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 I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

 

 1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Полное наименование в соответствии с уставом: 

 муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад   

№ 26 станицы Анастасиевской  муниципального образования Славянский район 

Адрес:  

юридический  

353590, Россия, Краснодарский край, Славянский район, станиц Анастасиевская, 

улица Исполкомовская, 4. 

фактический  

353590, Россия, Краснодарский край, Славянский район, станица Анастасиевская, 

улица Исполкомовская, 4. 

 

Телефон 8(86146)51181 

        e-mail slavds26@yandex.ru 

        адрес сайта: dou-26 snk.ru 

 

ДОУ расположено в одноэтажном типовом здании, рассчитано на 50 воспитанников. 

 

Режим работы ДОУ: 10-часовое пребывание воспитанников в период с 7.30 до 17.30 

часов  при пятидневной рабочей неделе, выходные дни – суббота, воскресенье.  

 

В 2018 году в ДОУ функционировало 2 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности: 

-1 для детей раннего, младшего и среднего дошкольного возраста от 2 до 4 лет; 

-1 для детей от 4 до 7 лет. 

 

Также в  ДОУ с 2011 года функционирует   группа семейного воспитания 

общеразвивающей направленности для детей от 1 года  до  4 лет. 
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Нормативно – правовая  документация ДОУ и правоустанавливающие 

документы: 

 

 Устав 31.07.2015г. (дата принятия) 

Учредитель Администрация муниципального образования Славянский район.  

                                                                           (полное наименовании)   

 

Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе  

Серия 23 № 007771914, 28 мая 1995г., 2349012080 

                                               (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц  

Серия 23 № 001971675, 04.04.1995г., инспекция МНС России по г. Славянск-на-

Кубани и Славянскому району Краснодарского края, 10222304653689 

                                    (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

 

Свидетельство о праве оперативного управления на здание  

23-АЛ 190419, 22.11.2012г. управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

(серия, номер, дата, кем выдано) 

 

Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным  

участком 

23-АЛ 190273, 20.11.2012г. управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

(серия, номер, дата, кем выдано) 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

В связи с изменением перечня образовательных услуг в 2016 году была 

переоформлена лицензия на осуществление  

образовательной деятельности. 

  23 ЛО1 № 0001904, 07.12.2012г., министерство образования и науки и молодежной 

политики Краснодарского края, приказ от «08» 

апреля 2016 года № 1913 

                                                      (серия, номер, дата, кем выдана) 

 

 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности, № ЛО-23-01-009431 от 

«12» ноября 2015г., министерство здравоохранения Краснодарского края. 
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1. 2. Оценка образовательной деятельности 
 

Информация о реализуемых образовательных программах: 

В МБДОУ д/с № 26 реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования (ООП ДО), разработанная в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013года 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования») с учётом примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования (далее ПОП 

дошкольного образования) и  вариативной примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с учетом особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников.  

Содержание Программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учѐтом 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 ведѐтся на 

русском языке, в очной форме, нормативный срок обучения - 5 лет, уровень 

образования – дошкольное образование.  

В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражаются 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО.   Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка соответствует программе «От 

рождения до школы».  

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений  

для детей старшего возраста - от 4 до 7 лет, которая реализует программу  «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной, и материалы   регионального компонента через знакомство с 

национально культурными особенностями Краснодарского края в совместной и 

самостоятельной  деятельности  детей. Режим деятельности ДОУ является гибким, 

но строится в соответствии с СанПиН  2.4.1.3049. 

Приоритетными направлениями деятельности учреждения в 2018 году были: 

развитие социально-коммуникативных навыков дошкольников посредством 

формирования основ профориентационных представлений, развитие экологической 

культуры дошкольников,  обновление и обогащение развивающей предметно - 

пространственной среды в условиях ФГОС ДО. 

С целью  моделирования образовательной деятельности и повышения качества 

воспитательно-образовательной  работы,  воспитателями были разработаны рабочие 

программы, рассмотрены и приняты  на внеплановом педагогическом совете 

(протокол от 09.01.2017г. № 1). Воспитатели совместно с детьми  принимали 
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активное участие  в  проектной деятельности. В 2018 году в ДОУ были реализованы 

следующие проекты: 

o образовательный проект по ранней профориентации дошкольников 

«Профориентационная квест-игра «Дом для друзей» 

o проект по ранней профориентации дошкольников «Формирование у детей 

младшего  дошкольного возраста познавательного интереса к труду взрослых 

по средствам сюжетно – ролевой игры» 

o познавательный проект «В мире профессий-моряки» 

o проект «С/х профессии нашей станицы» 

o «Сладкая профессия-кондитер» 

o практико-ориентированный проект «Красная книга природы!» 

o проект «Арт – терапия, как здоровьесберегающая технология в экологическом 

образовании дошкольника» 

В ДОУ накоплен практический материал по нравственно-патриотическому и 

духовному воспитанию дошкольников. В рамках реализации вариативной части 

ООП  в течение года воспитанники ДОУ приняли  участие в общестаничных 

фестивалях детского творчества «Мы славим мир!», «С песней к Победе!», «Детство 

в ладошках!», проводимых администрацией Анастасиевского сельского поселения. 

В рамках месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы, в 

феврале 2018г. ребята посетили мемориал и музей боевой и трудовой славы ст. 

