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Общие сведения об образовательной организации 

 

Аналитическая часть отчета 

  

1. Оценка образовательной деятельности 

2. Оценка системы управления организации 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

4. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 

5. Оценка кадрового обеспечения 

6. Оценка учебно – методического и библиотечно-информационного обеспечения  

7. Оценка материально-технической базы 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

  

Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию 
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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 26 

станицы   Анастасиевской муниципального 
образования Славянский район (МБДОУд/с № 26) 

Руководитель Трубицина Маргарита Викторовна 

Адрес организации 353590, Россия, Краснодарский край, Славянский 

район, станиц Анастасиевская, улица 
Исполкомовская, 4 

Телефон, факс 8(86146)5-11-81 

Адрес электронной почты slavds26@yandex.ru 

Адрес сайта dou-26 snk.ru 

Учредитель Администрация муниципального образования 
Славянский район 

Дата создания 1960 год 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

23 ЛО1 № 0001904, 07.12.2012г., министерство 

образования и науки и молодежной политики 

Краснодарского края, приказ от «08» апреля 2016 
года № 1913 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Анастасиевской муниципального образования 

Славянский район (далее ДОУ) расположено в Анастасиевском сельском поселении, 

в одноэтажном типовом здании. Проектная наполняемость на 50 мест. Общая 

площадь здания 380 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 272 кв. м. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОУ является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе. 

 

Режим работы детского сада: 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу, выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

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

до 17:30.

mailto:slavds26@yandex.ru
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Аналитическая часть 

 

1. Оценка образовательной деятельности организации 

 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года МБДОУ д/с № 26 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

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

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования и комплексной 

инновационной программой дошкольного образования. 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2019 

1. Парциальная программа «Основы безопасности 

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

Князевой, Р.Б. Стеркиной 

2. Региональная образовательная программа (далее 

РОП) «Все про то, как мы живем», разработанная 

с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края. Романычева Н.В., Головач 

Л.В., Илюхина Ю.В. Краснодар, 2018 г. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в МБДОУ д/с № 26 и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

       - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

       - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему    

условий социализации и индивидуализации детей. 

С целью моделирования образовательной деятельности и повышения качества 

воспитательно-образовательной  работы,  воспитателями были разработаны рабочие 

программы образовательной деятельности на учебный год.  
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В 2021 году в ДОУ функционировало 2 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности: 

- для детей раннего, младшего и среднего дошкольного возраста от 1 года 6 мес.  до 

4 лет; 

- для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет; 

С 2011 года в МБДОУ д/с № 26 функционирует группа семейного воспитания 

общеразвивающей направленности для детей с 1 до 7 лет. 

        С 2021 года в детском саду обеспечена доступность дошкольного образования для  

детей раннего возраста, с 1, 5 мес. 

 

Воспитательная работа 
 

 С 01.09.2021г. МБДОУд/с № 26 реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. Педагоги освоили 

инновационные образовательные технологии - утренний и вечерний круг. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 24 77% 

Неполная с матерью 7 23% 

 

     Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей 

в семье 

Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 7 23% 

Два ребенка 14 47% 

Три ребенка и более 9 30% 

Социальный анализ контингента семей показал, что родители воспитанников в основном 

имеют средний образовательный уровень, семьи в основном полные и благополучные, 

но есть неполные и многодетные. Формирование из педагогов и родителей коллектива 

единомышленников с общими целями и взглядами на воспитание детей, единой 

системой воспитания в детском саду и дома – основная задача коллектива ДОУ, такие 

взаимоотношения благоприятно повлияют на уровень развития, воспитанности и 

образованности воспитанников. 

Проведен анализ содержания и форм взаимодействия с семьей, процесс вовлечения 

родителей в орбиту педагогической деятельности проходил успешно. Воспитательная 

работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей и родителей.  
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Информация об основных (главных) воспитательных мероприятиях, проводимых в 

ДОУ в 2021 году: 

 

Общее количество 

мероприятий  

 

Наименования 

основных 

мероприятий, 

запланированных в 

течение учебного года  

1. Фольклорное развлечение «Новогодние колядки» 

2. Физкультурный праздник «Веселые старты», посвященный 

Дню защитника Отечества 

3. Праздник к 8 марта «Маму свою поздравить спешу» 

4. Фольклорный праздник «Масленица» 

5. Неделя детской книги 

6. Тематическая неделя, посвященная 60-ю полета Юрия 

Гагарина в космос 

7.Неделя экологии 

8.Мероприятия, посвященные православному празднику Пасхи 

9. Месячник патриотического воспитания в честь Дня Победы. 

10. Выпускной утренник 

11.  Праздник, посвященный  Дню защиты детей «Планета 

детства и добра» 

12. Досуг «Россия-Родина моя!» 

