика в конце учебного 2022 года (май) для контроля коррекционно-

логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи детей. 

Уровень речевого развития детей старших групп компенсирующей направленности в 

процентном соотношении составляет: средний уровень – 22%, высокий уровень – 78%; 

воспитанники подготовительных к школе групп высокий уровень – 100%. По результатам 

диагностики все дети старшей группы были переведены соответственно в следующий 

возрастной период (подготовительный) компенсирующей направленности для детей с 

ОНР. 

В течение 2022 года проводились индивидуальные, подгрупповые и фронтальные 

занятия по формированию фонетической стороны, занятия по формированию лексико-

грамматических категорий и связной речи. Для решения этих задач обучения педагоги 

используют различные методы и приемы организации детей. 

На протяжении учебного года велась консультативная работа с родителями 

(индивидуальные беседы, родительские собрания), что позволило повысить 

результативность выполнения домашних заданий, заинтересованность родителей в 



совместной работе с детьми, что в свою очередь обусловило эффективность 

логопедических занятий. 

Вывод: прослеживается положительная динамика в речевом развитии детей, 

необходимо продолжить разнообразить формы организации коррекционной и работы в 

следующем году. 

 

3.ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель — заведующий. Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 
Реализует право работников участвовать в управлении 

 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 



деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

В 2022 году детский сад закончил внедрение электронного документаоборота в систему 

управления организацией. По итогам года работники отмечают, что стало проще работать 

с документацией, в том числе систематизировать ее и отслеживать сроки исполнения и 

хранения документов. С сентября 2022 года успешно апробировали функцию заключения 

трудовых договоров через платформу «Работа в России». В 2023 году планируется 

продолжить ее использовать для заключения гражданско-правовых договоров. 

 

По итогам 2022 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 
4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. 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 2022 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень 

развития воспитанников 

в рамках целевых 

ориентиров 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % воспитанников 

в пределе 

 

нормы 

54 36,7 79 57,5 17 5,8 150 94,2 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

60 40 82 53 8 5 150 98 

В июне 2022 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 40 человек. 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. 

Детский сад скорректировал ООП ДО с целью включения тематических мероприятий по 

изучению государственных символов в рамках всех образовательных областей. 

Образовательная область Формы работы Что должен усвоить 

воспитанник 

Познавательное развитие Игровая деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Чтение стихов о Родине, 

флаге и т.д. 

Получить информацию об 

окружающем мире, малой 

родине, Отечестве, 

социокультурных ценностях 

нашего народа, отечественных 

традициях и праздниках, 

госсимволах, олицетворяющих 

Родину 

Социально-

коммуникативное развитие 

Усвоить нормы и ценности, 

принятые в обществе, включая 

моральные и нравственные. 

Сформировать чувство 

принадлежности к своей 

семье, сообществу детей и 

взрослых 

Речевое развитие Познакомиться с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

Расширить представления о 

госсимволах страны и ее 

истории 

Художественно-

эстетическое развитие 

Творческие формы– 

рисование, лепка, 

художественное слово, 

конструирование и др. 

Научиться ассоциативно 

связывать госсимволы с 

важными историческими 

событиями страны 

Физическое развитие Спортивные мероприятия Научиться использовать 

госсимволы в спортивных 

мероприятиях, узнать, для чего 

это нужно 

 

Творческие достижения воспитанников в 2022 году. 

 

Воспитанники ДОУ, под руководством своих педагогов, принимали активное 

участие в конкурсах различного уровня. 

 



уровень всероссийский Кол-

во 

краевой  Кол-во 

участнико

в 

районный Кол-во 

участни

ков 

1  Всероссийский 

урок «Эколята – 

молодые 

защитники 

природы»  

  1  краевой месячник 

«Новогоднее 

дерево    

  1 Муниципальный этап 

краевого конкурса к Дню 

защиты животных   

 10 

2 Общероссийски

й конкурс 

детских 

тематических 

рисунков 

«Разноцветные 

капли» 

 

 4 

Краевой 

творческий 

конкурс 

«Сортируй 

отходы-береги 

природу» 

