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1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЁТА 

 

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

-Полное  наименование  в  соответствии  с  Уставом:  муниципальное  

бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский сад № 24 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район. 

-Адрес юридический: 353560, Россия, Краснодарский край, город Славянск-

на-Кубани, улица Отдельская, 29 А. 

-Адрес фактический:  353560, Россия, Краснодарский  край, город Славянск-

на-Кубани, улица  Отдельская, 29 А. 

-Телефон: 8-86146-4-02-66 

-Электронный адрес: detsadik_24@ mail.ru  

-Официальный сайт МБДОУ д/с № 24: http://dou-24snk.ru  

-Устав:  Постановление  главы  МО Славянский район №1855  от  

08.07.2020г. 

-Учредитель: Администрация муниципального образования Славянский 

район. 

-Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом 

органе: серия 23 № 009328297 от 05 апреля 1995 г. ИНН 2349015027 

-Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц: Форма № 50007 от 23ноября 2015 г., выдано 

Межрайонной инспекцией   Федеральной  налоговой службы № 11 по 

Краснодарскому краю, ОГРН 1022304650147 

-Свидетельство о праве оперативного управления на здание: №  АБ 171905 от  

24.05.2016  г.,  Управление  Федеральной  службы       государственной  

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

-Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком: №  АБ 171906  от  24.05.2016  г. Управление  Федеральной  службы   

государственной  регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю. 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

№ 07835 от 01.04.2016г., серия 23Л01 № 0004681, Министерство 

образования, науки и молодежной политики  Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.2 ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Виды образования: общее  

Образовательный процесс ДОУ строится на основе реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП 

ДОУ), разработанной в соответствии с  Примерной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, СПб: «Детство-Пресс» 2015. Программа спроектирована на 

основе ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

 Группа компенсирующей направленности реализует адаптированную 

основную образовательную программу (далее – АОП) для воспитанников с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи разработанную в 

соответствии с образовательной программой для детей с тяжелым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Автор 

Н.В.Нищева) 2016г.  

Содержание Программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 

до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным взаимодополняющим образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

Образовательная деятельность ведётся на русском языке. 

Уровни общего образования: дошкольное.  

Формы обучения: очное.  

Срок обучения: 5 лет  

Режим пребывания воспитанников: (сокращённый, 10 часов) 

Основная цель ДОУ по реализации Программы:  

Создать каждому ребёнку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации.  

В ДОУ используются  парциальные  программы:  

«Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной, 2012 г. 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, 2009 г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности», М.Н.Авдеевой, 2009 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, 2011 

В ДОУ функционируют кружки художественно-эстетической 

направленности для детей старшего дошкольного возраста «Ритмопластика», 

«Кубанское солнышко», «Весёлый оркестр» и физкультурно-спортивной 



  

направленности «Йо-жи-ки».  

При организации образовательной деятельности учитываются 

рекомендации общеобразовательных программ, требования СанПиН.  

Режим дня соответствует гигиеническим требованиям к организации 

образовательного процесса и предусматривает:  

- четкую ориентацию на возрастные и психические возможности детей,  

-выделение достаточного количества времени для сна, прогулки, строгое 

соблюдение интервалов между приемами пищи;  

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей.  

Приоритетными задачами деятельности учреждения в 2020 учебном 

году были: Повышение эффективности работы с детьми по развитию речи, 

развитию коммуникативных способностей, взаимодействию с окружающими 

через совершенствование педагогического мастерства педагогов (выбор 

оптимальных форм, средств, методов, технологий. Повышение 

эффективности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ путем внедрения 

в образовательное пространство инновационных технологий, 

способствующих расширению диапазона двигательной активности и 

сохранению здоровья дошкольников. Продолжить работу по обновлению 

развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию активности ребёнка в различных видах деятельности, проявлению 

у него любознательности, творчества, экспериментирования.  
Для решения этих задач были проведены 5 плановых педагогических 

советов. На каждом педагогическом совете были приняты решения по 

выполнению поставленных на учебный год задач. В 2020 учебном году так 

же были проведены семинары, консультации по темам задач годового плана, 

открытые просмотры НОД для активизации образовательного процесса. 

С целью обеспечения официального представления информации о 

дошкольном учреждении в сети Интернет создан сайт ДОУ(dou-24snk).  

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет 

взаимодействие с социумом: историко-краеведческим музеем, библиотекой, 

центром развития творчества детей и юношества, СОШ №16. 

