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1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации   

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 40 посёлка Забойского муниципального образования Славянский район. 

Адрес юридический: 353583, Россия, Краснодарский край, Славянский район, 

посёлок Забойский, переулок Детский,2  

Фактический: 353583, Россия, Краснодарский край, Славянский район, посёлок 

Забойский, переулок Детский, 2. 

Телефон:  8-861(46) 97-1-89 

e-mail:  d.sad40@inbox.ru      

сайт:   dou-40snk.ru       

Устав: постановление главы МО Славянский район № 1386 от 31.07.2015г 

Учредитель: администрация муниципального образования Славянский район.  

Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе:  

серия  23, № 009089921, дата 18 ноября 1999 года,  

ИНН 2349020725  Межрайонной  инспекции Федеральной налоговой службы  

№ 11 по Краснодарскому краю                                                                                                                                 

Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц  

Серия: 23 №007771629, дата постановки: 28 июля 2011г. Выдано: Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю, 

ОГРН - 1022304653975 

Свидетельство о праве оперативного управления на здание  

серия АА, № 717333, дата 25.11.2015 год, выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю 

Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным  

участком: 

серия ,АА № 717335, дата выдачи 25.11.2015 год, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Серия № 23ЛО1  № 0002778  

№ 05878  дата выдачи 25.10.2013  год, министерство образования и науки   

Краснодарского края 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации  серия  ОСО № 001059   

Лицензия на право ведения медицинской  деятельности 

Серия № ЛО23-01  № 011679  

ЛО-23-01-010531 дата выдачи 16.09.2016 год, министерство здравоохранения  

Краснодарского края 

 

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

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

mailto:d.sad40@inbox.ru


 

     На 01.09.2020  в ДОУ функционировало 4 группы:  

1 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 лет до 3 

лет;   

1 группа разновозрастная  общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 3 до 5 лет;   

1 группа компенсирующей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет;  

1 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет  

     В детском саду имеется:   

-  медицинский блок, в который входит процедурный кабинет, изолятор, кабинет 

в медсестры;    

- музыкальный зал для проведения музыкальных занятий, праздников и 

развлечений; 

-   физкультурный зал для проведения физкультурных занятий и оздоровительных 

досугов; 

-   методический кабинет, в котором имеется библиотека с методической и 

художественной, познавательной детской литературой. 

На участке детского сада имеется: 

- малая физкультурная площадка с игровым спортивным оборудованием для 

приобщения детей к спорту и здоровому образу жизни.   

 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности организации 

 

       Образовательный процесс ДОУ строится на основе реализации основной 

общеобразовательной программы 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, 2016.   

     Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования.  

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

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

взаимодополняющим образовательным областям:   

 социально – коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие;   

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие;  



 

 физическое развитие. 

     Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

     Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

     В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программа 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.  

     В ДОУ используются парциальные программы:  

 - «Основы безопасности жизнедеятельности», М.Н.Авдеева. Программа 

направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице.   

      Образовательная деятельность в МАДОУ д/с № 40 ведётся на русском языке, 

в очной форме, нормативный срок обучения - 5 лет, уровень образования – 

дошкольное образование. Режим пребывания воспитанников (сокращенный 10 

часов). 

     Педагогами МАДОУ д/с № 40 используются технологии развивающего 

обучения: личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, игровые, ТРИЗ, 

информационно-коммуникационные, проектный метод. 

      Для решения задач, намеченных коллективом в Годовом плане, были 

проведены 5 педагогических советов. На каждом педагогическом совете были 

приняты решения по выполнению поставленных на учебный год задач.  

      За отчётный период с 01.01.2020 по 31.12.2020 так же были проведены 

семинары, консультации по темам задач годового плана, открытые просмотры 

непосредственной образовательной деятельности для активизации 

образовательного процесса. Годовой план, режимы дня, расписание 

непосредственно образовательной деятельности соответствуют установленным 

требованиям (требованиям СанПин). 