Анастасиевской, а также штаб  Анастасиевского казачьего общества, в ДОУ прошел 

праздник «Удалые казачата». В рамках реализации регионального компонента, в 

ДОУ проводились фольклорные праздники и  развлечения: осеннее развлечение 

«Кубанская ярмарка», Покровские посиделки, новогодние Святки, фольклорный 

праздник «Широкая Масленица на Кубани», тематический досуг «Светлая Пасха», 

праздник народных игр «Мы ребята-казачата», » ко Дню семьи, любви и верности 

тематический День ромашки, «Солнечный праздник-Яблочный Спас» 

Педагоги в  работе с родителями используют современные методы: круглые столы, 

дни открытых дверей, дни самоуправления «День наоборот», в 2018 году под 

девизом: «Всякий труд почетен», акции, анкетирование, проведение совместных 

праздников, развлечений, творческих проектов.  

Родители являются активными участниками праздников и мероприятий детского 

сада: в постановке спектакля в День театра, в  выставке фотографий «Профессии 

нашей семьи», выставке поделок «Дары осени», «Новогодняя игрушка», «Пасха», 

«Генеалогическое древо», в изготовлении костюмов персонажей на праздник 

«Кубанская ярмарка», «Новый год», в пошиве детских костюмов для участия в 

фестивале «Радуга Кубани». В октябре 2018г. приняли участие в муниципальном 

этапе краевого конкурса ДОУ по пропаганде чтения в номинации «Читающая 

мама», вместе с детьми и сотрудниками детского сада  принимали  участие в 

конкурсе выпечки, солений и варенья «Станичный разгуляй»,  в конкурсе стенгазет 

«Моя Анастасиевская», в фестивале блинов в честь празднования Широкой 

Масленицы «Солохины блиночки». 

С целью обеспечения официального представления информации о дошкольном 

учреждении в сети Интернет создан сайт ДОУ (www. dou-26snk.ru). 

 

 

Данные о контингенте воспитанников, формах обучения по состоянию 
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на 31.12.2018 г: 50 воспитанников (с группой семейного воспитания). 

 

Показатель Количество % 

Всего групп: 3  

В том числе:   

группа общеразвивающей направленности 3 100 

группа компенсирующей направленности   

группа комбинированной направленности   

группа оздоровительной направленности   

Возрастной состав групп:   

одновозрастные группы   

разновозрастные группы 3 100 

Формы объединений при реализации дополнительных 

программ (кружок, студия, секция) 

  

Количество воспитанников:    

Ранний возраст (до 3-х лет) 5 10 

Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 45 90 

По направлениям:   

ЗПР 0 0 

ОНР 0 0 

ФФН 0 0 

Заикания 0 0 

Нарушение интеллекта 0 0 

ОДА 0 0 

Пищевая аллергия 0 0 

Аутизм  0 0 

ЧДБ 6 12 

Нарушение слуха 0 0 

Нарушение зрения 0 0 

Сложные дефекты 0 0 

Туб. интоксикация 6 12 

другое 13 26 

По социальному положению   

Дети из малообеспеченных семей 0 0 

Дети из неполных семей 9 18 

Дети из многодетных семей 10 20 

Дети инвалиды 0 0 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 0 0 

Дети из неблагополучных семей 0 0 

 

 

Информация об основных (главных) воспитательных мероприятиях, проводимых в 

ДОУ в 2018 году: 

 

Показатели Количество  
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Общее количество 

массовых мероприятий  

(праздники, утренники, 

выставки) 

28 

Наименования 

мероприятий, 

запланированных в течение 

учебного года (основных) 

1. Фольклорное развлечение «Новогодние колядки» 

2. Фольклорный праздник «Широкая Масленица на 

Кубани» 

3. Месячник военно-патриотической и оборонно-

массовой работы, посвященный Дню защитника 

Отечества: 

развлечение в младшей группе «Бравые солдаты» 

праздник «Удалые казачата» 

4. Утренники к 8 марта 

5. День театра «Моя любимая сказка» 

6. К  75-ой годовщине освобождения ст. 

Анастасиевской от немецко-фашистских 

захватчиков: участие в конкурсе рисунков «Слава 

героям-освободителям!», в патриотическом 

фестивале детского творчества «Мы славим мир!». 

7. Тематический досуг «Светлая Пасха» 

8. Неделя экологического творчества 

9. Профилактическое мероприятие «Месячник 

дорожной безопасности детей-пешеходов» 

10. Спартакиада ДОУ. 

11. Месячник патриотического воспитания в честь 

Дня  Победы «Мы помним, мы гордимся!» 

12. Выпускные утренники 

13. Праздник, посвященный  Дню защиты детей «К 

нам пришло лето, в краски разодето!» 

14. Праздник Эколят-Молодых защитников природы 

15. Праздник народных игр «Мы ребята-казачата» 

16.Тематический день «Наша родина-Россия» 

17. Тематический досуг «Путешествие в страну 

Светофорию» 

18. Ко Дню семьи, любви и верности: праздник  

«Белая ромашка» 

19.Развлечение «Музыканты мы сейчас» 

20. Летний физкультурный праздник «Мама, папа, я -

спортивная семья» 

21. Праздник «Солнечный праздник-Яблочный 

Спас» 

22. Летний день именинника 

23.Тематический день «Прощай лето, красное» 

24. День знаний. 

25.  Праздники Осени. 

26. Неделя матери 
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27.Тематическая неделя «Дошкольник и мир 

профессий» 

28.Новогодние утренники «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом требований  

ФГОС  ДО  и  СанПиН  2.4.1.3049–13. В результате реализации ООП ДО МБДОУ 

д/с № 26 успешно выполняет образовательную, развивающую и воспитательную 

задачи. Результаты освоения ООП ДОУ за 2018 год показали положительную 

динамику развития интегративных качеств воспитанников. 