Осуществляется взаимодействие с ТПМПК в проведении диагностических 

обследований. 

В связи с карантинными мероприятиями по Сovid 19, изменились 

формы работы с детьми, сотрудниками и родителями. Эпидемиологическая 

ситуация, сложившаяся весной 2020 года способствовала тому, что 

образовательный процесс в ДОУ был переведен в дистанционный формат с 

использованием мультимедийных технологий. Были созданы странички в 

мессенджерах (официальная страница Instagram, WKКонтакт,WhatsApp, 

официальный сайт МБДОУ д/с  №24). 

Дистанционное обучение было реализовано в различных формах: 

занятия, консультации, видеоотчеты и фотоотчеты, видео-мастер – классы, 

виртуальные экскурсии, презентации, форумы, конкурсы и акции, 

педагогами оказывалась методическая помощь. 

На сайте ДОУ был создан раздел «Учимся играть». В группах 



  

компенсирующей направленности в период самоизоляции родителям был 

предоставлен разнообразный консультационный и дидактический материал, 

чтобы не упустить сформировавшиеся навыки, а также продолжить 

автоматизацию поставленных звуков. Взаимодействие осуществлялось как 

индивидуально, так и с несколькими семьями обучающихся одновременно. 

Индивидуальные задания и упражнения были отправлены по электронной 

почте. Опрос учителей – логопедов, учителя – дефектолога, что наряду со 

сложностью проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в 

организации занятий со стороны родителей. 

Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотра занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями за 

качество образования своих детей. В течение всего периода дистанционной 

работы педагоги детского сада обеспечивали обратную связь с родителями: 

отвечали на вопросы, давали индивидуальные рекомендации. По результатам 

всех тематических мероприятий, в которых участвовали дети и родители, 

педагоги оформляли фото, видео отчеты и размещали их в социальных сетях. 

В процессе дистанционной работы были выявлены и трудности у 

педагогического коллектива: не все педагоги имеют одинаковый уровень 

информационно-коммуникационной компетентности, владеют навыками 

создания и сохранения презентаций в форматах MP 4, WMV, 

необеспеченность доступа к компьютерам и ноутбукам в процессе удаленной 

работы из-за их использования собственными детьми-школьниками для 

освоения учебного материала в школе. 

  Сведения об основных воспитательных мероприятиях: 

Выставки: 

Выставка рисунков «Кубань-мой край родной» 

Выставка детского творчества «Осенние фантазии» (из природного 

материала, овощей) 

Выставка детских рисунков «Любимое занятие  моей мамы» 

Выставка детских рисунков и поделок «Зимние фантазии» 

Выставка детских рисунков «Наши отважные папы» 
Выставка детских поделок и рисунков «Пасхальные фантазии» 

Конкурсы: 

Смотр готовности групп, кабинетов к новому учебному году. 

Конкурс «Всё дело в шляпе», посвящённый Дню матери 
Смотр- конкурс на лучшее оформление групп к Новому 
году и Рождеству «Зимние фантазии» 

Смотр – конкурс «Лучший центр здоровья»  

Смотр - конкурс ППРС «Лучший уголок уединения» 
Смотр готовности к летнему оздоровительному периоду «Вот и лето пришло 
Конкурс «Я-исследователь» 

Конкурс стенгазет «Моя здоровая семья» 

Мероприятия: 

Развлечение «День знаний». 

Праздник «Семейные осенины». 



  

День здоровья (ежеквартально). 

Досуг «День матери». 

Семейный праздник «Новый год». 

Спортивный праздник «Защитники Отечества» 

Семейный праздник «8 Марта». 

Флешмоб «Салют Победы» 

Международный день защиты детей. 

Яблочный Спас. 

Вывод: Освоение воспитанниками основной общеобразовательной 

программы и адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования обеспечивало получение ими одинаковых 

стартовых возможностей для дальнейшего обучения в школе. 

Опыт использования дистанционного формата образования в МБДОУ д/с  

№24 показал, что в данный период времени дистанционные образовательные 

технологии стали инновационными средствами обучения детей дошкольного 

возраста, произошло изменение роли и функции участников педагогического 

процесса. Родители (законные представители) выступают равноправными 

участниками образовательных отношений, примеряют на себя роль педагога, 

наставника. А это в свою очередь способствует индивидуализации 

образовательной деятельности. Родители вместе с детьми сами выбирают 

темп и порядок выполнения тех или иных заданий. Дистанционные 

образовательные технологии позволяют родителям при помощи педагогов 

эффективно и грамотно организовывать деятельность детей дома. Внедряя 

дистанционные образовательные технологии в образовательную 

деятельность дошкольников педагоги тем самым повышают собственной 

уровень педагогической компетентности и параллельно родителей.  