 

 

 

 

 

 



 

Информация об основных (главных) воспитательных мероприятиях,     

проводимых в ОУ в отчётном  году 

                                   

Музыкальные и спортивные праздники 

- «День знаний», праздник 

- «Осенины», праздник  

- «Зеленная планета глазами детей» 

- «День матери», праздник 

-  «Ёлка», праздник 

- Зимние забавы «Коляд, коляд, коляда» 

- «Защитники Отечества»  

- Масленица, развлечение 

- День смеха, развлечение 

- «Мама, папа, я спортивная семья» 

- Праздник  «8 Марта». 

- День космонавтики, развлечение «К звездам» 

- День Победы, праздник  

- Выпуск в школу «До свидания, детский сад!»  

- День защиты детей  

- День любви, семьи и верности, досуг 

- Яблочный спас 

 

Выставки и конкурсы детского и семейного творчества 

- «До свидание, лето», фотоотчет 

- «Мама в профессии», фотогазета 

- «Осенние чудеса природы» 

- «Подарочки для любимой мамочки», выставка рисунков и поделок 

-  «Новогодняя елочка», конкурс  творческих работ 

-  «Мой папа солдат», конкурс детских рисунков 

-  «Никто не забыт, ничто не забыто», фотогазета 

 

 

Сотрудничество с организациями-партнерами 

- Забойская библиотека: экскурсии, знакомящие детей с профессией 

библиотекарь, воспитывающие интерес к книге; 

- Забойская Амбулатория; 

- МБОУ СОШ № 20: экскурсии, знакомящие с жизнью школьников. 

     Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом требований 

ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049–13. Характерными особенностями являются 

использование разнообразных форм организации образовательного процесса, 

создание условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в 

режиме дня.   

 

 

 



 

       1.2. Оценка системы управления организации  

  

     Административные обязанности в педагогическом коллективе 

распределяются следующим образом:  

- заведующий в соответствии с законодательством РФ и уставом МАДОУ  

д/с № 40 осуществляет руководство образовательным учреждением, 

устанавливает контакты с внешними организациями, осуществляет системный 

контроль за воспитательно-образовательной, административно-хозяйственной и 

финансовой деятельностью учреждения;   

- заместитель заведующего по АХР организует и обеспечивает безопасное и 

бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний надзорных органов, 

ремонт.  

     Управление МАДОУ д/с № 40 включает в себя следующие структурные 

подразделения:    

Общее собрание трудового коллектива МАДОУ;    

Педагогический Совет МАДОУ;    

Родительский комитет МАДОУ.   

    Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий, 

который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.     

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и 

несет ответственность за деятельность учреждения.   

    Общее собрание трудового коллектива – орган самоуправления, 

объединяющий всех работников ДОУ, осуществляющих свою деятельность на 

основе трудового договора; осуществляет полномочия трудового коллектива, 

обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает 

программу развития ДОУ, рассматривает и обсуждает проект годового плана 

работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда работников, охраны труда воспитанников в ДОУ, рассматривает и 

принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения и изменения, вносимые в Устав.   

     В  2020 учебный год в ДОУ было проведено 2 общих собрания коллектива. 

Рассматриваемые вопросы и результаты запротоколированы.  Педагогический 

совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

образовательным учреждением для развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. Каждый педагог, работающий в дошкольном 

учреждении, является членом педсовета. В 2020 году в ДОУ было проведено 5 

педагогических советов. Рассматриваемые вопросы и результаты 

запротоколированы. На основании решения педагогического совета заведующий 



 

дошкольным учреждением издает приказ с указанием ответственных и сроков 

исполнения.   

      Родительский комитет избирается из числа родителей воспитанников ДОУ и 

возглавляется председателем. Родительский комитет подчиняется и подотчетен 

родительскому собранию. Для координации работы родительского комитета в 

его состав входит заведующий ДОУ. Комитет работает по разработанному и 

принятым им регламенту работы и плану, которые согласуются с заведующим 

ДОУ.  Количество собраний родительского комитета в 2020 году соответствует 

положению. О своей работе комитет отчитывается перед общим родительским 

собранием не реже двух раз в год. Комитет ведет протоколы своих заседаний и 

общих родительских собраний в соответствии с ведением делопроизводства 

ДОУ.  