13. Праздник ко дню святой Троицы «С березкой в хороводе» 

14. Летний день здоровья-День чистюль. 

15. Тематический день ромашки 

16. Капитошка в гостях у ребят. 

17. Досуг «Светофор сказал нам ясно-красный цвет, идти 

опасно!» 

18. Досуг «Мед и пчелы» 

19. «Солнечный праздник-Яблочный Спас» 

20. День российского флага 

21. Праздник «До свидания, лето!» 

22.День знаний 

23. День отца 

24. Тематический день хлеба «Хлеб всему голова» 

25. «Осень золотая, в гости к нам пришла!» 

26. День матери 

27. Синичкин день-12 ноября. 

28. День пожарной безопасности 

29. Неделя Новогодней сказки 

 

ДОУ активно взаимодействует с социумом: в шаговой доступности расположена 

спортивная школа им. В.В. Симоненко, с которой заключен договор на 

предоставление в безвозмездное пользование спортивного зала, для проведения 

физкультурно - спортивных мероприятий, тесно сотрудничает с близлежащим 

учреждением культуры МУК СДК ст. Анастасиевской, с музеем трудовой и боевой 

славы ст. Анастасиевской. 
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Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности 

 

1. В целях обеспечения доступности информации о деятельности ДОУ, прозрачности 

образовательного пространства, создан официальный сайт http://www.dou-26snk.ru. 

В 2021г. в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и запретом на 

проведение массовых мероприятий педагоги использовали дистанционные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников для методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям, консультирование о мерах 

профилактики в период пандемии коронавируса и по вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста.  Было организовано информирование родителей через 

социальные сети и мессенджеры (WhatsApp, Instagram, В Контакте), Так в сентябре 

2021 ода родители и воспитанники детского сада приняли участие во Всероссийской 

акции «День урожая», семьи наших воспитанников предоставили 

фотографии  выращенных дома овощей, фруктов, ягод в номинации «Мой рекордный 

урожай», а в преддверие празднования Дня матери 26 ноября 2021 года с родителями и 

воспитанниками была проведена акция #Селфи с мамой в социальной сети Instagram. 

Вся информация о мероприятиях выставлена на официальный сайт детского 

сада. Родителям предоставляется возможность оперативного получения информации о 

жизни ДОУ, о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях. Информация 

постоянно обновляется. 

2. 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. 

3. Родители участвовали в акциях и совместных мероприятиях группы и ДОУ:  

-  в выставке иллюстраций (по мотивам художественных произведений) «Я читаю-ты 

рисуешь» (январь 2021г), 

- в познавательном  проекте  « Читающая семья» (январь-март 2021г). 

- совместно с детьми  в  конкурсах Анастасиевского сельского поселения «Я - дедушка 

и папа», «Открытка бабушке и маме». 

-  в благоустройстве и озеленении территории ДОУ. 

 

Удовлетворенность участников образовательного процесса условиями организации 

педагогического процесса, его качеством и его результатами выявляется с помощью 

анкетирования и собеседования, в том числе на сайте ДОУ. 

 

Вывод: в ДОУ сложилась эффективная система работы с родителями воспитанников.  

Показателями результативности в реализации системы работы с родителями является:  

-удовлетворенность работой ДОУ (по результатам анкетирования на официальном 

сайте ДОУ);  

-характером взаимодействия с педагогами и руководителем; 

- родители воспитанников - участники всех дел детского сада, помощники педагогов.  

 - взаимодействие с семьей помогает ДОУ реализовывать поставленные задачи по 

развитию личности ребенка. 

http://www.dou-26snk.ru/
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 РППС в 2021 году пополнялась в соответствии с тематикой образовательной 

деятельности. Предметно-развивающая среда для игровой деятельности в группах 

дополнена маркерами игрового пространства с учетом возраста детей, мобильными 

коробами и полифункциональными предметами для организации сюжетно-ролевых игр  

дошкольников. 

      В смешанной младшей группе - макет «Машина», с/р игра «Пекарня». 

В смешанной старшей группе - игровой макет «Автосервис», с/р игра «Служба 

спасения» - игра-спутник «Скорая помощь», обновлен уголок ряжения. 

      Воспитатели дополнили и обновили наглядный демонстрационный материал по 

познавательному развитию, изготовили дидактические игры для речевого развития 

детей. В целом предметно-развивающая среда ДОУ соответствует требованиям СанПиН 

и ФГОСДО. 

Анализ педагогической деятельности 

Организация образовательного процесса 

 

Формами организации педагогического процесса в ДОУ являются: 

 ООД – организованная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность; 

ООД организуется в соответствии с учебным планом и примерным расписанием занятий. 