  

1.3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление МБДОУ №24 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

Учредителем МБДОУ д/с №24 является Администрация муниципального 

образования Славянский район. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ДОУ является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельности 

ДОУ.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис.1 «Структура управления ДОУ» 

 

Административные обязанности в ДОУ распределяются следующим 

образом: 

1. Управление детским садом осуществляется заведующим МБДОУ д/с 

№24, который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом, 

устанавливает контакты с внешними организациями, осуществляет 

системный контроль за воспитательно-образовательной, административно- 

хозяйственной и финансовой деятельностью  учреждения, несет 

ответственность за деятельность учреждения.  

2.Старший воспитатель организует работу педагогического коллектива, 

оказывает методическую помощь, анализирует выполнение программы ООП 

ДО, участвует в разработке перспективных планов и направлений 

деятельности учреждения, методических объединений. 

3. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

организует и обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, 

выполнение предписаний надзорных органов, ремонт. 

В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, 

тематический, смотры – конкурсы) результаты которого обсуждаются на 

рабочих совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего 

совершенствования работы. 

В МБДОУ д/с  №24 действует три органа самоуправления: 

• Общее собрание ДОУ; 

• Педагогический совет; 



  

• Родительский комитет ДОУ; 

Основной формой самоуправления ДОУ является общее собрание трудового 

коллектива, в состав которого входят все сотрудники, для которых детский 

сад является основным местом работы. 

Общее собрание трудового коллектива – орган самоуправления, 

объединяющий всех работников ДОУ, осуществляющих свою деятельность 

на основе трудового договора; осуществляет полномочия трудового 

коллектива, обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и 

обсуждает программу развития ДОУ, рассматривает и обсуждает проект 

годового плана работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает 

вопросы охраны и безопасности условий труда работников,  пребывания 

воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает 

дополнения и изменения, вносимые в Устав. 

В 2020 году в ДОУ было проведено 2 общих собрания коллектива. 

Рассматриваемые вопросы и результаты запротоколированы. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления образовательным учреждением для развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. Каждый педагог, 

работающий в дошкольном учреждении, является членом педсовета. В 2020 

году в ДОУ было проведено 5 педагогических советов. Рассматриваемые 

вопросы и результаты запротоколированы. На основании решения 

педагогического совета заведующий дошкольным учреждением издает 

приказ с указанием ответственных и сроков исполнения.  

Родительский комитет ДОУ - является одной из форм самоуправления и 

взаимодействия ДОУ и родителей воспитанников, избирается из  числа 

родителей воспитанников ДОУ и возглавляется председателем. Родительский 

комитет подчиняется и  подотчетен  родительскому собранию. Для 

координации работы родительского  комитета в его состав входит 

заведующий ДОУ. 

Комитет работает по разработанному и принятым им регламенту работы и 

плану, которые согласуются с заведующим ДОУ. Количество собраний 

родительского комитета в 2020 году соответствует положению. О своей 

работе комитет отчитывается перед общим родительским собранием не реже 

двух раз в год. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общих 

родительских собраний в соответствии с ведением делопроизводства ДОУ. 

Представительным   органом    работников    является    действующий    в 

ДОУ профессиональный союз работников образования (Профсоюзный 

комитет). 

Ежегодно все три органа управления работают в тесном контакте. 

Вывод: Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. Структура и 

система управления соответствуют специфике деятельности детского сада и 

определяют стабильное его функционирование. 



  

Пути решения: установить более активное взаимодействие между 

коллегиальными органами управления, что обеспечит оперативное и 

полноценное рассмотрение основных вопросов деятельности Учреждения. 

 

1.4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
   

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ д/с 

№ 24 определяется основной образовательной программой МБДОУ д/с № 24. 