     В течение всего учебного года МАДОУ д/с № 40 проводит анкетирование 

среди родителей (законных представителей) с целью сбора информации от 

потребителей и участников образовательного процесса. С целью получения 

обратной связи, на официальном сайте имеется страница «Сведения о ходе 

рассмотрения обращений граждан», http://dou-40snk.ru., где участники 

образовательных отношений могут заполнить анкету «Независимая оценка 

качества образовательной деятельности организации МАДОУ детский сад  № 40 

поселка Забойского». 

 

Вывод: основными формами координации деятельности аппарата управления 

ДОУ являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, 

тематический и оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и 

планов. Таким образом, в МАДОУ д/с № 40 создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. В МАДОУ д/с № 40  

реализуется возможность участия в управлении детским садом всех участников 

образовательных отношений. Управление в ДОУ реализуется в режиме развития.   

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся   

 

Сведения о занятости воспитанников  

- «Масленица», развлечение (приказ ДОУ; 

- «Защитники Отечества» музыкальный праздник, «Мой папа солдат» фотоотчет; 

- «8 марта» праздник, «Подарочки для любимой мамочки», выставка рисунков 

и поделок; 

- «Мама, папа, я спортивная семья» спортивный праздник; 

- «К звездам» музыкально-спортивный праздник;  

- «День Победы» праздник, «Никто не забыт, ничто не забыто», фотогазета; 

- «День смеха», развлечение 

- «До свидание детский сад!», выпуск в школу 



 

- Международный день защиты детей, развлечение 

- «Зеленная планета глазами детей», развлечение 

- «Россия - родина моя», досуг 

- «День любви, семьи и верности» 

- «Яблочный спас», развлечение 

- «Осенины», досуг «Осенние чудеса природы» поделки из природного 

материала 

- «День матери» праздник,  «Подарочки для любимой мамочки», выставка 

рисунков и поделок 

- «Новый год» праздник, «Мастерская Деда Мороза» изготовление новогодних 

сувениров 

Смотры-конкурсы совместного творчества:  

Смотр готовность ДОУ к новому учебному году: 

- «Лучшая креативная клумба» 

- «Новая креативная постройка на участке». 

Смотр-конкурс - «Лучшее украшение группы к Новому году»                                                        

Смотр-конкурс - «Лучший центр – Кубанского быта»  

Смотр-конкурс - «Лучший центр исследовательской деятельности  

Смотр-конкурс -  «Лучший театральный уголок в группе»                                    

 

Творческие достижения воспитанников ДОУ 

 
Наименование конкурса Всего 

участников 

Победитель Призер Участник 

Муниципальный конкурс детского 

творчества  

8 5 2 1 

Муниципальный конкурс детского 

творчества  

8 6 2 - 

Муниципальный конкурс детского 

творчества  

1 1   

Муниципальный конкурс детского 

творчества  

    

 

 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

   

     Организация образовательного процесса в МАДОУ д/с № 40 

регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым планом, 

расписанием занятий непосредственно образовательной деятельности.       

    Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. Образовательный процесс ДОУ строится на основе реализации 

основной образовательной программой МАДОУ д/с № 40.  

     В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. Образовательный 



 

процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного 

периода года:   

- теплый период – с 01 июня по 31 августа  

- холодный период – с 01 сентября по 31 мая  

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

требованиям СанПиН. В соответствии с приказом Минобрнауки № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».   

    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. 

   Образовательная программа ДОУ предусматривает реализацию следующих 

направлений воспитания, развития и образования детей:   

- социально-коммуникативное развитие;    

- познавательное развитие;    

- речевое развитие;    

- художественно-эстетическое развитие;    

- физическое развитие 

      Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ выстраивается в формате 

комплексно-тематического планирования. Реализация тематических недель 

предусматривает организацию по теме различные формы  деятельности:   

- НОД,    

- совместная деятельность в режимных моментах,    

- самостоятельная деятельность детей,    

- взаимодействие с родителями.   