  38 Конкурс «Семейные 

экологические проекты» 

 14 

3 Всероссийская 

олимпиада 

«Эколята – 

молодые 

защитники 

природы» 

 6 Я исследователь  2 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Игрушка от Эколят»  

  

  

 1 

  Муниципальный 

этап краевого  

экологического 

конкурса «Зеленая 

планета» 

 45 

муниципальный этап 

краевого месячника 

«Новогоднее дерево» 

 

 

 6 

   Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса детского 

рисунка «Эколята-

друзья и 

защитники 

Природы» 

 11 

Конкурс-выставка «Чудо-

Елка 2023» 

  

 20 

  Муниципальный 

этап конкурса 

детского 

творчества «Пасха 

Красная» 

 16 XXX выставка детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мир 

творчества» 

 15 

    Я исследователь  5 

Итого   11  113   71 

 
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. 



Незначительный рост уровня освоения программы по речевому развитию 

обусловлен наличием групп компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи. 

Необходимо отметить, что за отчетный период значительно увеличилось 

количество участников конкурсов различного уровня, а также их результаты – 

значительно количество призовых мест. 

 
5.ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2022 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Детский 

сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/


 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

Вывод: оценка организации учебного процесса осуществляется с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 1.2.3685-21 и ). 

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского 

работника. 

 

6.ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Ежегодно ДОУ ведет мониторинг выпускников, где отслеживается выбор ОУ и 

программы, по которым занимается ребенок в ОУ, его успеваемость. Педагоги 

поддерживают отношения с родителями выпускников, узнают о новостях, успехах, 

различных событиях из жизни детей. В 2022 году было выпущено 40 воспитанников. Все 

они пошли в первый класс ст.Анастасиевской МБОУ СОШ № 25, 28. 

Вывод: Анализ информации, полученной от учителей начального звена, родителей 

выпускников, показывают, что дети успешно обучаются в школе, ведут активную жизнь, 

занимаются в различных спортивных секциях, посещают дополнительное образование. 

 
7.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 54 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 

23 специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги — 11/1; 

 воспитанники/все сотрудники — 28/1. 

За 2022 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 первую квалификационную категорию — 4 педагога. 

Курсы повышения квалификации в 2022 году прошли 11 педагогических работников 

детского сада. 

По итогам 2022 года детский сад перешел на применение профессиональных стандартов. 

Из 23 педагогических работников детского сада все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 
Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) -  

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей 

23 

 

0 

100 

 

0 

Вакансии (указать должности) 

- 

0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 19 78 

со средним специальным 

образованием 

5 22 

с общим средним образованием 0 0 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/


доктора наук 0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

         23 100 

Педагогические работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

всего          17 73,9 

 

высшую 8 34,7 

первую 9 39,1 

Педагогические работники, аттестованные с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

4 17,3  

Состав педагогического 

коллектива 

старший воспитатель 1 100 

воспитатель         16 100 

педагог-психолог 1 0 

учитель-логопед 2 100 

     музыкальный руководитель  2  100 

инструктор по физической 

культуре 

1 100 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 3 13 

5-10 лет 9 39 

10-15 лет 4  17 

15-20 лет 2 8 

свыше 20 лет 5 21 

Педагогические работники пенсионного возраста 4 17 

 
Педагоги, имеющие почетные звания 

 
 Ф.ИО. Должность Награда 

1 Викман Ирина Евгеньевна Старший воспитатель Нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования  

Российской Федерации» 

2 Коханевич Наталья 

Валентиновна 

воспитатель Почетная грамота министерства 

образования РФ 

 

3 Калмыкова Инна 

Григорьевна 

воспитатель  Почетная грамота министерства 

образования РФ    

В течение 2022 года педагоги принимают участие в различных конференциях, 

семинарах и городских методических объединениях, конкурсах. 

№ 

№ 

Название мероприятия  Кол-во 

участников 

1 

1 

Краевой семинар «Обобщение педагогического опыта 

работников ДОО в контексте ФГОС ДО» 

21  

2

2 

  VI научно-практический семинар «Инновационные подходы 

в деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО» 

15  



 
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.   