Образовательная деятельность строится по комплексно-тематическому принципу на 

основе интеграции образовательных областей. Воспитательно-образовательный процесс в 

разновозрастных группах осуществляется  в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования ДОУ как на занятиях, так и в процессе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей в развивающих центрах. Количество ООД и их 

длительность определены таблицей 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 и зависят от возраста 

ребенка. 

 

    Вывод: 

В целом коллектив ДОУ с поставленными задачами на 2021 год справился: были созданы 

организационные, методические и материально-технические условия, обеспечившие 

развитие воспитанников ДОУ и комфортную среду жизнедеятельности, повышение 

профессионализма сотрудников и вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 

    Анализ профессиональных затруднений педагогов в 2021г.: 

1. Развивающая среда ДОУ требует дальнейшего усовершенствования. Не представилось 

возможным достичь предполагаемого уровня усовершенствования материально-

технической базы в направлении ИКТ – недостаток материальных средств. 

2.  Не созданы условия в детском саду для  дополнительного образования детей. 
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II. Оценка системы управления организации 

 

Управление МБДОУд/с № 26 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. 

Управление МБДОУд/с № 26 строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель — заведующий. 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским садом 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 
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В детском саду внедрены элементы электронного документооборота - программа 

«Питание в детском саду 2022. Вижен Софт». Это позволило добиться увеличения 

эффективности работы детского сада за счет экономии времени на ведение финансово-

бухгалтерской документации в электронном виде по организации питания в детском 

саду. 

Вывод: По итогам 2021 года система управления детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Мониторинг качества образования 

В оценке качества реализации программы ДОУ участвуют все участники 

образовательных отношений. Основная задача – обеспечить развитие ДОУ в 

соответствии с принципами и требованиями стандарта. 

Программой МБДОУ предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 мониторинг динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

используемый как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе; 

 ВСОКО ДОУ; 

 внешняя независимая оценка качества. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей. Педагоги используют педагогическую диагностику 

индивидуального развития детей Верещагиной Н.В. Разработаны диагностические карты 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования детского сада 

в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников 

в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения 

образовательных областей.  

Сроки периодичности проведения оценки индивидуального развития детей  в рамках 

педагогической диагностики – 2 раза в год (20-30 сентября, 20—30 мая). Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 
- индивидуализации образования; 
- оптимизации работы с группой детей. 

 В 2021 году обследованы дети подготовительной к школе группы по 

ориентационному тесту школьной зрелости Керна-Йерасика: 100 % выпускников 

показали высокий уровень развития. Оценка уровня интегративных качеств 

выпускников, основанная на результатах освоения дошкольниками программы 

подготовки к школе, позволяет сделать вывод, что дети подготовительной группы 

готовы к обучению в школе. У детей развиты необходимые физические, 

психические, моральные качества, необходимые для поступления в школу, 

сформировано положительное отношение к учению и школе. Все выпускники 

детского сада зачислены в первый класс школ станицы. 

Вывод: Преобладание показателей высокого и среднего уровня развития детей  к концу 

года свидетельствует об успешном освоении детьми основной образовательной  

программы дошкольного образования. 
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Данные о контингенте воспитанников, формах обучения по состоянию 

на 31.12.2021г. 
Показатель Количество % 

Всего групп: 3  

В том числе:   

группа общеразвивающей направленности 3 100 

Возрастной состав групп:   

разновозрастные группы 3 100 

Количество воспитанников:   
Всего 34 100 

Ранний возраст (до 3-х лет) 8 24 

Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 26 76 

По направлениям:   

ЧДБ 6 18 

Туб. интоксикация 3 9 

Другое 3 9 

 

Достижения и  результаты участия воспитанников в 2021 году  в конкурсах, 

олимпиадах, массовых мероприятиях, результативность этого участия: 

 

Ф.И. воспитанников, 

результативность 
Наименование конкурса Дата 

Шпалеркова Ксения, 2 место муниципальный этап краевого 

онлайн конкурса «Новогоднее 

дерево» 

Январь 2021г. 

Залога Милена, 2 место 

 

муниципальном этап краевого 

конкурса «Эколята – 

защитники природы» 

Февраль 2021г. 

Полевничий Женя, 3 место 

Станчик Иосиф,  

Залога Милена (участие) 

конкурс рисунков и 

фотографий для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

образовательных учреждений 

Анастасиевского сельского 

поселения «Я, дедушка и 

папа» 

Февраль 2021г. 