     Данная форма организации воспитательно-образовательного процесса 

способствует интеграции пяти образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО.  

   

Вывод: В ДОУ созданы все условия для обеспечения психологического и 

физического благополучия воспитанников: разработан оптимальный 

двигательный режим, физические и интеллектуальные нагрузки с учётом 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13. Продумана комфортная организация 

режимных моментов, в режиме дня используются приёмы релаксации, 

музыкотерапия, сказкотерапия, 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   

 

     За отчётный период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. было выпущено 15 

воспитанников. Все они пошли в первый класс  в образовательную школу  № 20 

поселка Забойского . 

 

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

   

     Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

вспомогательным, техническим персоналом. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и    

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников 

      В ДОУ работают: заведующий, 6 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель.   

Все работают на штатной основе. 

 

Сведения о педагогических работниках 

 
Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников  

(%) 

7 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей  

 

7 

0 

 

100% 

0 

Вакансии (указать должности) 0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим 

образованием 

3 37,5 

Со средним 

специальным 

образованием 

4 62,5 

с общим средним 

образованием 

0 0 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 3 года 

7 100 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 0 0 

высшую 0 0 

первую 0 0 

вторую 0 0 

Без категории 0 0 

Педагогические работники 

аттестованные с целью 

 

 

7 87,5 



 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

 

Состав педагогического 

коллектива 

старший воспитатель 0 0 

воспитатель 7 87,5 

педагог-психолог 0 0 

 учитель-логопед 0 0 

учитель-дефектолог 0 0 

социальный педагог 0 0 

 музыкальный 

руководитель 

1 12,5 

инструктор по 

физической культуре 

0 0 

др. должности (указать 

наименование) 

0 0 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 0 0 

5-10 лет 2 25,0 

10-15лет 0 0 

15-20 лет 1 12,5 

свыше 20 лет 5 62,5 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 3 65,0 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

0 0 

  

Участие в Районом методическом объединении 

 

Ф.И.О. Занимаемая должность Тема и форма 

выступления 

Лавровская Л.Г. воспитатель Представление опыта 

работы в форме 

презентации по теме 

«Нетрадиционные 

формы и методы разви-

тия речи детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

Результаты участия педагогических работников в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса (ФГБОУ ВО «Куб 

ГУ») 

«Обобщение педагогического опыта работников ДОУ в контексте с ФГОС» 

 

Ф.И.О. Занимаемая должность Тема  

Альберх Ю.В. воспитатель Методическая 

разработка по развитию 

творческих 

способностей  детей 

«ТРИЗ как средство 



 

развития творческих 

способностей детей»  

Афонина М.В. воспитатель Методическая 

разработка по развитию 

речи у детей «Тихие 

книги как средство 

формирования речи у 

детей дошкольного 

возраста» 

 

     За значительный вклад в развитие отрасли образования награждены 

грамотами УО: 

- Альберх Ю.В., воспитатель; 

- Афонина М.В., воспитатель 

 

Вывод: Реализуя задачи программного материала, педагоги ДОУ создают 

благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями ребенка.        

Учреждение функционирует  в  режиме  развития. Педагогический коллектив 

ДОУ стабильный, работоспособный. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы.  

    Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО.  

 

1.8. Оценка учебно – методического и библиотечно – информационного 

       обеспечения   

    Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ имеется 

необходимое методическое обеспечение: программы, методические и учебно- 

наглядные пособия, дидактический материал, учебно-методическая и 

художественная литература.   