 
8.ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМИРОВАННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  
В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете,  кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской     

художественной  литературой, периодическими изданиями, а также      другими 

информационными  ресурсами на различных электронных     носителях, фонд регулярно 

пополняется.  

В ДОУ созданы условия,  обеспечивающие повышение мотивации      участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие,  самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Методическое обеспечение способствует 

развитию творческого потенциала педагогов, качественному   росту   профессионального 

мастерства. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации  

совместной  деятельности  педагогов. Однако кабинет  оснащен техническим и 

компьютерным     оборудованием.      За отчетный период фонд детского сада пополнился 

методической  литературой, наглядными пособиями, демонстрационным и дидактическим 

материалом по всем образовательным областям к НОД. 

В 2022 году в ДОУ была оформлена подписка на периодические печатные 

издания: 

 «Дошкольное воспитание»; 

 «Ребенок в детском саду» 

 «Управление ДОУ»; 

 «Вестник Кубани»; 

 «Справочник старшего воспитателя»; 

 «Справочник руководителя»; 

 «Логопед»; 

 «Медработник» 

 «Методист ДОУ» 

 «Школа юного пешехода» 

 «Вестник образования»; 

 

 

 

3 

Районное методическое объединение инструкторов по 

физической культуре «Активный отдых – основа 

формирования здорового образа жизни дошкольников»  

2 

 

4 

Районное методическое объединение музыкальных 

руководителей «Взаимодействие с родителями в приобщении 

к традициям русской культуры через музыкально-

театрализованную деятельность»  

1 



Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ 

включает: имеется доступ к сети Интернет, адрес электронной почты ds27-

mozaika@mail.ru; зарегистрированный официальный сайт дошкольного учреждения dou-

27snk.ru/ для осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и 

организациями. 

В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное 

пространство. 

Информатизация образовательной деятельности 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, Кбит/сек 

512 

Количество Internet-серверов 2 

Наличие локальных сетей в дошкольном образовательном 

учреждении 

0 

  

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 2 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

3 

1 

Количество специализированных кабинетов, 

оборудованных мультимедиапроекторами 

1 

Количество интерактивных комплектов с мобильными 

кабинетами 

0 

 Имеется подключение к Интернету. Wi-Fi – сеть (512 Кбит 

Выход в интернет возможен с любого компьютера или ноутбука, использование 

электронной почты. 

Вывод: в дальнейшем необходимо продолжать оснащать библиотечный фонд 

выходящими в печати новыми пособиями и методической литературой в соответствии с 

требованиями. Информационное обеспечение требует пополнения. 

 
9.ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания является состояние 

материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих 

СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 

плане, отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по охране труда. 

Основные технические сведения об учреждении, характеристика 

материальной базы. 

Анализируемые 

объекты, 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского 

сада находится по 

адресу: ст 

Анастасиевская, 

ул.Красная, 50; 

Тип здания: 

типовое, 1980г. 

    Детский сад – состоит из 2-х двухэтажных зданий, общей 

площадью 2479,6 м2. , приусадебный участок: 8869 кв.м. 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, 

соответствующая всем современным санитарным, методическим 

требованиям. Детский сад оснащен современной системой 

оповещения – Рупор 300, установлено оборудование системы 

МИРАЖ – мониторинг с выводом сигнала о пожаре на 

mailto:ds27-mozaika@mail.ru
mailto:ds27-mozaika@mail.ru


Год создания 

учреждения:  

свидетельство о 

государственной 

регистрации от 

04.06.1995 № 1527 

предварительно установленный в ПЧ – 39 Славянского района пульт 

централизованного наблюдения «МИРАЖ – мониторинг». Системы 

видеонаблюдения установлены на территории детского сада. Есть 

тревожная кнопка Приток А-КОП 024. Детский сад имеет 

централизованное отопление. Заключен договор осуществления 

охраны с использованием тревожной кнопки сигнализации с выводом 

на пульт отделения вневедомственной охраны по Славянскому 

району. 