Основная образовательная Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС 

ДО». Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует требованиям СанПиН. В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» образовательная программа ДОУ 

предусматривает реализацию следующих направлений воспитания, развития 

и образования детей:  

- Социально – коммуникативное развитие,  

- Познавательное развитие  

- Речевое развитие  

- Художественно-эстетическое развитие  

- Физическое развитие.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ выстраивается в 

формате комплексно-тематического планирования. Реализация тематических 

недель предусматривает организацию по теме различных форм деятельности: 

НОД, совместная деятельность в режимные моменты, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с родителями. Данная форма 

организации воспитательно-образовательного процесса способствует 

интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

Для достижения более высоких результатов развития воспитанников,  

образовательный  процесс организуется на диагностической основе.  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 

форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования. 

Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение, анализ 

продуктов детской деятельности, игровые ситуации, анкетирование 

родителей. 

Педагогическая диагностика помогает выявить проблемы в развитии 

детей и своевременно провести коррекционную работу. Результаты 

диагностики также помогают педагогам при самоанализе, планировании 

образовательной деятельности и индивидуальной работы с детьми. 



  

Периодичность проведения педагогической диагностики – 2 раза в год 

(сентябрь, апрель). Длительность проведения педагогической диагностики – 

1-2 недели. 

Результаты педагогической диагностики используются педагогами 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) 

-оптимизации работы с группой детей 

.Анализ освоения основной образовательной программы МБДОУ д/с № 24 

воспитанниками по образовательным областям показывает, что освоение 

образовательной программы имеет стабильную динамику. Такие результаты 

достигнуты благодаря целесообразному использованию новых 

Педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, технологии деятельностного типа), коррекционно-

развивающей работы специалистов, методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций и обогащению предметно-пространственной среды. 

Участия воспитанников в конкурсах на разных уровнях показывают высокие 

результаты 

 

Творческие достижения воспитанников: 

 

год победители призёры лауреаты 

2018 16 14 4 

2019 35 28 30 

2020 21 15 12 

 

Содержание работы в группе компенсирующего вида направлено на 

обеспечение коррекции недостатков у детей с нарушениями речи, 

нарушениями в развитии и оказание помощи детям этой категории в 

освоении Программы для успешной подготовки их к обучению в школе. 

Важным условием коррекции и реабилитации детей с проблемами в развитии 

является тесное взаимодействие специалистов в коррекционно- 

образовательном пространстве ДОУ (старшая медсестра, учитель-логопед, 

педагог-психолог), внедрение эффективных педагогических технологий, 

обеспечивающих широкий выбор оптимальных методов. Поэтому в ДОУ 

особое значение уделяется организации взаимодействия в работе узких 

специалистов и воспитателей. 

В  ДОУ разработана система коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Вся работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

проводится в индивидуальной и подгрупповой форме. Сетка занятий 

составлена так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен 

коррекционно-развивающей помощью. Количество занятий в неделю не 



  

превышает установленных норм. 

Вывод: Уровень освоения 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. Коррекционно-развивающая работа 

ДОУ с детьми с ОВЗ  многоаспектна, реализует взаимодействие 

специалистов, родителей (законных представителей) и носит комплексный 

характер, что позволяет говорить об эффективности коррекционной работы в 

детском саду. В 2020 учебном году воспитанники детского сада принимали 

активное участие в конкурсах различного уровня. Результаты участия 

воспитанников в творческих конкурсах (призовые места и участие) 

свидетельствуют о заинтересованности педагогов в участии детей в данных 

мероприятиях. Снижение результативности участия воспитанников в 

конкурсах обусловлено сменой педагогического коллектива (5 педагогов). 

Вновь прибывшие педагоги являются молодыми специалистами или 

специалистами с большим временным пробелом в педагогическом стаже 

работы. Данным педагогам потребовалась адаптация в коллективе и к 

специфике работы воспитателя детского сада. 

 

1.5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

В основе образовательного процесса в МБДОУ д/с № 24 лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги МБДОУ д/с № 24. 

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 2 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. 

При организации образовательной деятельности, ухода и присмотра в 



  

МБДОУ д/с №24 учтены особые образовательные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ОВЗ. Образование детей, имеющих особые 

образовательные потребности, проводится по индивидуальному 

образовательному маршруту в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, медицинскими рекомендациями, 

рекомендациями специалистов на основе решения ПМПК и рекомендациями 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 

Функционирует психолого-педагогический консилиум ДОУ. Целью ППк 

является, обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников.        

Психолого-педагогические условия: комплексное медико-психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ специалистами, использование 

специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

Воспитательно-образовательный процесс  включен в совместную 

образовательную деятельность с детьми: 

– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности в соответствии с п.2.7. 