    Ежегодно оформляется подписка на периодические печатные издания:    

- «Дошкольное воспитание»;  

- «Управление ДОУ»;   

- «Вестник образования России»;   

- «Педагогический вестник Кубани»;   

- «Обруч»;   

- «Справочник старшего воспитателя»;  

- «Справочник руководителя ДОУ»;   

- «Спасайкин»;    

- «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ»   



 

     Фонд периодически пополняется современной методической литературой, 

наглядными пособиями по различным образовательным областям программы, 

приобретается наглядный и демонстрационный материал.  

    В ДОУ имеются  дидактические игры, демонстрационный и раздаточный 

материал, репродукции картин и дидактических картинок, пианино (1 шт.), 

наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки различных 

жанров, музыкальных сказок, музыкально - дидактические игры, аудиокассеты с 

записями музыки логоритмических разминок, различных видов утренней 

гимнастики и физкультурных занятий, библиотека детской художественной 

литературы.   

     В целях взаимодействия между участниками образовательного процесса 

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

деятельности дошкольного образовательного учреждения, используется сайт 

ДОУ, на котором размещена информация, определённая законодательством, а 

также электронная почта.  

 

Вывод: Учебно – методическое обеспечение, библиотечно – информационное 

обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной 

программы, обеспечивает  образовательную деятельность. В ДОУ созданы 

условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Педагоги ДОУ имеют возможность пользоваться 

фондом учебно – методической литературы и электронно-образовательными 

ресурсами.  

   Для обеспечения качественного воспитания детей, образования и развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС, ДОУ необходимо продолжить 

обновление методического и дидактического обеспечения к ООП ДОУ, уделив 

особое внимание игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ.   

 

1.9. Оценка материально-технической базы 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания является 

состояние материально-технической базы.  Создание материально-технических 

условий ДОУ проходит с учётом действующих СанПиН. Работа по материально-

техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в Программе 

развития ДОУ, соглашении по охране труда.    

 

Основные технические сведения об учреждении, характеристика 

материальной базы. 

 
Анализируемые объекты Характеристика оснащения объектов 

Здание детского сада 

находится по адресу: 

поселок Забойский, 

переулок Детский,2   

Детский сад -  отдельно стоящее, двухэтажное здание, общей 

площадью 520,3. 

 Детский сад оснащен современной системой оповещения о 

пожаре, установлено оборудование системы МИРАЖ – 



 

Тип здания: типовое 

Год создания учреждения:  

с 07.07.1976 

 

мониторинг с выводом сигнала о пожаре на предварительно 

установленный в ПЧ – 39 Славянского района пульт 

централизованного наблюдения «МИРАЖ – мониторинг».     

Системы видеонаблюдения установлены на территории 

детского сада. Есть тревожная кнопка.  

 

Групповые комнаты В детском саду 4 групповые комнаты. Каждая группа имеет 

свой вход. Группы полностью оснащены детской мебелью  в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, шкафами 

для учебно-методических и раздаточных материалов, 

рабочими столами и стульями для взрослых. Имеются 

материалы и оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп. Оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды соответствует возрасту детей и 

ФГОС ДО. 

Музыкальный зал  Для  проведения музыкальных занятий, праздников, 

развлечений имеется  зал, оснащенный современными 

техническими средствами.    В музыкальном зале  находится 

необходимое музыкальное оборудование: синтезатор, 

музыкальный центр, интерактивный комплекс, для 

совместной деятельности с детьми наборы детских 

музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, 

фонотека, дидактические музыкальные игры. Имеются 

атрибуты для развития театральных способностей 

воспитанников: костюмы, шапочки для инсценировок, 

декорации для утренников и развлечений. Музыкальный зал 

полностью оснащен необходимой методической литературой 

в соответствии с реализуемой образовательной программой.     

Спортивный зал Для развития физических качеств воспитанников в зале 

имеется все необходимое оборудование: мячи, скакалки, 

гимнастические палки, султанчики, шапочки для подвижных 

игр, мешочки с песком, велотренажер.    

Методический кабинет Методический кабинет находится на первом этаже Имеется 

библиотека методической литературы и периодических 

изданий, компьютер, демонстрационные материалы, 

видеотека. Оснащен шкафами для учебно- методических и 

раздаточных материалов, рабочими столами и стульями для 

взрослых. 