Хрущ Юлия,1 место, 

Пиреева Вероника,2 место, 

Полевничий Женя, 2 место,  

Шпалеркова Ксения 2 место, 

Мартыненко София, 3 место, 

Шатохин Ваня 3 место 

 

XXIX районная выставка 

детского изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мир украшают 

таланты», среди учащихся 

образовательных организаций 

муниципального образования 

Славянский район  

 

 

Март 2021г.   
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Ерина Коля 

Ганагин Кирилл 

Залога Милена 

Мариньчева Анастасия 

2 место 

Фестиваль патриотической 

направленности для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Анастасиевского сельского 

поселения МО Славянский 

район  «Мы славим мир»  

Март 2021г.   

Хрущ Юля, 3место 

Шпалеркова Ксения,  

Шатохин Ваня,  

Мариньчева Настя (участие) 

конкурс для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

образовательных учреждений 

Анастасиевского сельского 

поселения «Открытка бабушке 

и маме»  

Март 2021г.   

Ерина Коля, 3 место муниципальный этап 

регионального конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников «Я – 

исследователь» («Почему 

корабли не тонут») 

Март 2021г. 

Шатохин Ваня (участие) муниципальный этап 

регионального конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников «Я – 

исследователь» (Шатохин 

Ваня с работой «Польза и вред 

газировки») 

Март 2021г. 

Шатохин Ваня  

Удьярова Лера 

участие 

Всероссийская онлайн-акция 

«Мечты о космосе» 

Апрель 2021г 

Шпалеркова Ксения, 1 место 

Пиреева Вероника, 2место 

муниципальный этап краевого 

детского экологического 

конкурса «Зеленая планета» 

Апрель 2021г 

Шпалеркова Ксения,1 место 

Ганагин Влад 1 место 

Хрущ Юлия 2 место 

конкурс рисунков и 

фотографий для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

образовательных учреждений 

Анастасиевского сельского 

поселения «Мама, милая моя»  

 

Ноябрь 2021г 

В номинации «Лучшая 

новогодняя елка»: 

Чистякова Катя 1 место,  

Шпалеркова Ксения 1 место,  

Хрущ Юлия 2 место, 

Конкурс-выставка детского 

творчества среди учащихся 

образовательных организаций 

МО Славянский район  «Чудо-

елка 2021» 

Декабрь 2021г.   
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Чистяков Роман 2 место 

В номинации «Лучший 

рождественский ангелочек»: 

Чистяков Роман 2 место, 

Хрущ Юлия (участник) 

В номинации «Лучшая 

елочная игрушка»:  

Молодык Алиса 2 место, 

Молодык Анна 2 место 

В номинации «Символ года»: 

Фоломеева Мила 1 место, 

Чистяков Рома 2 место 

 
Вывод:   

Продолжать создавать условия для развития инициативы и творческих способностей 

детей на основе сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 
 

Режим дня разновозрастных групп  является основой организации образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 10 часов при 

пятидневной рабочей неделе. Режим дня составлен на холодный и теплый период 

времени года. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. В разновозрастных группах режимные моменты с младшими 

детьми начинают на 5 – 10 минут раньше,  чем со старшими. Для воспитанников  

разновозрастной группы от 1,5 до 4 лет, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

образовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Воспитательно-образовательный процесс в разновозрастных группах осуществляется  в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования ДОУ. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

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

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

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

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

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 
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Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Занятия по физическому развитию проводится в разновозрастных группах по подгруппам 

3 раза в неделю. Занятия по физическому развитию, художественно-эстетическому 

развитию (музыкальная деятельность) проводятся фронтально (кроме детей раннего 

возраста) со всей разновозрастной группой,  но с гибким выходом с занятий, с учетом 

длительности занятий  (начинают заниматься все вместе, затем более младшие дети 

заканчивают заниматься раньше); 

Физкультурные занятия  и  утренняя гимнастика проводятся фронтально (кроме детей 

раннего возраста) со всей разновозрастной группой, но количество и дозировка  

общеразвивающих упражнений устанавливается педагогом  в соответствии с возрастом 

детей. 

В разновозрастной группе для детей от 1,6 до 4 лет  занятия по физическому развитию 

проводится в групповом помещении, либо в помещении, где расположен уголок 

двигательной активности и сенсорного развития. 

В разновозрастной группе для детей от 4 до 7 лет занятия по физическому развитию 

проводится в групповом помещении, либо в спортивном зале МБУ СШ им. В.В. 

Симоненко. 

Один раз в неделю (при благоприятных погодных условиях) в разновозрастной группе 

для детей от 4 до 7 лет занятия по физическому развитию детей проводится на открытом 

воздухе,  при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и при наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

Образовательная и оздоровительно-профилактическая работа строилась с учетом 

физического развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей на основе 

диагностики состояния здоровья и уровня физической подготовленности детей. 