ФГОС ДО; 

– Образовательную деятельность с использованием игровых 

обучающих ситуаций, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

– Непосредственно образовательную деятельность (примерное 

расписание непосредственно образовательной деятельности) 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Непосредственно образовательная деятельность неорганично 

сочетается с другими формами организации детей и позволяет детям 

использовать приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных 

играх, продуктивных видах деятельности, в театрализованной и музыкальной 

деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность (СанПин) не 

используются в качестве преобладающей формы деятельности с детьми в 

течение реализации основной образовательной программы МБДОУ д/с № 24. 

В первый период (с 1 сентября по 31 мая) - непосредственно 

образовательная деятельность (в соответствии с СанПин) проводится в 

соответствии с примерным расписанием непосредственно образовательной 



  

деятельности в соответствии с возрастной группой. 

Во второй период (с 1 июня по 31 августа) непосредственно 

образовательная деятельность не проводится; увеличивается 

продолжительность прогулки, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии. Организуется образовательная 

деятельность по видам деятельности.  

Непосредственно образовательная деятельность (СанПин) не 

используются в качестве преобладающей формы деятельности с детьми в 

течение реализации основной образовательной программы МБДОУ д/с № 24. 

Примерный режим дня МБДОУ д/с № 24 составлен в соответствии с 

требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049 – 13, утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», и утвержден 

решением педагогического совета № 1 МБДОУ д/с № 24, от «31» августа 

2021г.  

Режим работы (по СанПиН 2.4.1.3049-13) соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. При распределении образовательной нагрузки 

педагоги используют необходимые здоровьесберегающие компоненты: вид 

деятельности, требующий умственного напряжения, чередуется с 

двигательной и музыкально-художественной деятельностью. Во время НОД 

для снятия утомления проводятся физкультминутки, динамические паузы.  

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. Основу образовательного процесса составляет 

комплексно-тематическое планирование с ведущей игровой деятельностью. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация МБДОУ д/с № 24 ввела в 2020 году дополнительные 

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; 



  

бактерицидные установки 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; 

требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии: 

развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность, 

ТРИЗ,  здоровьесберегающие технологии, направленные на полноценное 

физическое развитие детей, их оздоровление, профилактику заболеваний, 

коррекцию отклонений в здоровье, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает цикличность 

организации обучения и отдыха детей. Цикличность организации обучения и 

отдыха детей дает возможность разно уровневого усвоения образовательной 

программы.  

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, 

медицинского работника. Для детей в период адаптации организован гибкий 

режим пребывания ребенка в ДОУ. Родители имеют возможность 

присутствовать на занятиях, помогать в организации и проведении 

мероприятий в рамках образовательной программы.  

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Большое внимание в 

детском саду уделяется созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников и лиц с ограниченными 

возможностями. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников осуществляется с учётом индивидуальных особенностей 

детей; путём оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на 

основе требований СанПиН); осуществления профилактических 

мероприятий; контроля за физическим и психическим состоянием детей; 

проведений закаливающих процедур; обеспечения условий для успешной 

адаптации ребёнка к детскому саду; формирование у детей и родителей 

мотивации к здоровому образу жизни. В течение года варьируется 

физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка. Особое место уделяется повышению двигательной активности 

каждого ребенка в течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные 

условия для увеличения двигательной активности в режиме дня: 

физкультуры (на улице), в свободном доступе для детей находятся 

физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, организуются в 

большом количестве подвижные игры, физкультминутки. Широко 

используются корригирующие гимнастические, спортивные игры и 

соревнования, общие сезонные и народные праздники.  

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.  

 

1.6.ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

 В 2020 году было выпущено 65 воспитанников. Все они пошли в 

первый класс г. Славянка-на-Кубани и Славянского района в СОШ № 4, 16, 

17. 

 

1.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

вспомогательным, техническим персоналом на 100% согласно штатному 

расписанию. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников.   

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации, 

повышения квалификации педагогов. 

В ДОУ работают: заведующий, старший воспитатель, 20 воспитателей, 

3 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1 

логопед, 1 педагог-психолог. Вакансий нет. Все работают на штатной основе. 