 

1.3.Оценка системы управления организации 

 
Структура управления ДОУ: административное и общественное управление. 

Административное управление ДОУ: заведующий, завхоз. 

Общественное управление ДОУ: общее родительское собрание, совет родителей, 

общее собрание работников,  педагогический совет. 

Управление  МБДОУ  осуществляется  в  соответствии  с законодательством 

Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание 

работников, педагогический совет. 

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. Педагогический совет - совещательный 

орган управления ДОУ, созданный и действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства, развития творческой активности педагогических работников. В 2017 

году было проведено 5 педагогических советов. Рассматриваемые вопросы и 

результаты запротоколированы. 

В состав общего собрания работников  входят все работники, для которых ДОУ  

является основным местом работы. Общее собрание работников обсуждало  проект 

годового плана работы ДОУ, рассматривало локальные нормативные акты ДОУ, 

выбирает в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений своих представителей; рассматривает вопросы 

безопасности условий труда работников учреждения, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, развития материально-технической базы учреждения; решает иные 

вопросы в соответствии с трудовым законодательством. В 2018 году было 

проведено 4 общих собраний работников. Рассматриваемые вопросы и результаты 

запротоколированы. 
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В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления ДОУ и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических 

работников в ДОУ создан совет родителей ДОУ и профессиональный союз 

работников. 

Совет родителей ДОУ - одна из форм самоуправления и взаимодействия ДОУ и 

родителей (законных представителей) воспитанников.  Совет родителей 

подчиняется и подотчетен общему родительскому собранию. Для координации 

работы совета родителей  в его заседаниях принимает участие  заведующий ДОУ. 

В 2018 году было проведено 4 заседания совета родителей. Рассматриваемые 

вопросы и результаты запротоколированы. 

Оценка эффективности системы управления содержанием и качеством подготовки 

ДОУ: В ДОУ сложилась система контроля, осуществляемого в целях установления 

соответствия воспитательно-образовательной деятельности целям и задачам ООП 

ДОУ. Контроль осуществляется администрацией ДОУ в соответствии с 

разработанным на начало учебного года планом – графиком.  В  течение  отчетного  

года  осуществлялся  контроль (оперативный, сравнительный, тематический) в 

соответствии с годовыми задачами. По результатам контроля составлялась 

аналитическая справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути 

исправления недостатков, Исполнение рекомендаций проверялось путем 

перепроверок. По результатам контроля издавались приказы заведующего. 

 

Вывод: Основными формами координации деятельности аппарата управления  ДОУ  

являются:  анализ  результатов,  планирование, прогнозирование, тематический и 

оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов. 

В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями содержанием работы 

учреждения. В ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательных отношений. Управление в ДОУ реализуется в 

режиме развития. 

 

1.4.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 
МБДОУ д/с № 26 занимает определенное место в едином образовательном 

пространстве ст. Анастасиевской, активно взаимодействует с социумом:  тесно 

сотрудничает с близлежащим учреждением  культуры МУК СДК ст. 

Анастасиевской, с музеем трудовой и боевой славы ст. Анастасиевской. 

В  шаговой доступности от детского сада расположена спортивная школа им. В.В. 

Симоненко, стадион которой используется педагогами для проведения спортивных 

праздников,  физкультурных занятий на воздухе детей старшего дошкольного 

возраста. 

Достижения и  результаты участия воспитанников  за 2018  год  в конкурсах, 

олимпиадах, массовых мероприятиях, результативность этого участия: 
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краевой районный 

 Коллектив детского сада награжден грамотой главы 

Анастасиевского с/п, за активное участие: 

 в общестаничном фестивале детского творчества «Мы 

славим мир!»,  «Радуга Кубани»,  

в патриотическом фестивале военно-патриотической 

песни «С песней к Победе»; 

в фестивале детского творчества «Детство в ладошках». 

 Кошель Анастасия, награждена грамотой главы 

Анастасиевского с/п, за активное участие в 

общестаничном конкурсе чтецов ко Дню матери 

«Рожденное любовью слово «мама» 

 Катречко Артем, Черноусов Андрей, Ковалевская Лилия  

награждены грамотой главы Анастасиевского с/п, за 

участие в конкурсе рисунков «Слава героям-

освободителям!» 

 Чиркова Ника, участник муниципального этапа XII  

регионального конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников 

 «Я-исследователь» 

 Абдуллаева Вика, Дадаханова Маргарита, участники 

межрегионального конкурса «Первоцветы - вестники 

весны» - 2018 

VI региональный 

фестиваль творческих 

инициатив 

дошкольников и 

школьников  

«Крылатые качели-

2018» в  ФГБОУ ВО  

Куб ГУ в г. Славянске-

на-Кубани 

 Фрей Алена - диплом 1 степени в конкурсе поделок, 

номинация «Волшебный пластилин», категория «Бэби»; 

Чиркова Ника-диплом 2 степени в конкурсе поделок, 

номинация «Волшебный пластилин», категория «Бэби»; 

Больбот Валерия - диплом 1 степени в конкурсе поделок, 

номинация «Бросовый материал», категория «Бэби»; 

Сажнев Кирилл - диплом 3 степени в конкурсе поделок, 

номинация «Бросовый материал», категория «Бэби»; 

 Коллектив детского сада награжден грамотой главы 

Анастасиевского с/п, за активное участие в фестивале 

детского творчества «Детство в ладошках», в честь Дня 

защиты детей. 