Гигиеническое состояние групповых помещений и участка, световой, воздушный и 

питьевой режимы поддерживались в норме. Ежедневно проводилась витаминизация 3-го 

блюда. В соответствии с планом лечебно-профилактической работы проводились 

мероприятия по профилактике гриппа и ОРЗ. 

Адаптация дошкольников 

Особое внимание коллектив детского сада уделял адаптации вновь поступивших детей. 

Для них был установлен щадящий режим и неполный день пребывания. Также для 

адаптации детей создавались следующие условия: проводилось консультирование 

родителей, осуществлялся индивидуальный подход к каждому ребенку, формировался 

гибкий режим дня, осуществлялся постоянный контроль физического и психического 

состояния детей. 

В связи с дополнительным приемом воспитанников с 1 года 6 мес. до 2 лет в смешанную 

младшую группу в декабре 2021 года были внесены изменения в примерный режим дня 

смешанной младшей группы. Был разработан индивидуальный образовательный 

маршрут на период адаптации данной категории детей, с учетом особенностей 

организации образовательного процесса. 
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Результаты адаптации 

 

Принято детей в 

2021 году 

Степень адаптации к детскому саду 

Легкая Средней тяжести Тяжелая 

9 2 6 1 

Определена приоритетная задача на 2022 год - дополнить развивающую предметно-

пространственную среду смешанной младшей группы сенсорно-моторными пособиями и 

оборудованием, необходимым для обогащения сенсорного опыта детей раннего возраста. 

С целью профилактики новой коронавирусной инфекции в детском саду 

проводились противоэпидемические мероприятия, ограничительные 

и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4. 3598-20: 

1. Организован усиленный «утренний фильтр» с бесконтактной термометрией детей и 

родителей и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний, гигиеническая 

обработка рук взрослых кожными антисептиками. 

2. Соблюдение масочного режима в здании д/с, кроме занятий с детьми 

3. Использование СИЗ (маски, перчатки) сотрудниками пищеблока и младшими 

воспитателями при раздаче пищи детям. 

4.  Запрет проведения массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также с 

привлечением лиц из иных организаций.  

      5. Ежедневная влажная уборка помещений  с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами. 

      6. Еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму. 

      7. Дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования. 

      8. Регулярное проветривание и обеззараживание воздуха с использованием 

рециркулятора в младшей группе и передвижной бактерицидной лампы в старшей 

группе. 

Проблема: 1.Отсутствие старшей медсестры в д/с. 

В течение 2021 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 2021 г. проведено единовременное обследование воспитанников на 

гельминты. 

  В течение 2021 года активно использовались в образовательной деятельности во всех 

возрастных группах здоровьесберегающие технологии – гимнастика пробуждения, 

дыхательная, пальчиковая, утренняя гимнастика, прогулки на воздухе, физкультурные 

занятия, у физические упражнения и подвижные игры, проведение Дней здоровья с 

учетом сезона.  
  Вывод:  
  1.В детском саду созданы все условия для обеспечения психологического и      

физического благополучия воспитанников: разработан оптимальный двигательный  

режим.  
2.Продолжить формировать представления и навыки ЗОЖ через все виды 

деятельности детей в детском саду, в том числе через взаимодействие с семьей. 
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V. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

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

Заведующий – 1 

Воспитатели – 3,8 

Муз. руководитель -0,5 

В 2021 году педагогический коллектив укомплектован на 100%, состоит из 5 педагогов, 

среди них 1- музыкальный руководитель (в отпуске по уходу за ребенком), 2,8 – 

воспитатели д/с, 1-воспитатель группы семейного воспитания. 

По итогам 2021 года детский сад перешел на применение профессиональных стандартов. 

Из 5 педагогических работников детского сада все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

  Создание условий для профессионального развития педагогов 
Педагог Участие педагогов в семинарах в филиале Кубанского 

государственного университета в г. Славянске – на Кубани 

Горлач 

Светлана Петровна 

выступление  на тему: 

«Формы взаимодействия детского 

сада с семьёй по вопросам  речевого 

развития дошкольников» 

(сертификат № 09  от 27.03.2021г.) 
 

научно - методический  

семинар «Использование 

инновационных 

педагогических технологий  в 

организации различных видов 

детской деятельности в 

образовательном учреждении», 

27.03.2021г. 
Папазян  
Ольга Дмитриевна 

выступление на тему: 
«Формирование познавательной 

активности дошкольников 
посредством применения 

инновационных технологий» 
(сертификат № 10  от 27.03.2021г.) 

Горлач 

Светлана Петровна 

выступление на тему: 
«Формирование познавательной 

активности дошкольников 
посредством применения 

инновационных технологий» 
(сертификат № 18 от 27.11.2021г.) 