Медицинский кабинет В состав медицинского блока расположенного на первом 

этаже, входит: медицинский кабинет; процедурный кабинет; 

детский изолятор.  

Оснащен всем необходимым оборудованием (кварцевая 

лампа, переносная кварцевая лампа, шкаф медицинский, 

холодильник для вакцин, холодильник для суточных проб, 

гигрометр, ростомер. Весы медицинские и.т.д.), имеет 

лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе 

нормативноправовых документов с учетом результатов 

мониторинга состояния здоровья вновь поступивших 

воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков 

адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей 

при поступлении их в дошкольное учреждение 



 

осуществляется четкая организация медико-педагогического 

обслуживания в соответствии с учетом возраста. Состояния 

здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей. 

Участки для каждой 

группы 

Участки для каждой группы  

Для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая 

площадка, на которой размещены игровые постройки и 

теневые навесы, игровое оборудование соответствует с 

возрастом и Сан ПиН.  

Физкультурная площадка На участке детского сада имеются мини-стадион, малые 

спортивные формы, дорожки для приобщения детей к спорту 

и здоровому образу жизни. Оборудованная физкультурная 

площадка с ямой для прыжков, корригирующей  дорожкой.  

На спортивной площадке есть турники, гимнастические 

лестницы, дуги для подлезания, полоса препятствий  

 

Организация питания в ДОУ.   

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

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам. ДОУ обеспечивает 

сбалансированное 4-х разовое питание (включая второй завтрак) детей в группах 

с 10 часовым пребыванием. Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с 

примерным 10- дневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного 

возраста.  

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

летне-осеннее).  

 

Организация питьевого режима.   

     Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1. 3049-13. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего 

времени нахождения в саду.  

  

Обеспечение безопасности ДОУ.  

     В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом дошкольное 

учреждение охраняется силами сотрудниками ДОУ, система доступа в 

учреждения оснащена домофоном. Таким образом осуществляется пропускной 

режим, данные сведения фиксируются в журнале. Технические средства охраны 

представлены кнопкой тревожной сигнализации. Тревожная кнопка проверяется 

на работоспособность КТС еженедельно по пятницам, на пульт МЧС.  Для 

обеспечения пожарной безопасности имеется АПС.   

     В детском саду установлена система видеонаблюдения. В ДОУ планируется 

работа по обеспечению безопасности воспитанников, прописываются планы 

мероприятий на учебный год по пожарной безопасности и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает комиссия по охране труда.  

     В 2019 году в ДОУ проведен текущий ремонт групповых ячеек, кабинетов, 

коридоров, музыкального зала, пищеблока. 



 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам, что 

позволяет обеспечению воспитательно-образовательного процесса, реализации в 

ДОУ образовательных программ, сохранению и поддержанию здоровья детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда достаточно мобильна и 

разнообразна. Однако, учитывая требования ФГОС к созданию ППРС 

необходимо периодическое ее обновление и пополнение. 

 

 

10. Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества 

образования   

     Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования.  

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. Внутренний контроль 

осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и мониторинга.       

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который 

доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего 

контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений.    

Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в тетрадь 

контроля. Информация о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 

дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его 

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

заседания педагогического совета и административные совещания.   

      Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. По результатам 

мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в котором указываются: 

управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки 

устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, 

поощрения педагогов. При проведении внутренней оценке качества образования 

изучается степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ 

на основании анкетирования родителей, опроса. С целью информирования 

родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ оформлены 

информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, 

проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр.             

Анализ показал, что необходимо продолжать использовать разнообразные 

нетрадиционные формы взаимодействия с семьей.  