Групповые комнаты В детском саду 10 групповых комнат, которые оснащены 

отдельными спальнями. Каждая группа имеет свой вход, 

эвакуационный выход. Группы полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, 

шкафами для учебно-методических и раздаточных материалов, 

рабочими столами и стульями для взрослых. Имеются материалы и 

оборудование для поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Кабинет учителя – 

логопеда 

В ДОУ находится по одному логопедическому кабинету в 

каждом здании. Кабинеты специально оборудованы для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми, оснащен 

наглядно-дидактическим материалом: картотекой игр, предметными и 

сюжетными картинками по лексическим темам. Карточки схемы для 

обучения рассказыванию, описанию предметов, шнуровками, 

вкладышами, мозаикой, пазлами. В логопедических кабинетах 

имеется основное и дополнительное освещение перед зеркалом. 

Логопедические кабинеты полностью оснащены необходимой 

методической литературой в соответствии с реализуемой 

образовательной программой. 

Кабинет педагога – 

психолога 

Содержит дидактический материал для коррекционно-

развивающих занятий, настольно-печатные и развивающие игры и 

игрушки, стол световой для рисования песком, магнитофон, записи 

программ по детскому и взрослому аутотренингу, инструментарий по 

психодиагностике, мольберт, фланелеграф и.т.д. 

музыкальный зал Функции: организация образовательной и совместной 

деятельности детей 

Оснащение: 

- компьютер 

- мультимедийное оборудование: проектор, экран, ноутбук 

- пианино 

- подборка аудио дисков с музыкальными произведениями 

- детские музыкальные инструменты 

- шкафы для методического материала 

- детские стулья 

Физкультурный зал  Функции: осуществление физкультурно-оздоровительной 

работы 

Оснащение: 

- шведская стенка 

- физкультурный уголок (канат, кольца, лестница, канатная 

лестница) 

- спортивный инвентарь  

- обруч малый, большой 



- скакалка короткая 

- коврики массажные 

- кегли, кольцеброс 

- мячи: малые, большие, массажер, утяжеленный 

- бадминтон 

- городки 

- атрибуты для ОРУ 

Методический кабинет Методический кабинет находится на первом этаже. Имеется 

библиотека методической литературы и периодических изданий, 

ноутбук, 1 принтер, демонстрационные материалы, видеотека. 

Оснащен шкафами для учебно- методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями для взрослых. 

Прачечная В состав прачечной, расположенной в цокольном этаже, 

имеются отдельные помещения: постирочная, гладильная. 

На прачечном блоке ДОУ установлено современное 

оборудование: стиральная машина (автомат), с высокой 

производительностью и мощными электродвигателями, отвечающие 

нормам экономичности и безопасности в условиях ДОУ. 

Имеется стирально-отжимочные машины (2 шт), утюг,  

швейная машина. 

Пищеблок Находится на первом этаже. 

В пищеблоке имеется 3 цеха: 

- цех первичной обработки овощей, 

- мясо-рыбный цех, 

- горячий цех, а также раздаточная готовой пищи. 

Все цеха оснащены новым современным оборудованием:   

электрическая четырех  электрический мармит, духовые шкафы, 

холодильное оборудование, мясорубки, овощерезка, протирочная 

машина. Имеется десятидневное меню(летнее-осенний период, 

зимнее-весенний период). При составлении меню используется 

разнообразная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность 

питания по белкам, жирам, углеводам. 

Медицинский кабинет В состав медицинского блока расположенного на первом 

этаже, входит: Медицинский кабинет; Детский изолятор; 

Оснащен всем необходимым оборудованием (кварцевая лампа, 

переносная кварцевая лампа, шкаф медицинский, холодильник для 

вакцин, холодильник для суточных проб, гигрометр, ростомер. Весы 

медицинские и.т.д.), имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

Участки для каждой 

группы 

Для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая 

площадка, на которой размещены игровые постройки и теневые 

навесы, игровое оборудование соответствует с возрастом и Сан ПиН. 

На всех участках высажены кустарники, оформлены цветники, 

клумбы, учебно-экологическая тропа, опытно-экспериментальный 

участок и огороды. 

