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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА.
1.1. Общие сведения об образовательной организации
1.1.1.  Полное  наименование  в  соответствии  с  Уставом:  Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 30 хутора
Сербин муниципального образования Славянский район
1.1.2. Адрес: юридический: 353585 РФ, Краснодарский край, Славянский район,
хутор Сербин, улица Пионерская,3
 1.1.3.  Адрес  ведения  образовательной  деятельности: 353585  Россия
Краснодарский край, Славянский район, хутор Сербин, улица Пионерская,3
1.1.4. Телефон:  8-861(46) 99-1-53    
        e-mail: 30_detskiysad@mail.ru
1.1.5.   Устав: Принят:  23.08.2016г.  Постановление  главы  муниципального
образования  Славянский  район  от  23.08.2016г.  №  1462  «О  переименовании
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
детский сад №  30 и об утверждении  Устава  муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения  детский сад № 30  хутора Сербин
муниципального образования Славянский район»
1.1.6.  Учредитель:  администрация  муниципального  образования  Славянский
район  .                                                                              
1.1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом
органе 
Серия: 23 № 008173001, дата постановки: 10 мая 1995 г. ИНН: 2349014440.
1.1.8.  Свидетельство о  внесении записи в  Единый  государственный реестр
юридических лиц 
Серия: 23 № 007771856, дата постановки: 30.09. 2011 г. Выдано:Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по  Краснодарскому  краю,
ОГРН: 1022304650642.
1.1.9. Свидетельство о праве оперативного управления на здание 
Серия: 23 – АК № 251665. Дата: 20.02. 2012г. Выдано: Управление Федеральной
службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по
Краснодарскому краю.
1.1.10.  Свидетельство  о  праве  постоянного  (бессрочного)  пользования
земельным  участком
Серия:  23  –  АЛ  №  681644.  Дата:  11.03.  2013г.   Выдано:  Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю.
1.1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности

Серия:   23Л01  №  0004997  от  11.11.  2016  г.  Выдана:  Министерство
образования и науки Краснодарского края. 

1.1.12. Программа развития учреждения утверждена на педагогическом совете
№ 1 МБДОУ д/с № 30, протокол № 1 от 29.08. 2017г.

1.1.13. Лицензия на осуществление медицинской деятельности

      Серия: Л023 №016810 ЛО- 23-01-013691 от 02.06.2019



Заведующий: Склярова Светлана Алексеевна
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Виды образования: общее образование
Уровни общего образования: дошкольное образование
Режим  работы  учреждения:  -пятидневная  рабочая  неделя,  с  выходными
днями: суббота, воскресенье. Режим работы групп: - 10,00 часов 7.00 ч. - 17.00 ч

В  2019-2020  году  в  ДОУ  функционировало  3  разновозрастные  группы
общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет.
Общая численность детей на 01.09.2019 год составила 73 человека.

В детском саду имеется медицинский блок, в который входит процедурный
кабинет,  изолятор,  кабинет  медсестры.  Так  же  в  детском  саду  имеется
музыкальный зал, методический кабинет.

В  ближайшем  окружении  ДОУ  отсутствуют  объекты  промышленного
производства,  крупные  культурно-массовые  и  спортивные  центры  (музеи,
выставки, театры, стадионы). Однако в непосредственной близости от детского
сада расположены: парковая зона, стадион, ДК х.Сербин. Педагогами широко
используются в  работе  с  детьми разнообразные формы работы для решения
задач  развития  и  воспитания:  экскурсии,  пешеходные  прогулки,  посещения,
наблюдения.

I.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  МБДОУ  д/с  №  30  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. 
Образовательная  деятельность  ведётся  на  русском  языке,  в  очной  форме,
нормативный  срок  обучения  -  5  лет,  уровень  образования  -  дошкольное
образование.

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.



Образовательная  программа  представляет  собой  модифицированный
вариант реализации регионального компонента в дошкольном образовательном
учреждении. 