 Кошель Настя, Абдуллаева Вика, Ковалевская Лилия, 

Мариньчева Настя - призеры (3 место) муниципального 

этапа краевого конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества « Моей любимой 

маме» 

 Черноусов Андрей, награжден грамотой главы 

Анастасиевского с/п за 1 место в конкурсе рисунков 

«Салют Победы» 

 Шутова Настя (1 место), Газарян Саша (2 место),  

Чиркова Ника (2 место),  победители и  призеры  
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конкурса-выставки детского творчества «Чудо Елка - 

2018» в номинациях «Бросовый материал», «Работа с 

тканью» 

 

Вывод:   

Продолжать создавать условия для развития инициативы и творческих способностей 

детей на основе сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

1.5.Оценка организации учебного процесса 
 

За отчетный период в ДОУ функционировало 3 возрастные группы, 2 – в ДОУ, 1 –

группа семейного воспитания:  

смешанная  младшая группа (от 2 до 4 лет) 

смешанная старшая группа   (от 4 до 7 лет) 

группа семейного воспитания (от 1 до 4 лет) 

Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из предельной 

наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребѐнка в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Режим, график работы учреждения: 5 –дневная рабочая неделя, с 7.30 до 

17.30,выходной – суббота, воскресенье. 

 

Режим занятий воспитанников  ДОУ: 

Показатели Фактические показатели, мин 

Максимальная образовательная нагрузка:  

в группе раннего возраста 10 

в младшей группе 10 

в средней группе 10 

в старшей группе 13 

в подготовительной группе 14 

Максимально допустимое количество занятий в 

первой половине дня: 

 

в группе раннего возраста 1 

в младшей группе 2 

в средней группе 2 

в старшей группе 2 

в подготовительной группе 3 

Продолжительность занятий:  

раннего возраста 10 

младшего возраста 15 

среднего возраста  20 

старшего возраста 25 

подготовительный  

 

30 

Время проведения занятий:  

- требующих повышенной познавательной 

активности 

В 1 половину дня во всех 

возрастных группах 
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- статического характера В 1 половину  дня: в 1 младшей, 

2 младшей, старшей, 

подготовительной. Во 2 

половину дня в средней группе 1 

раз, в старшей группе 2 раза в 

неделю 

Продолжительность перерыва между занятиями 10 мин. 

Чередование занятий (соблюдается, не 

соблюдается) 

соблюдается 

 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года. Режимы в ДОУ составлены  на холодный и теплый период 

времени года, на период адаптации, с учетом специфики разновозрастных групп.  

Гибкий режим дня ДОУ составлен в соответствии с требованиями санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13, соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме, 

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

Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется годовым 

планом, основной образовательной программой, утвержденных заведующим 

учреждения. Педагогический процесс осуществляется на основе комплексно- 

тематического планирования с учетом принципа интеграции образовательной среды 

по направлениям деятельности с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта.  В ДОУ реализуется основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (ООП ДО), разработанной в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. Основные формы организации 

образовательного процесса: совместная деятельность взрослого и воспитанников в 

рамках непосредственно-образовательной деятельности по освоению основной 

образовательной программы и при проведении режимных моментов, 

самостоятельная деятельность воспитанников. Непосредственно образовательная 

деятельность ведется фронтально и по подгруппам.  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. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические условия. 
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Педагогами ДОУ используются технологии развивающего обучения:  проектный 

метод, игровые, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированные. В ходе реализации образовательной деятельности 

применяются фронтальные и подгрупповые занятия, индивидуальная работа с 

воспитанниками. 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). Образовательная деятельность организуется на 

основе комплексно - тематического планирования. 

Образовательная деятельность начинается первого сентября и заканчивается 31 мая, 

содержит 36 учебных недель. Образовательный процесс в ДОУ предусматривает 

цикличность организации обучения и отдыха детей, предусмотрен каникулярный 

период. 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. 

В течение 2018 года продолжалась работа по укреплению здоровья детей в 

соответствии с планом профилактической и физкультурно-оздоровительной работы 

ДОУ:  

- 2 раза в год проведен анализ физического развития детей;  

- в течение года проведены мероприятия скрининг-программы, обследование детей 

старшего дошкольного возраста на плантографе,  

- в марте 2018г. проведен углубленный медицинский осмотр  врачом педиатром 

АУБ,  

- единовременное обследование воспитанников на гельминты. 

В течение 2018 года воспитатели реализовали комплекс средств организации 

двигательной активности детей: физкультурные НОД, утренняя гимнастика, 

пальчиковая гимнастики, ежеквартальное проведение Дней здоровья с учетом 

сезона. В результате ежедневно проводимой работы дети всех возрастных групп 

хорошо усвоили навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, 

личной гигиены. 

Обследованы дети смешанной старшей группы по тесту Керна-Йерасика: дети 

выпускники показали высокий уровень развития, дети старшей группы-средний 

уровень развития. Профилактическая работа в детском саду проводилась с 

применение комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей 

(при соответствующей температуре), мытье рук, двигательная активность на 

прогулке, длительное пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, 

закаливающие мероприятия, проветривание помещений; противоэпидемические 

мероприятия в период вспышек заболеваемости ОРВИ – витаминотерапия, 

применение имуномодулятора- эргоферон, эндоназально противовирусного 

препарата-оксолиновая мазь у детей старше  3 лет, прменение фитонцидов (лук), 

строгое соблюдение санэпидрежимаи личной гигиены всеми сотрудниками ДОУ. 
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Традиционно в летний период  состоялось заседание клуба для родителей вновь 

поступающих в ДОУ детей «Мамина школа», разработаны  консультации и памятки 

с рекомендациями по облегчению процесса адаптации малышей к детскому саду. 