 

Образовательный уровень педагогического коллектива 
 

год Численный 
состав 

Высшее 
педагогическое 
образование 

Среднее 
педагогическое 
образование 

2018 33 28 5 
2019 27 23 4 
2020 26 19 7 

 
Уровень квалификации педагогического коллектива 

 
 
год Численный 

состав 
Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Без 
категории 

2018 33 2 8 7 12 
2019 27 6 8 7 5 
2020 26 6 9 5 6 

 
Педагоги, не имеющие квалификационной категории имеют стаж 

работы по должности «воспитатель» в данной образовательной организации 

менее 2-х лет.  



  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

в тесном взаимодействии с ФГБОУ ВО «КубГУ», «Институт развития 

образования Краснодарского края».  

100% педагогов прошли курсы повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования.  

С приходом в детский сад молодых специалистов, без опыта работы, в 

ДОУ организовано наставничество.  

Стажевые показатели педагогического коллектива 

 

Год Кол-

во 

педаг

огов 

До 3 

лет 3-5 лет  5-10 лет  10-15лет 

15-

20лет 

20 и 

более 

2018 33 5 3 14 3 2 6 

2019 27 3 2 9 4 3 6 

2020 26 7 1 6 5 2 5 

 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

 

год До 

25 

лет 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 и 

более 

2018 3 11 4 5 4 3 1 0 1 1 

2019 2 6 4 6 4 1 3 0 0 1 

2020 3 2 5 7 3 3 2 1 0 0 

 

За отчётный период педагоги дошкольного образовательного 

учреждения принимали участие в различных конференциях, семинарах и 

городских методических объединениях, конкурсах.  

 

Творческие достижения педагогов 

 

год Участие 

в районных 

методическ

их объедине 

ниях 

Участие 

 в семинарах 

 и 

конференция

х 

   

Конкурсы 

профессио

нального 

мастерства 

Обобщение 

опыта 

работы 

педагогов 

(муниципаль

ный банк) 

Участие в 

конкурсах 

(сетевых 

сообществ

ах) 

2018  4 14 2 0 21 

2019 4 16 1 0 35 

2020 2 18 1 0 44 

 

 

 



  

Вывод: Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 

полностью. Анализ кадрового состава показывает достаточно высокий 

профессиональный уровень педагогов и специалистов. Педагогический 

коллектив ДОУ стабильный, работоспособный, обладает основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. Администрацией созданы условия для 

своевременного повышения деловой и профессиональной квалификации. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

1.8 ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО- 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

и учебно-наглядные пособия, дидактический материал, учебно-методическая 

и художественная литература.  

Ежегодно оформляется подписка на периодические печатные издания:  

- «Дошкольное воспитание»;  

- «Справочник старшего воспитателя»;  

- «Справочник руководителя»;  

- «Логопед»  

-«Вестник образования России»  

-«Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ»  

К учебному году фонд пополняется современной методической 

литературой, наглядными пособиями по различным образовательным 

областям программы, приобретается наглядный и демонстрационный 

материал. В помощь молодым воспитателям разработаны методические 

рекомендации по организации педагогического процесса в рамках 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

Огромную помощь в формировании фонда художественной 

литературы для детей оказывают родители, которые постоянно пополняют 

его новыми изданиями.  

В ДОУ имеются технические и коммуникативные ресурсы: 

игрушки и игровые предметы, дидактические игры, демонстрационный и 

раздаточный материал, репродукции картин и дидактических картинок, 

пианино (3 шт.), наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты с 

записями музыки различных жанров, музыкальных сказок, музыкально - 

дидактические игры, аудиокассеты с записями музыки логоритмических 

разминок, различных видов утренней гимнастики и физкультурных занятий, 

библиотека детской художественной литературы.  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

ДОУ включает: наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет. С 

целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности 

информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения, 



  

создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая 

законодательством. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется 

электронная почта, сайт. 

Эффективность использования сайта:  

-Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о деятельности 

учреждения для широкого информирования родителей (законных 

представителей).  

-Обеспечение публичной отчетности о деятельности ДОУ (отчет по 

самообследованию, родительские собрания, педсоветы и т.д.)  

-Размещение на сайте консультативных материалов специалистов ДОУ.  

Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео 

материалами и пр. Информационное обеспечение существенно облегчает 

процесс документооборота, составления отчётов, документов по различным 

видам деятельности ДОУ, проведения самообследования, самоанализа, 

мониторинга качества образования, использование компьютера в 

образовательной работе с детьми.  