Физкультурная 

площадка 

На территории каждого здания имеется мини-стадион, малые 

спортивные формы, дорожки для приобщения детей к спорту и 

здоровому образу жизни. Оборудованные физкультурные площадки с 

ямой для прыжков, корригирующей дорожкой. На спортивной 

площадке есть турники, гимнастические лестницы, дуги для 

подлезания, футбольные ворота, прыжковая яма; 



волейбольные стойки, баскетбольные щиты. 

 

С марта 2022 года детский сад ведет учет микротравм работников. Анализ заявлений 

работников по итогам 2022 года показал, какие обстоятельства чаще всего способствуют 

получению травм. На основании этого разработали и утвердили план мероприятий по 

устранению рисковых мест рабочего процесса, а именно: 

 заменить оконные блоки 10 шт. 

 замена дверей в групповые помещения 

 замена дверей эвакуационного выхода 

 приобретение стульев для сотрудников 

 

В МБДОУ д/с № 27 созданы специальные условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся с ОВЗ (компенсирующие группы для детей с тяжелым 

нарушением речи). 

Детский сад укомплектован опытными педагогическими работниками 

(воспитатели, педагог-психолог, учителя-логопеды), которые оказывают 

квалифицированную коррекционную помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья. На все интересующие   вопросы   можно   получить   квалифицированные    

ответы от специалистов детского сада. 

Под специальными условиями получения образования детьми инвалидами и ОВЗ 

понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя: 

 использование адаптированных образовательных программ (в том числе, программ 

коррекционной работы, индивидуальных специальных образовательных 

программ); 

 специальных методов обучения и воспитания; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ оборудованы кабинеты учителей – логопедов,  

педагога – психолога. 

Раннее оказание коррекционной помощи в дошкольном возрасте позволяет через 

индивидуализацию образования, психологическое сопровождение и проведение 

квалифицированной коррекции развития ребенка успешно подготовить его к обучению в 

общеобразовательном учреждении. 

Вывод: В дошкольном учреждении имеются все необходимые условия для 

интеллектуально-творческого и физического развития воспитанников, через создание 

предметно-развивающей среды и пространства детского сада. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках. Площадь на 

одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, территория ДОУ 

соответствует санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 

пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

 

Организация питания в ДОУ. 

 Питание детей осуществляется в соответствии с действующими СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
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к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а так же для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам. 

ДОУ обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание (включая второй 

завтрак) детей в группах с 10 часовым пребыванием. 

Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10- дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания детей дошкольного возраста. 

Десятидневное меню изменяется по сезонам два раза в год (зимне - весеннее и 

летне-осеннее). 

При отсутствии, каких либо продуктов, в целях обеспечения полноценного 

сбалансированного питания, разрешается производить их замену на равноценные по 

составу продукты в соответствии с утвержденной таблицей замены продуктов по белкам и 

углеводам (СП 2.4.3648-20 ). 

В целях профилактики гипоавитаминозов в ДОУ проводится круглогодичная 

искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в третье 

блюдо после охлаждения непосредственно перед выдачей. Витаминизированные блюда не 

подогревают. 

Ежемесячно проводится анализ питания старшей медсестрой по натуральным 

нормам. Все продукты, поступающие в детский сад, имеют сертификат качества. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной эмоциональной обстановки в группе. Педагоги прививают культурно- 

гигиенические навыки, формируют культуру питания детей, представления о пользе 

молочных продуктов, овощей, фруктов. Группы обеспечены всем необходимым для 

организации питания (посуда, столовые приборы, мебель, скатерти и т.д). 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья не осуществляется. 

 

Организация питьевого режима. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени 

нахождения в саду. 

 

Профессиональное и профилактическое медицинское обслуживание 

осуществляется на основании: 

 Договора на оказание услуг по медицинскому обслуживанию воспитанников, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования Славянский район от 10.01. 2022 г. 

 Договора на медицинское обслуживание сотрудников № 166 от 02.03.2022; № 167 

от 02.03.2022; № 167/1 от 02.03.2022 г. 

 Плана проведения лечебно-профилактических мероприятий, утвержденного на 

педагогическом совете №1 от 31.08.2022 г. 