Одним из основных показателей эффективности работы по снижению 

заболеваемости детей является - число пропусков по болезни 1 ребенком в год. 

Актуальной остается проблема: повышенная заболеваемость органов дыхания 

(фарингиты, риниты, бронхиты) и как следствие снижение посещаемости детского 

сада у детей до 3 лет в период адаптации с ослабленной иммунной памятью. 

 

Вывод: В детском саду созданы все условия для обеспечения психологического и 

физического благополучия воспитанников: разработан оптимальный двигательный 

режим, физические и интеллектуальные нагрузки с учѐтом требований СанПиН 

2.4.1.3049-13. Продумана комфортная организация режимных моментов, в режиме 

дня используются приѐмы релаксации,  элементы здоровьесберегающей педагогики. 

Воспитатели осуществляют личностно - ориентированную педагогику 

взаимодействия с детьми и родителями, оказывается педагогическая поддержка и 

консультативное сопровождение детей и родителей в адаптационный период. 

 

1.6 Оценка востребованности выпускников 

 
В 2018 году было выпущено 3 воспитанников. Все они пошли в первый класс ст. 

Анастасиевской МОУ СОШ№ 25. 

 

1.7. Оценка качества кадрового, учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения 

 
Штатным расписанием предусмотрено 15,3 единицы, из них 4,3 

педагогические: 

Заведующий – 1 

Воспитатели – 3,8 

Муз. руководитель -0,5 

В 2018 году педагогический коллектив укомплектован на 100%, состоит из 5 

педагогов, среди них 1- музыкальный руководитель, 3 – воспитатели ДОУ, 1-

воспитатель группы семейного воспитания. 

 

 

 Сведения об административных работниках: 

 

Должность  

Образование, специальность по 

диплому, общий педагогический  

стаж  

Стаж 

административной 

работы 

Квалифика

ционная 

категория 

по 

администр

ативной  

работе 

общий  в данном 

учрежден

ии 
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Заведующий Высшее, 

психология и педагогика 

дошкольная,  

23 года 

15 лет 15 лет нет 

В 2018 году заведующий награждена Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РФ. 

 

Сведения о педагогических работниках в 2018 году:  

 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 5 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей  

5 

 

1 

100 

 

17 

Вакансии (указать должности) 

 

- - 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 2 40 

со средним специальным 

образованием 

2 40 

с общим средним образованием 1 20 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук   

доктора наук   

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

5 100 

Педагогически работники, 

имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 2 40 

высшую   

первую 2 40 

вторую   

Педагогические работники, аттестованные с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

2 40 

Состав педагогического 

коллектива 

старший воспитатель   

воспитатель 4 80 

педагог-психолог   

учитель-логопед   

учитель-дефектолог   

социальный педагог   

музыкальный руководитель 1 20 

инструктор по физической культуре   

др. должности (указать 

наименование) 

 

  

Состав 

педагогического коллектива 

по стажу работы 

0-1 год 1 20 

1-5 лет 1 20 

5-10 лет 1 20 

10-15 лет 1 20 
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свыше 20 лет 1 20 

Педагогические работники  пенсионного  возраста   

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

1 20 

 

Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 36 час. 

Два  педагога имеют первую квалификационную категорию, в 2018 году один 

воспитатель аттестован на соответствие занимаемой должности. В 2018 году 

проводили на заслуженный отдых педагога-стажиста, Почетного работника общего 

образования, приняли на работу молодого специалиста. Воспитатель, молодой 

специалист в 2018 г. прошла  обучение по дополнительной профессиональной 

программе по теме: «Инновационные программы и технологии И.А. Лыковой в 

художественно-эстетическом развитии дошкольников». 

Один воспитатель награжден  Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ. Все педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации. 

Все педагоги  обучены по дополнительной профессиональной программе по теме: 

«Обучение навыкам оказания первой помощи». 

Музыкальный руководитель в апреле 2018 года приняла участие в краевом семинаре 

«Обобщение педагогического опыта работников ДОО в контексте ФГОС ДО» с 

социально значимым проектом «Я хочу увидеть музыку». 

Два  воспитателя проходят  заочную форму обучения в ФГБОУ ВО «КубГУ» по 

направлению Педагогическое образование.  

 

Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах в 2018 году 

 

Наименование конкурса 

 

Район, 

город, 

край 

Результат 

Научно-методический  семинар 

ФГБУ ВО «КубГу» филиала в г. 

Славянске-на-Кубани «Мониторинг 

индивидуального развития детей в 

рамках реализации ФГОС в  ДОУ»- 

февраль 2018г. 

 

край  Два педагога награждены 

дипломами I степени по темам: 

«Роль развивающей среды в 

математическом развитии 

дошкольников» 

«Развитие познавательных 

способностей в аспекте чтения 

русских народных сказок» 

 

муниципальный этап XII  

регионального конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников 

 «Я-исследователь»- февраль 2018г. 

район Участник 1 этапа 

VI региональный фестиваль 

творческих инициатив 

дошкольников и школьников 

край Благодарственные письма двум 

педагогам,  за подготовку 

победителей и призеров 2 и 3 
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«Крылатые качели-2018»  ФГБОУ 

ВП «Кубанский государственный 

университет» филиал в г. 

Славянске-на-Кубани- май 2018г. 

степени в категории «Бэби» в 

конкурсе поделок, в 

номинациях «Бросовый 

материал», «Волшебный 

пластилин» 

Муниципальный этап краевого 

конкурса ДОУ по пропаганде 

чтения среди дошкольников в 2018 

году-октябрь 2018г. 