Образовательный процесс становится более содержательным, 

интересным, ИКТ позволяют использовать современные формы организации 

взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными 

представителями). Методическое обеспечение при использовании ИКТ 

направлено на оказание методической поддержки педагогам в использовании 

ИКТ, развитие их творческого потенциала.  

В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие 

информационное пространство. Для этого в ДОУ имеется 1 персональный 

компьютер и 5 ноутбуков, 3 принтера ч/б.  

На персональном компьютере имеется  выход в интернет и возможно 

использование электронной почты;  

У дошкольного учреждения имеется электронный почтовый адрес 

detsadik_24@mail.ru, зарегистрированный официальный сайт дошкольного 

учреждения dou-24snk.ru для осуществления взаимодействия 

образовательного учреждения с органами управления в сфере образования, с 

другими образовательными учреждениями и организациями. 

Информационное обеспечение образовательного процесса предполагает 

наличие в образовательном учреждении квалифицированных кадров: все 

педагогические работники ДОУ владеют информационно- 

коммуникационными технологиями, имеют домашние персональные 

компьютеры, что позволяет им формировать и отрабатывать навыки 

клавиатурного письма, создавать в электронном виде таблицы, диаграммы, 

презентации, оформлять методические материалы, стендовый материал для 

родителей.  

Вывод: библиотечно - информационное обеспечение образовательного 

mailto:detsadik_24@mail.ru


  

процесса в основном соответствует предъявляемым требованиям, но не 

является достаточным. Необходимо оснащение образовательного процесса 

современными техническими средствами обучения, а также методической 

литературой в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.9. 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. 

Наименование объекта Кол-во Площадь 

Групповые ячейки 13 613,4 м2 

Специализированные помещения для 

занятий с детьми (музыкальный зал, 

спортивный зал, кабинеты логопеда, 

кабинет психолога) 

4 199 м2 

Сопутствующие помещения 

(медицинский блок, пищеблок, 

прачечная и т.д.) 

     3 77 м2 

Служебно-бытовые помещения     3 33,7 м2 
 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 
Наличие медицинского кабинета имеется 
Оснащенность в соответствии с СанПиН 
Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность 

 №ЛО-23-01-012500 

 от 11 июля 2018 

Медицинский работник 1 
Профессиональное и профилактическое 

медицинское 

Проводится по плану 
обслуживание проведения лечебно- 
 профилактических 
 мероприятий. 

Договор с ЦРБ о 

медицинском обслуживании 

воспитанников и 

сотрудников, посещающих 

образовательное учреждение 

№ 135 от 25.01.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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.  

Организация питания в ДОУ.  

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 (приложение № 14 к 

СанПиН 2.4.1. 3049-13).  

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.  

Организация питьевого режима.  
Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13. Питьевая вода доступна 

воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду.  

В ДОУ разработан паспорт доступности для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, согласован с УО. Однако для его реализации 

необходимо определенное финансирование. 

Работа по физической культуре. 

В ДОУ функционирует физкультурный зал, общая площадь в расчёте на 

одного ребёнка соответствует СанПиН.2.41. 3049-13. В зале проходит 

непосредственно - образовательная деятельность по физической культуре 3 

раза в неделю. В детском саду проводятся: закаливание, утренняя 

гимнастика, подвижные и малоподвижные игры, гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры. 

Прогулка – обязательный элемент режима дня в ДОУ. На прогулке 

обеспечивается возможность для развития двигательной активности детей, 



  

виды игр варьируются в зависимости от сезона и погодных условий. Это 

открывает возможность не только для физического развития воспитанников, 

но и для релаксации, создания положительного эмоционального состояния, 

адаптации детей к новым условиям пребывания. В работе с детьми 

инструктор по ФК использует разнообразное спортивное оборудование. В 

наличии имеется картотека физкультминуток, пальчиковых игр, считалок; 

карточки подвижных, хороводных, кубанских игр для всех возрастных групп. 

Всё это позволяет включить в работу большую группу детей, что 

обеспечивает высокую моторную плотность непосредственно- 

образовательной деятельности. 

На территории детского сада имеется оборудованная спортивная площадка с 

ямой для прыжков в длину, корригирующей дорожкой для проведения как 

непосредственно - образовательной деятельности на воздухе, так и для 

самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Площадка оснащена необходимым оборудованием: «полосой препятствий», 

турниками, гимнастическими лестницами, дугами для подлезания, есть 

футбольные ворота, волейбольные стойки, баскетбольные щиты, малые 

спортивные формы, дорожки для приобщения детей к спорту и здоровому 

образу жизни. 