Планирование и проведение работы по охране здоровья воспитанников 

осуществляется в двух направлениях: педагогическом и медицинском. Медицинское 

обслуживание детей в ДОУ осуществляется старшей медицинской сестрой. 

В образовательном учреждении с целью охраны и укрепления здоровья 

воспитанников проводятся следующее мероприятия: 

 проведение профилактических осмотров; 

 мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении; 
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 осуществление систематического медицинского контроля 

физического развития воспитанников и уровня их заболеваемости; 

 обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

образовательного учреждения; 

 осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием детей, 

проведением закаливающих мероприятий; 

 осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил. В ДОУ 

имеется медицинский блок: 

 кабинет медсестры; 

 изолятор. 

Медицинский блок оснащен необходимым оборудованием, которое соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, имеется достаточное количество медикаментов 

для оказания первой неотложной помощи. 

Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе имеются 

рубрики, освещающие вопросы оздоровления. Родителям предлагаются комплексы 

упражнений для профилактики нарушений опорно- двигательного аппарата, органов 

зрения, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые игры. Родители 

привлекаются к участию в физкультурно-массовых мероприятиях дошкольного 

учреждения. 

Вывод: Медико-социальные условия пребывания воспитанников в ДОУ 

соответствуют  имеющемуся законодательству. Педагогами ДОУ большое внимание 

уделяется охране и укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению 

заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями 

воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

 

10.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБАЗОВАНИЯ 

В ДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. (Положение о внутренней системе оценки качества образования в ДОУ: 

протокол педагогического совета № 1 от 31.08.2022 приказ от 01.09.2022 № 145.) 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок 

и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, графиком контроля. Результаты внутреннего контроля 

оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал 

содержит констатацию фактов, выводы и по необходимости, предложения. Информация о 

результатах доводится до работников ДОУ.  

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования в ДОУ 

на основании анкетирования родителей, опроса. С целью информированности родителей 

(законных представителей) об организации образовательной деятельности в ДОУ 

оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, 

проводятся совместные мероприятия для родителей, детей (праздники, досуги). 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система работы 

ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

 

Выводы и перспективы на 2023 год. 

 

Анализ работы за 2022 учебный год показал, что в ДОУ созданы все условия для 

всестороннего развития детей дошкольного возраста, эффективной работы 

педагогического коллектива. 



Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального 

уровня для каждого ребенка. 

В ДОУ воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с ООП 

ДО, программой воспитания,  годовым планом работы ДОУ. 

В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

развитию физических качеств и обеспечению нормального уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья ребенка, привитию навыков безопасного 

поведения, воспитанию сознательного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через 

оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия 

для развития личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и 

потребностей. Ведется планомерная и систематическая работа над повышением 

педагогического мастерства и деловой активности педагогов. 

Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада с 

ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический процесс 

для обеспечения полноценного развития. 

Детский сад востребован в социуме, работа педагогического коллектива 

оценивается, как удовлетворительная. 

Для дальнейшего успешного развития детского сада коллектив ДОУ наметил 

следующие задачи: 

- Продолжать строить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

- Повышать качество образования через профессиональный рост педагогов ДОУ, 

реализацию индивидуальных планов развития. 

- Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников 

повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

воспитанниками с ограниченными возможностями      здоровья. 

- Ввести спектр дополнительных платных образовательных услуг. 

- Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

2022 учебный год 

№

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

197 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 197 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

32 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

165 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

197 человека 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) в режиме 

сокращенного дня 10 часов 

 197 человека 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

31 человек 15,7/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

31 человек 15,7% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

4,0 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

23 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

19 человек 78% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

19 человек 78% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

5 человек 22% 



профессиональное образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек 22% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

17 человек 73,9/% 

1.8.1 Высшая  8 человек 34,7% 

1.8.2 Первая  9 человек 39,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 3 человека 13% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека 13% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека 17,4% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека 13% 

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 

23 человек 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

34 человек 100% 

1.14 Соотношение  «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

 1/11 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  



2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного воспитанника 

11,8 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

129,1 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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