район Участник 1 этапа 

Конкурс-выставка детского 

творчества «Чудо Елка - 2018» -

декабрь 2018г. 

район Подготовка победителей  и 

призеров в номинациях 

«Бросовый материал», «Работа 

с тканью» 

 

Работа по обобщению и распространению передового опыта (наличие публикаций, 

материалов с обобщением опыта работы лучших педагогических работников): 

 

Публикации воспитателей и музыкального руководителя на международном 

образовательном портале МААМ.RU http://www.maam.ru в 2018 году: 

«Сюжетно-ролевая игра «Кафе Горошина» март 2018г., 

«Проект: квест-игра «Дом для друзей» март 2018г., 

«Сценарий праздника к 8 марта в подготовительной к школе группе «Мамино 

сердечко» март 2018г., 

«Проект Арт-терапия, как здоровьесберегающая технология в экологическом 

образовании дошкольников» июнь 2018г., 

«Сценарий досуга по пожарной безопасности для детей старшей группы «Осторожно 

! Огонь!» июнь 2018г., 

«Сценарий праздника ко Дню семьи, любви и верности!», 

2Выпускной утренник с Цветиком-Семицветиком» июнь 2018г.,  

«Проект «Белая ромашка» август 2018г., 

«Летний физкультурный праздник совместно с родителями «мама, папа, я-спортивная 

семья» август 2018г., 

«Праздник воздушных шаров» август 2018г. 

 

Вывод: Педагогический коллектив  ДОУ  стабильный,  работоспособный. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано  педагогическими 

кадрами на 100%.  Все работают на штатной основе. 100 % педагогов  ДОУ прошли 

курсы повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов. Педагогические  

работники  ДОУ  обладают  основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

http://www.maam.ru/
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1.8  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения  
 
Информатизация образовательной деятельности:  

 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  

Internet, Кбит/сек 

до 512 Кбит/с 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в дошкольном образовательном 

учреждении 

1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 1 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

1 

 

1 

Количество специализированных кабинетов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

0 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

кабинетами 

0 

Другие показатели 0 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса: 

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: 

o «Дошкольное воспитание»; 

o «Ребёнок в детском саду»; 

o «Обруч»; 

o «Справочник старшего воспитателя»; 

o «Справочник руководителя»; 

o «Музыкальный руководитель»; 

o «Медицинское обслуживание» 

И детские журналы: 

o «Спасайкин» 

o «Веселый колобок» 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Методические материалы 

и пособия в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой дошкольного 

образования 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»  

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

Васильевой. – М.: Мозаика-синтез, 2014г. 

95% - учебно-методическая литература по всем 

разделам программы,5 % -художественная литература. 
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Эффективность использования сайта http://dou-26snk.ru: 

-размещение на сайте ДОУ информационных материалов о деятельности 

учреждения для широкого информирования родителей (законных представителей). 

Обеспечение публичной отчетности о деятельности ДОУ (нормативные документы, 

отчет по самообследованию, отчет о расходовании внебюджетных средств, сведения 

о ходе рассмотрения обращений граждан, новости и т.д.) 

-размещение на сайте консультативных материалов специалистов ДОУ. 

 

Вывод: Библиотечно - информационное обеспечение образовательного процесса в 

основном соответствует предъявляемым требованиям, но не является достаточным. 

Необходимо дооснащение образовательного процесса современными техническими 

средствами обучения, интерактивными ресурсами, а также методической 

литературой в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.9.Оценка материально-технической базы 
 

Тип здания типовое, 1958 год 

Год создания учреждения: 01.01.1960 г., протокол исполнительного комитета 

Славянского районного Совета депутатов трудящихся Краснодарского края от 

05.10.1959 г.№ 19 п.350 «О детском саде ст. Анастасиевской» 

Приусадебный участок 2143 кв.м. 

Общая площадь зданий (помещений) 380 кв.м. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд учреждения 272 

кв.м. 

Техническое состояние здания удовлетворительное, имеются все виды 

благоустройства. 

Предельная численность 50                  Реальная наполняемость 47                                                                                                      

Групповые ячейки: количество    2 

Специальные условия для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ: 

в ДОУ воспитанников с ОВЗ нет, имеется паспорт доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг. 

 

Материально-техническая база дошкольного образовательного учреждения: 

Наименование объекта Кол-во  Площадь 
Количество единиц 

ценного оборудования 

Групповые ячейки 2 272  

Специализированные помещения 

для занятий с детьми:  

- -  

Сопутствующие помещения  

медицинский кабинет,  

пищеблок, 

прачечная 

 

1 

1 

1 

 

15,8 

32,3 

76,0 

 

4 

7 

2 

Служебно-бытовые помещения: 

кабинет заведующего 

(методический кабинет)  

1 10,2 - 

http://dou-26snk.ru/
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Объекты ДОУ 

 

Состояние 

объектов 

 

Характеристика 

оснащения объектов 

Здание детского сада Состояние 

удовлетворительное. 

 

Здание одноэтажное, имеется 

центральное водоснабжение, 

отопление, канализация. 

Здание  отвечает требованиям 

СанПиН. 

Чердачное помещение отвечает 

требованиям пожарной  

безопасности. 

Детский сад  имеет деревянное 

ограждение, которое требует 

замены. 

Имеется отдельный въезд на хоз. 

Территорию, мусорный  

контейнер  расположен на 

специальной площадке. 

Групповые ячейки Состояние 

удовлетворительное. 

 

В детском саду 2 групповые 

ячейки, в состав которых входят: 
раздевальная (приемная), 

групповая (для проведения игр, 

занятий и приема пищи), спальня, 

буфетная, туалетная. 