 

научно - методический  

семинар «Использование 

инновационных 

педагогических технологий  

в организации различных 

видов детской деятельности в 

образовательном 

учреждении», 27.11.2021г. 
Папазян  
Ольга Дмитриевна 

выступление на тему: 
«Использование разнообразных 
форм с семьей в детском саду с 

целью создания единого 
образовательного пространства» 

(сертификат № 19  от 27.11.2021г.) 
 

 

2. Заведующий МБДОУд/с № 26 в марте 2021 г. получила сертификат информационно-

образовательного портала «Дидактикум» за участие в онлайн-семинаре «Особенности 

проектирования рабочей программы воспитания в дошкольной образовательной 

организации». 

  3. С целью повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные технологии и эффективные средства развития детей дошкольного 
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возраста в ДОО (развитие мелкой моторики, декоративно-прикладное искусство) в 

соответствии с ФГОС ДО в период в апреле 2021 г. воспитатели  прошли дистанционные 

курсы повышения квалификации в ОО «Международный центр консалтинга и 

образования «Велес». 

 4. В мае 2021 г. воспитатель приняла участие во Всероссийском онлайн-семинаре 

«Организация дополнительного образования в дошкольной образовательной 

организации». 

5. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. В 2021 году 

педагоги д/с активно принимали участие в РМО на платформе Zoom: 

    -  по теме «Плетение из талаша» (февраль 2021г) 

- по теме: «Формирование ранней профориентации дошкольников 3-5 лет через 

проектную деятельность» (апрель 2021г) 

Проблема: Отсутствие музыкального руководителя (в отпуске по уходу за ребенком) 

Работа по обобщению и распространению передового опыта (наличие 

публикаций, материалов с обобщением опыта работы лучших педагогических 

работников в 2021г.:  

Публикации воспитателей на международном образовательном портале МААМ.RU 

http://www.maam.ru в 2021 году: 

Март 2021г. 

сценарий фольклорного праздника «Масленица»  

Апрель 2021г. 

сценарий физкультурного досуга ко Дню космонавтики «Путешествие в космос» для 

детей смешанной старшей группы (5-7 лет) 

Июнь 2021г. 

сценарий праздника русской березки для детей 5-7 лет 

познавательный проект «Портреты насекомых» 

сценарий  развлечения ко дню матери «Всех важней на свете мама» для детей 2-4 лет 

Июль 2021г. 

проект «Ромашка - белый лепесток»  

Октябрь 2021г. 

сценарий досуга «Каша – матушка дорогая наша»  

Декабрь 2021г. 

сценарий новогоднего утренника «Проделки Бабы Яги» (для детей 5- лет) 

    сценарий праздника «Осень золотая  в гости к нам пришла» для детей  

3–6 лет    

Вывод:  

Педагогический коллектив ДОУ стабильный, работоспособный, курсовая подготовка 

проведена в положенные сроки для всех педагогов. Все педагоги в 2021 году обучены по 

дополнительной профессиональной программе по теме: «Обучение методам и приемам  

оказания первой доврачебной помощи пострадавшим по курсу обучения (тренингу) для 

сотрудников организации». 

 

http://www.maam.ru/
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Распределение педагогических работников по возрасту 
Наименование 

показателей 

Всего 

педагогических 

работников, 

человек 

Число полных лет по состоянию на 31.12.2021 

моложе  

25 лет 3034 4044 4549 

Численность 
педагогических 
работников – 
всего 

 

4 - 1 1 2 

 

Распределение административных и педагогических работников  

по уровню образования 

 
Наименование 

показателей 

Всего 

работников, 

человек 

из них имеют образование 

высшее 
педагогическое  

н/высшее 
педагогическое 

среднее профессиональное 
педагогическое 

образование  
по программам подготовки 

специалистов среднего 
звена 

Численность 

административных 

и  педагогических 

работников – 

всего 

 

 

5 3 1 1 

в том числе: 

воспитатели 

 

4 
2 1 0 

музыкальные 

руководители 

 
  1 

 

Распределение педагогических работников по квалификации, стажу работы 

 
Педагогически работники, 

имеющие 

кв. категорию 

 

всего 

2 

 

высшую 

2 

 

первую 

0 

Педагогические работники, аттестованные с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

2 

Состав 

педагогического коллектива 

по стажу работы 

1-5 лет - 

5-10 лет 2 

10-15 лет 1 

15- 20 лет - 

20 и более лет 1 

Работники, награжденные  почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ 

2 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

4 
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной образовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Программное 

обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, 

фото-, видеоматериалами. 