При организации образовательной деятельности учитываются 
рекомендации общеобразовательных программ, требования СанПиН.

Режим дня соответствует гигиеническим требованиям к организации 
образовательного процесса и предусматривает:

- четкую ориентацию на возрастные и психические возможности детей,
- выделение достаточного количества времени для сна, прогулки, строгое 
соблюдение интервалов между приемами пищи;
- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 
самостоятельной деятельности детей.

Мониторинг детского развития осуществляется воспитателями в начале и
конце  учебного  года,  основывается  на  анализе  достижения  детьми
промежуточных результатов освоения программного материала.

В  середине  НОД  педагоги  проводят  физкультминутку.  Между  НОД
предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут.

Общий объем обязательной части программы составляет не менее 80%
времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников,  основными
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает
время,  отведенное  на  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в
процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности;
образовательную деятельность,  осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность; взаимодействие с семьями детей.

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от
социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского
работника.

Приоритетными направлениями деятельности учреждения в 2019 -  2020
учебном  году  были:  улучшение  качества  воспитательно -  образовательного
процесса за счет внедрения новых технологий.

Для решения этих задач были намечены и проведены 5 педагогических
советов.  На  каждом  педагогическом  совете  были  приняты  решения  по
выполнению поставленных на учебный год задач. В 2019-2020 учебном году
так  же  были  проведены  семинары,  консультации  по  темам  задач  годового
плана, открытые просмотры НОД для активизации образовательного процесса.

Комплексно-тематическое,  календарное  планирование  позволяет
реализовать  содержание  образования  через  совместную  с  взрослым  и
самостоятельную деятельность детей. Годовой план, режимы дня, расписание
непосредственно образовательной деятельности соответствуют установленным
требованиям.

Педагогами  ДОУ  используются  технологии  развивающего  обучения:
ТРИЗ,  проектный  метод,  игровые,  информационно коммуникационные,
здоровьесберегающие, личностно-ориентированные.
          Всё  больше  педагогов  нашего  ДОУ  постигают  новые  формы
самообразования - участвуют в конкурсах муниципального уровня; в сетевом



взаимодействии,  в  рамках  профессиональных  сообществ,  в  социальной  сети
работников образования, но эта тенденция должна получить развитие. 
     Организация работы с родителями.
    Система работы с родителями выступает фактором поддержки социальной
грамотности и компетентности родителей. Вся работа учреждения с родителями
отражена в годовом плане и организована по следующим направлениям:

 Диагностическая работа по изучению семей (анкетирование, наблюдение,
посещения на дому, беседы, тестирование);

 Использование различных форм и методов сотрудничества с родителями
(нетрадиционные  формы  общих  родительских  собраний,  семинары-
практикумы,  «круглые»  столы,  досуги  и  развлечения  для  родителей  и
детей, «Дни открытых дверей»);

 Выявление  и  использование  в  практической  деятельности  позитивного
опыта семейного воспитания (праздник «День семьи и верности»);

 Организация  психолого-педагогического  просвещения  педагогов  по
работе семей;

 Создание  условий  для  обеспечения  прав  родителей  на  участие  в
управлении  образовательным  учреждением,     помощь  в  организации
деятельности общественных родительских формирований (родительский
комитет);

 Информационно-просветительская работа с семьей (уголки для родителей
в  каждой  группе,  стендовая  информация,  листовки,  стен-газеты,
бюллетени,  видеоматериалы,  консультации,  рекомендации
специалистов);