Каждая группа имеет свой вход и  

эвакуационный выход. 

Групповые ячейки  полностью 

оснащены детской  и игровой 

мебелью 

в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиН. 

Оснащение  развивающей  

предметно- 

пространственной среды 

соответствует возрасту.  

В каждой группе имеется 

физкультурное оборудование. В 

старшей группе для проведения 

музыкальных занятий имеется 

пианино, музыкальный центр. 

Методический 

кабинет (кабинет 

заведующего) 

Состояние 

удовлетворительное. 

 

Оснащен шкафами для учебно- 

методических  материалов, 

компьютером, МФУ. Имеется  

библиотека  методической 

литературы  и  периодических  
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изданий, 

 демонстрационные  материалы, 

синтезатор, детские музыкальные 

инструменты. 

Пищеблок 

Овощной склад 

Склад сыпучих 

продуктов 

Состояние 

удовлетворительное. 

 

Имеет отдельный вход. 

Полностью оборудован  

технологическим и холодильным  

оборудованием, инвентарём и 

посудой. 

Имеется ПГ-4-1, ресторанная 

печь-1, весы электронные- 3 шт.,  

протирочная машина-2, 

овощерезка-1, 

электромясорубки-3, 

картофелечистка-1 

холодильник-5, морозильная 

камера-1 

Прачечная Состояние 

удовлетворительное. 

 

Находится в отдельно стоящем 

здании на хоз. дворе. Состоит из 

постирочной и гладильной. 

Оснащена стиральной машинкой-

автомат, утюгом, шкафами для 

хранения белья. 

Участки для каждой 

группы 

Состояние 

удовлетворительное. 

Устаревшее игровое 

оборудование 

На территории детского сада 

имеются 2   участка для игр детей 

с теневыми навесами и игровым 

оборудованием. 

 В 2018 году  приобретена новая 

песочница. 

Имеется площадка ПДД. 

Физкультурная 

площадка 

Состояние 

удовлетворительное. 

 

Физкультурная площадка с 

травяным покрытием и 

утрамбованным грунтом,  

оборудована лесенками  для 

лазанья,  имеется дорожка 

здоровья. 

 

Экологическая тропа Состояние 

удовлетворительное. 

 

Все участки детского сада 

озеленены, имеются различные 

деревья, кустарники, оформлены 

объекты экологической тропы: 

уголок леса, цветники, ягодник, 

фитоогород «Зеленая аптека». 

Имеется хозяин тропы-Кузя. 

Для обеспечения 

безопасности 

Состояние 

удовлетворительное. 
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Заключен договор на 

обслуживание АПС. 

 

 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательной 

деятельности: 

Медицинское обслуживание детей в 2018 году осуществлялось  на основании 

договора № 467, от 20 декабря  2017 г. между ДОУ №26 и муниципальным 

бюджетным учреждением «Славянская центральная районная больница».  

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Медицинский блок состоит из 

медицинского кабинета и изолятора 

на 1 место, имеет отдельный вход. 

Полностью оборудован необходимым 

инвентарём и медикаментами, 

холодильник для хранения 

медикаментов. 

Оснащенность (единицы ценного 

оборудования) 

В соответствие с СанПиН 2.4.1. 3049-

13 

Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность  

№ ФС-23-01-003448 от 20.01.2011г. 

 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

План  профилактической и 

физкультурно-оздоровительной 

работы МБДОУд/с № 26,  

приказ МБДОУд/с № 26 от 

31.08.2018г. № 28 в/о 

 

Организация питания в ДОУ: 

 

В соответствии с 10-ым  цикличным меню в ДОУ организовано  3-х разовое горячее  

питание для  детей до 3 лет и от 3 до 7 лет (летне-осенний и зимне-весенний 

сезоны). В целях профилактики гиповитаминозов в ДОУ проводится 

круглогодичная  искусственная  С-витаминизация  готовых  блюд, в целях 

профилактики дефицита йода в ДОУ круглогодично детям  дают йодированные 

продукты: соль, хлеб. 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 детском саду. В летний период для питья детей 

используется кипяченая вода, при условии хранения ее не более 3 часов. В меню 

представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 10 дней 

исключен. В соответствии с меню в детском саду организовано 4 приема пищи: 

- завтрак: чередуются молочные каши, салаты, омлет; колбасные изделия, 

- 2 завтрак: фрукты и натуральный сок; 

- обед:  первое блюдо, второе блюдо, напиток; 

- полдник усиленный. 
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ДОУ работает по программе «Питание в детском саду 2017.Вижен Софт - версия 

1.2.50», меню-требование, журнал по приходу продуктов питания, бракеражные 

журнал готовой продукции ведется в электронном виде. Ежемесячно 

осуществляется контроль за выполнением рациона питания детей, заполняется 

специальная накопительная ведомости.  

В ДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией питания 

детей. Контроль  над качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

заведующий детского сада, Совет по  питанию, в  который включены члены 

совета родителей.  Педагоги   выполняют все требования к организации питания: 

организуют общение с детьми по поводу вкусовых качеств и пользы блюд; 

создают комфортную обстановку во время приема пищи; обеспечивают 

соответствующие санитарно-гигиенические условия. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график 

выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций питания 

детей. Технология приготовления блюд строго соблюдается. В течение года в ДОУ 

проведены проверки  специалистов управления образования и ревизорской службы, 

грубых нарушений не выявлено. 

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню с 

нормами каждого блюда. 