  

Информационное обеспечение детского сада включает: 

 

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 информационно-телекоммуникационного оборудования:  

 компьютеров 

 ноутбуков 
-из них используются в образовательном процессе 

 
1 

1 
1 

Количество оргтехники: 
принтер 
МФУ  

 
1 
1 

 

Проблема: Недостаточное оснащение техническим  оборудованием – нет интерактивной 

доски (проектор мультимедиа, сенсорная панель) 

 
В 2021 г. в детском саду была оформлена подписка на периодические печатные издания 
ООО "МЦФЭР-пресс": «Нормативные документы образовательного учреждения», 
«Справочник старшего воспитателя», «Справочник руководителя», в том числе издания 
для детей. 
 

Вывод: В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 
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VII. 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. 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

В детском саду оборудованы помещения: 

Наименование объекта Оснащение 

Кабинет заведующего 

(методический кабинет) 

 

- шкафы для документов,  

- учебно-методическое обеспечение,  

- компьютер, подключенный к сети Интерне до 

512 Кбит/сек 

- принтер 

Медицинский кабинет  - кабинет медсестры и изолятор 

- медицинское оборудование 

-посиндромные укладки медикаментов для 

оказания неотложной помощи 

 

Групповые ячейки 

в состав групповых ячеек входят:  

- раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды),  

- многофункциональные групповые помещения 

(для приема пищи, проведения игр, занятий, 

праздников и развлечений), спальня, буфетная 

(для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной). 

Пищеблок -2 цеха, склад сыпучих продуктов, овощной 

склад, 

- технологическое и 

холодильное  оборудование:  

-  ПГ-4, ПГ-5-1, газовый водонагреватель. весы 

электронные- 3 шт., протирочная машина-2, 

овощерезка-1, электромясорубки-3, 

картофелечистка-1 

холодильник-5, морозильная камера-1 

-инвентарь и кухонная посуда 

Прачечная -постирочная, гладильная 

-оснащение: стиральная машинка - автомат 

SAMSUNG, утюг PHILIPS 

Участки для каждой группы -уличное игровое оборудование 

- проведена перед началом летнего периода 

акарицидная обработка территории д/с от клеща 
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Прогулочные участки с 

теневыми верандами 

имеется выносной материал по организации 

различной деятельности детей: наборы и 

атрибуты для игр различной подвижности, 

спортивное и игровое оборудование 

Одна веранда признана аварийной, запрещена к 

эксплуатации. 

Физкультурная площадка - оборудование для лазанья и метания, «дорожка 

здоровья» 

- используется выносной спортивный материал. 

Площадка ПДД С дорожной разметкой для изучения правил 

дорожного движения 

Экологическая тропа все участки детского сада озеленены, имеются 

различные деревья, кустарники, оформлены 

объекты экологической тропы: уголок леса, 

цветники, ягодник, фитоогород «Зеленая 

аптека».  

Для обеспечения безопасности - лицензированная круглосуточная охрана ООО 

ЧОО «Кортик»; 

- имеется кнопка тревожной сигнализации; 

- автоматическая пожарная сигнализация; 

- система мониторинга комплексной 

безопасности «Мираж»; 

- система голосового оповещения «Соната», а 

также эвакуационные знаки пожарной 

безопасности, указывающие направление 

движения, световые оповещатели Выход, 

- 8 огнетушителей; 

- видеокамера наружного наблюдения, 

обеспечивающая непрерывное наблюдение за 

учреждением и архивирование информации. В 

учреждении установлена 1 наружная корпусная 

видеокамера 

- в 100 м от д/с имеются 2 пожарных гидранта 

Условия для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

 

- альтернативная версия сайта ДОУ для 

слабовидящих людей 

- выделенная стоянка для автотранспортных 

средств инвалидов 

- имеется дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
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В 2021 году коллективом детского сада проведена работа по улучшению условий 

пребывания  детей в детском саду. Совместными усилиями сотрудников и родителей  

проведен текущий ремонт здания детского сада, отремонтировано и окрашено игровое 

оборудование, в течение летнего периода проводился обкос сорной и карантинной 

растительности на территории детского сада. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

В 2021 году  провели капитальный ремонт (замену) ограждения детского сада, частично 

провели замену ветхих деревянных оконных блоков на пластиковые. С помощью  

спонсоров заменили  дверь в овощном складе, приобрели кастрюли из нержавеющей 

стали, утюг Philips. Дооснастили помещения пищеблока 3-х секционной моечной ванной. 

В  соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

установили в холодный цех пищеблока бактерицидный облучатель, приобрели 

рециркулятор медицинский и дополнительный бесконтактный инфракрасный термометр. 

Из краевых и внебюджетных средств приобрели игрушки в группы. 

В 2022 году необходимо провести капитальный ремонт кровли здания детского сада и 

заменить оставшиеся ветхие деревянные оконные блоки. 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательной 

деятельности: Медицинское обслуживание детей в 2021 году осуществлялось на 

основании договора от 12 января 2021 г. между МБДОУд/с №26 и МБУ «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. 