Обеспечение безопасности ДОУ.  

В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом дошкольное 

учреждение охраняется силами сотрудников ДОУ, система доступа в 

учреждения оснащена домофоном. Таким образом осуществляется 

пропускной режим, данные сведения фиксируются в журнале. Технические 

средства охраны представлены кнопкой тревожной сигнализации. Тревожная 

кнопка проверяется на работоспособность КТС еженедельно по пятницам, на 

пульт МЧС.  

Для обеспечения пожарной безопасности имеется АПС. Заключён контракт с 

ОВО по Славянскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ п 

Краснодарскому краю» на оказание услуги по централизованной охране 

путём сообщений и реагирования нарядами вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии. В детском саду установлена система 

видеонаблюдения.  

В ДОУ планируется работа по обеспечению безопасности 

воспитанников, прописываются планы мероприятий на учебный год по 

пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Все предписания 

контролирующих органов своевременно исполняются. 

2020 году в ДОУ проведен текущий ремонт групповых ячеек, 

кабинетов специалистов, коридоров, музыкального и физкультурного залов. 

Во всех помещениях детского сада произведена замена окон, в коридоре 

установлена новая противопожарная дверь. Один из выходов оборудован 

новой пластиковой дверью. Установлено новое уличное игровое 

оборудование (песочницы, домики, качалки). Для обеспечения 



  

образовательного процесса приобретены два ноутбука, два проектора, два 

мультимедийных экрана. Установлены таблички, выполненные шрифтом 

Брайля, тактильная напольная плитка.  

Вывод: материальная база и информационно-техническое обеспечения 

соответствует реализуемой ОП и нормативным требованиям. Однако 

необходимо совершенствование развивающей предметно- пространственной 

среды, создающей условия для индивидуализации образования и 

обеспечивающей непосредственное участие родителей (законных 

представителей) в образовательном процессе группы и ДОУ 

1.10.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.  

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества 

образования. Целью системы оценки качества образования является 

установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга.  

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или 

оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком 

контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Информация о 

результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента 

завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, 

целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся 

заседания педагогического совета и административные совещания.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт, обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством. По 

результатам мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в котором 

указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению 

решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля 

устранения недостатков, поощрения педагогов. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса. Каждый родитель мог зайти на 

сайт http://dou-24snk.ru в раздел «Родителям» и ответить на вопросы: «Анкета 

по качеству условий осуществления образовательной деятельности в МБДОУ 

д/с № 24». 

 

 

 

http://dou-24snk.ru/


  

 

Результаты внутренней оценки качества образования в ДОУ 

 

Внутренний мониторинг качества образовательной деятельности ДОУ 

Направление мониторинга Результаты за 2020год 

Мониторинг качества 

образовательной 

деятельности в ДОУ 

Мониторинг качества образовательной деятельности 

показал удовлетворительную работу педагогического 

коллектива в соответствии с ФГОС ДО в ДОУ. 

Мониторинг качества 

условий организации 

образовательной 

деятельности ДОУ 

Условия организации образовательной деятельности 

соответствуют требованиям современного 

законодательства в сфере образования. 

Мониторинг качества 

результатов 

образовательной 

деятельности ДОУ 

Состояние здоровья и физического развития 

воспитанников удовлетворительные. Абсолютное 

большинство детей успешно освоили 

образовательную программу  дошкольного 

образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному 

обучению. В течение года воспитанники ДОУ 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. Анкетирование родителей 

(законных представителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

в ДОУ.) 

 

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 2021 год. 
Анализ работы за 2020 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.    

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   

• Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

2.ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 24 ГОРОДА СЛАВЯНСКА-

НА-КУБАНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

319 человек 

 

 
1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 319 человек 
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 92 человека 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

277 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 человек/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/0% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

23 человек/ 7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек / 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

23 человек/ 7% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек / 0% 



  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

3,3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 

19 человек/ 

73% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

19 человек/ 

73% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

7 человек / 

27% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

7 человек / 

27% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 6 человек / 23 % 
1.8.2 Первая 9 человек /35% 
1.9 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 8 человек / 31% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5человек / 19% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 4% 

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 

26 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 

26 человек / 

100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в 

дошкольной образовательной организации 

26 человека/ 

319человек 

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 

2,6 

кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

199 

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 
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