1. Открытость ДОУ для родителей и общественных организаций  

     В ходе проверки была проведена оценка официального сайта ДОУ на 

соответствие. Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что 

открытость ДОУ для родителей и общественных организаций соответствует 

требованиям, а именно: 



 

- обновление информации проводится своевременно 

- сайт полностью открыт для родителей и общественных организаций 

- на сайте полностью представлены сведения о педагогических работниках, 

данные об образовании, о пройденных курсах 

- учреждение доступно по телефону, по электронной почте. Все данные открыты 

на сайте 

- родители и любые общественные организации могут вносить предложения, 

направленные на улучшение работы организации. 

 

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. Комфортность условий для осуществления образовательной деятельности 

    Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что в ДОУ созданы 

достаточно комфортные условия для осуществления образовательной 

деятельности. 

    Воспитанники и педагоги ДОУ принимают активное участие   в выставках, 

конкурсах, праздниках различного уровня. Достижения воспитанников, 

педагогов отмечены грамотами и дипломами. 

3. Условия качества реализации образовательной деятельности в ДОУ 

     В проверке принимали участие 7 педагогов (100%) ДОУ. В ходе проверки 

были рассмотрены вопросы по созданию психолого-педагогических условий 

развития: 

- взаимодействие взрослых с детьми 

- развитие дошкольников в каждой образовательной области 

- развивающая предметно-пространственная среда 

     Обработав показатели, были получены данные, которые позволили оценить 

ситуацию в каждой группе. 

1. Взаимодействие взрослых с детьми 

    Сотрудники  создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в 

группе. Педагоги создают условия для развития у детей положительного 

самочувствия, уверенности в себе, проявляют уважение к личности каждого 

ребенка. 

2. Развитие дошкольников в каждой образовательной области: 

2.1 социально-коммуникативное развитие: взрослые создают условия для 

развития сотрудничества между детьми, приобщают детей  к нравственным 

ценностям. 

2.2. речевое развитие: педагогам всех групп необходимо создать условия для 

более качественного развития у детей речевого общения со взрослыми и 

сверстниками, способствовать обогащению речи детей. 

2.3. познавательное развитие: педагоги создают условия для 

экспериментирования  и творческой активности детей, учат детей планировать, 

создавать конструкции по образцу. 

2.4. художественно-эстетическое развитие: педагоги ДОУ создают условия для 

приобщения детей к миру искусства, уделяют большое внимание развитию 



 

индивидуальных интересов и творческой активности детей. Педагоги активно 

создают условия для развития способностей детей театрализованной 

деятельности, взаимосвязи театрализованной и других видов деятельности в 

педагогическом процессе. 

2.5. физическое развитие: в ходе физкультурных занятий  и свободной 

физической активности 

 

 

2. Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию 

 

 
 

№ 

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

65 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 65 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 50 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

100% 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу      100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

4,7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

3/37,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

3/37,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

2/25% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

       0% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

1/12,5% 



 

числе: 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 1/12,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

7/100% 

1.9.1 До 5 лет 1/12,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/12,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/37,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

 

8/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

8/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 

8/65 

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 

7,1 кв. м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 - 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

 

 

Выводы по итогам отчётного периода с 01.01.2020 по 31.12.2020 

      На основании вышеизложенного, проводимая работа в МАДОУ д/с № 40 

характеризуется с положительным результатом - выполняются требования: 



 

Закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., СанПин 2.4.1.3049-13, 

ФГОС ДО № 1155 от 17.10.2013 г.   

     А также реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, которые позволяют поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.  

     Перспективы и планы развития ДОУ на 2021 год 

 Продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов в соответствии с требованием ФГОС ДО за счет участия в 

организации практических семинаров, профессиональных конкурсах, 

участий в РМО, открытых просмотрах и т.д.  

 Повышать качество дошкольного образования.    

 Пополнять программно-методического обеспечение в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования. 

 Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО   

 Усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно- 

образовательного процесса, продолжать внедрение здоровьесберегающих 

технологий.  

 Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников.           

 Расширить спектр дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных, с учётом запросов родителей.   

 Информировать общественность о результатах работы, достижениях, 

перспективах развития на официальном сайте дошкольного учреждения.   
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