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 31.08.2021г. № 
52 в/о 
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Организация питания в детском саду 

 

В соответствии с утвержденным 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 действующими 

требованиями СанПин. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего 

времени нахождения в детском саду.   

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; 

- 2 завтрак: фрукты и натуральный сок; 

- обед: первое блюдо, второе блюдо, напиток; 

- полдник усиленный. 

 

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, 

бракеражная комиссия, 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.  

Документации по организации питания ведется в электронном и бумажном виде, с 

использованием программы по питанию «Питание в детском саду Вижен-Софт». На 

пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции для каждой группы, график 

кипячения и смены кипяченой воды. Технология приготовления блюд строго 

соблюдается.  На информационном стенде для родителей ежедневно размещается 

меню с указанием наименования приема пищи, блюда, массы порции, калорийности 

порции. 

 

    Вывод: Материально-техническая база детского сада соответствует действующим 

антитеррористическим, санитарным, противопожарным нормам и правилам. 
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VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 18.12.2020г. Целью является установление соответствия качества 

дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, формирование информационной основы принятия 

управленческих решений.  

1. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. Внутренний контроль 

осуществлялся в виде плановых или оперативных проверок и  мониторинга. Контроль в 

виде плановых проверок осуществлялся 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. Оперативному контролю подвергались вопросы: 

- организации воспитательно-образовательной и оздоровительной работы с 

детьми; 

- организации работы с родителями; 

- соблюдения режима дня и санитарно-гигиенического режима; 

- организации питания и медицинского обслуживания. 

С помощью предупредительного контроля выявлялись проблемы и оказывалась 

помощь педагогам в вопросах организации воспитательно-образовательной работы. 

Проводится тематический контроль, который позволяет выявить состояние 

воспитательно-образовательной работы по изучаемому вопросу, состояние созданных 

условий для развития детей, уровень знаний и практических умений педагогов, 

результаты работы по изучаемому вопросу. 

2. Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

3. Преобладание показателей высокого и среднего уровня развития детей к концу          года 

свидетельствует об успешном освоении детьми образовательной программы 

дошкольного образования.   

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

4. При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании 

анкетирования родителей по оценке качества образовательной деятельности. 

В 2021 года по итогам анкетирования 45 родителей на официальном сайте детского сада, 

получены следующие результаты: 

 удовлетворенность открытостью и доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на информационных стендах в 

помещениях организации – 93,3 % 

 удовлетворенность открытостью и доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на официальном сайте 

организации – 95,6 % 

 Удовлетворенность комфортностью условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность- 86,7% 

 Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в 

образовательную организацию – 100% 
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 Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги (педагогические работники) при обращении в образовательную 

организацию – 100% 

  Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов – 97,8 % 

 Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым: - 91,1% 

  Удовлетворенность удобством графика работы образовательной организации – 

97,8 % 

 Удовлетворенность в целом условиями оказания образовательных услуг в 

образовательной организации – 100% 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

5. По итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в 2021 году (приказ управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район от 07.06.2021г. № 888 «О результатах 

рассмотрения итогов независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования в 2021 голу») в детском саду на достаточном 

и высоком уровне находятся значения показателей, касающихся вопросов: соответствие 

требованиям содержания и порядка размещения информации о деятельности ОО на 

информационных стендах в помещениях ОО, наличие и функционирование на 

официальном сайте ОО дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с 

показателями услуг, обеспечение в ОО комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Также высокими являются среднерайонные результаты 

по критериям оценки качества доброжелательность, вежливость работников организации 

и удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Основной недостаток – не полностью оборудована территория, прилегающая к зданию и 

помещения детского сада с учетом доступности для инвалидов. 

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

Перспективные направления деятельности детского сада в 2022 году: 

1. Продолжать деятельность по повышению уровня профессиональной подготовки 

педагогов.  

2. Внедрять наиболее эффективные формы взаимодействия с семьями воспитанников с 

учетом выявленного мнения родителей.  

3. Привлекать родителей к жизни детского сада путем регулярного посещения 

мероприятий, участия в реализации проектов по благоустройству участков и 

оформлению групп детского сада и т.д.  
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

образовательной  программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 34 

в режиме сокращенного дня (8-12 часов) 34 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 3 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

3 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 8 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 26 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 34 (100%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 4,5 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 4 

с высшим образованием  

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

2 
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средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

1 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

2 (50%) 

с высшей 2 (50%) 

первой 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 4 (100%) 

от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

5 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

4 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» чел/чел 4/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога 

 

нет 
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Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 11 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 78,1 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые  регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 
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