Обеспечение безопасности ДОУ:  

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников и работников в 

ДОУ: 

- имеется  кнопка тревожной сигнализации; 

-  имеется автоматическая пожарная сигнализация; 

-  система мониторинга комплексной безопасности «Мираж»; 

-  имеется система голосового оповещения  «Соната»,  а также  эвакуационные знаки 

пожарной безопасности, указывающие направление движения,  световые  

оповещатели<<Выход>>, огнетушители;   

- имеется система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное наблюдение за 

учреждением  и  архивирование информации. Изображение  с  видеокамеры  

транслируется  на  монитор 21,5 «LCD Asus»,  установленный в холле здания 

детского сада.  В учреждении установлена 1 наружная корпусная  видеокамера. 

Соблюдаются пропускной и противопожарный режимы, правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, санэпидрежим.  

Работники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников, обучение по охране труда и технике безопасности, по пожарной 

безопасности. 

 Имеется план эвакуации детей, ежеквартально с воспитанниками проводятся 

учебные тренировки по эвакуации из здания в случае пожара или другой ЧС.  

 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ соответствует действующим 

санитарным, противопожарным нормам и правилам. 
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1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 
 

По результатам независимой оценки  качества условий осуществления 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях в 2018 году, 

МБДОУд/с № 26 в общем рейтинге ДОУ района имеет 82,4 балла, что 

соответствует оценке отлично. Составлен перспективный план по улучшению 

качества условий осуществления образовательной деятельности  в  МБДОУ д/с № 

26 на 2018 -2021 годы. 

В 2018 году в ДОУ разработано новое Положение о внутренней системе оценки 

качества образования (протокол педагогического совета от 25.05.2018 г. № 5, приказ 

МБДОУ д/с№ 26 от 25.05.2018г. № 69). 

В 2018 г.  в ДОУ был разработан и утвержден приказом от 30.11.2018г. № 138  план 

по реализации системы  внутреннего мониторинга качества  образования. 

Целью 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 

утверждѐнным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится 

до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля 

оформляются в виде справок, актов, отчѐтов.  

Ежеквартально осуществлялся мониторинг качества образования: фиксировались 

анализ результативности участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

выставках, карты профессиональной активности педагогов. 

Оценка индивидуального развития детей проводится  педагогами в  ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. Мониторинг осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственно образовательной деятельности с ними. Мониторинг в форме 

наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех возрастных 

группах. Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются 

педагогом. Сроки проведения мониторинга  – в начале (ноябрь)  и конце учебного 

года (май). Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: - высокий уровень (сформирован); - средний уровень ( 

находится в стадии становления); - низкий уровень ( не сформирован). В качестве 

показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе и, 

следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста.  
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В 2018 году анализ выполнения  требования  к  содержанию и методам  

воспитания и обучения, а  также  анализ усвоения детьми  программного материала  

показали  стабильность  и позитивную  динамику  по всем направлениям развития. 

Преобладание показателей высокого  и среднего уровня развития  детей  к концу 

года свидетельствует об успешном освоении детьми   образовательной  программы 

дошкольного образования. ООП ДО выполнена в полном объеме во всех возрастных 

группах. 

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании 

анкетирования родителей по оценке качества образовательной деятельности.  

На сайте ДОУ размещена онлайн-анкета по качеству условий осуществления 

образовательной деятельности. В 2018 году по результатам анкетирования более 

87% опрошенных полностью удовлетворены качеством дошкольного образования 

детей в ДОУ.  

По  результатам проведённого мониторинга, педагогическим коллективом 

определены основные направления деятельности ДОУ  на 2018-2019 учебный 

год:  

1. Продолжать повышать профессиональный уровень и методическую грамотность 

педагогов через активизацию посещений районных семинаров, методических 

объединений, конкурсов. 

2. Обеспечить организацию двигательной деятельности воспитанников с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей, времени года, в том числе через 

безвозмездное пользование физкультурно-оздоровительной базы спортивной школы 

им. В.В. Симоненко, находящейся в шаговой доступности от детского сада. 

3. Необходимо повысить  результативность  участия педагогов и воспитанников в 

районных и краевых конкурсах и показатель призовых мест. 

4. Активизировать участие родителей в мероприятиях детского сада, в выставках 

декоративно-прикладного творчества, в том числе с помощью общения через 

WhatsaApp –систему обмена текстовыми сообщениями, как в индивидуальном 

порядке, так и через коллективные рассылки в групповом чате. 

Вывод: Система  внутренней  оценки  качества  образования функционирует  в  

соответствии  с  требованиями  действующего законодательства, созданная система 

работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы 

родителей.                        

 

 

 

2. Показатели деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детский сад № 26 

станицы Анастасиевской муниципального образования 

Славянский район, подлежащей самообследованию (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324) 
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№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

50 человека 

1.1.1 В режиме сокращенного дня (8-12 часов) 50 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

- 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 3 человека 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

3 человека 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

5 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

45 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

- 

          - 

1.4.1 В режиме сокращенного  дня (8-12 часов) 50 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

5,0 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

5 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

2 человека/40% 
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образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

2 человека/40% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

3 человека/60 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека/60 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

2 человека/40% 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 2 человека/40% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/20 % 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человека/40 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

- 

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 

5 человек/100% 
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административно-хозяйственных работников 

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 

5 человек/100% 

1.14 Соотношение “педагогический 

работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 

5/10 

 

 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

 380,0 кв.м./7,6 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала группа 

2.4 Наличие музыкального зала группа 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

Заведующий МБДОУд/с № 26                                                            Трубицина М.В. 
(подпись)                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

М.П. 