 Активное включение в работу с семьей воспитателей;
        Систему работы педагогов и родителей объединяет забота о здоровье,
развитии  ребенка,  создании  атмосферы  доверия  и  личностного  успеха  в
совместной деятельности.
        При первом знакомстве детского сада с семьей и ребенком педагогами
нашего  учреждения  проводятся:  опрос  родителей  с  целью  выявления
индивидуальных  особенностей  ребенка,  анкетирование  родителей  для  сбора
социологических данных о семье, опрос родителей для получения их оценки о
работе  учреждения и  пожеланий,  относительно сотрудничества  с  педагогами
МБДОУ  д/с  № 30.  Таким  образом,  мы составляем  по  возможности  полную
картину  индивидуальных  особенностей  ребенка,  «портрета  семьи»,
внутрисемейных  отношений  и  стиля  семейного  воспитания,  что  помогает
понять  потребности  родителей,  их  запросы  и  ожидания.  Это  позволяет  в
дальнейшем  внести  коррективы  во  весь  воспитательно-образовательный
процесс и работу с родителями.
        Педагоги  МБДОУ  д/с  №  30  используют  всевозможные  формы
взаимодействия с родителями воспитанников. Так, ежегодно проводятся общие
родительские  собрания  в  нетрадиционной  форме  с  привлечением  узких
специалистов, медицинских работников, учителей МБОУ ООШ № 11 по темам:
«Скоро в школу», «Адаптация ребенка к посещению детского сада» и другие.
       Родителям предоставляется возможность стать полноценными участниками



педагогического  процесса:  родители  и  дети  рисуют,  ставят  спектакли,
придумывают  сказки,  мастерят  поделки  своими  руками.  Совместная
деятельность улучшает детско-родительские отношения.    Родители видят, как
преображается детский сад, как улучшается среда в группах, как дети охотно и
с удовольствием посещают дошкольное учреждение. По результатам 2019-2020
учебного года жалобы и претензии родителей на деятельность МБДОУ д/с № 30
отсутствуют.

С целью обеспечения официального представления информации о 
дошкольном учреждении в сети Интернет создан сайт ДОУ (dou-30snk). 
Сотрудничество с социумом.    

МБДОУ д/с № 30 активно взаимодействует с социумом:
1.  МБОУ ООШ  № 11 х. Маевского  -  комплектование  начального  класса;  -
совместные семинары, педсоветы, родительские собрания;      - совместные
выставки.
2.    Центр  диагностики  и  консультирования:     -  консультирование  детей  с
проблемами психического развития (по запросам родителей).

     3.Библиотека х. Сербин: организация экскурсий для детей;  день открытых
дверей для родителей;  тематические досуги 
      4.    Клуб х. Сербин. -        совместные музыкальные мероприятия, участие в
районных и краевых конкурсах.
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.      
                                                                                                                                                 
I.3. Оценка системы управления организации.

  Управление МБДОУ д/с № 30 осуществляется в соответствии с Уставом и
законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Управляющая система состоит из двух структур:
I структура – общественное управление:

 педагогический  совет  (осуществляет  руководство  образовательной
деятельностью); 

 общее собрание коллектива (вправе принимать решения, если в его работе
участвуют более половины работников, для которых учреждения является
основным местом работы);

 профсоюзный комитет  (представляет  интересы трудового  коллектива  в
период между общими собраниями коллектива); 

 родительский комитет, деятельность которого регламентируется Уставом
МБДОУ д/с № 30 и соответствующими положениями.

II  структура  –  административное  управление,  которое  имеет  линейную
структуру.



I  уровень  –  заведующий  ДОУ.  (Управленческая  деятельность  заведующего
обеспечивает   материальные,  организационные;  правовые;  социально  –
психологические  условия  для  реализации  функции  управления
образовательным процессом в  ДОУ.  Объект управления,  заведующего –  весь
коллектив.)
II  уровень –  заведующий  хозяйством,  старшая  медицинская  сестра.  Объект
управления  управленцев  второго  уровня  –  часть  коллектива  согласно
функциональным обязанностям.
III  уровень управления  осуществляется  воспитателями,  специалистами  и
обслуживающим персоналом. Объект управления – дети и родители.
Всего  сотрудников  -  22  чел. Из  них:  административный  состав  -  2  чел.
педагогический персонал -7 чел., учебно-вспомогательный персонал - 5 чел.
обслуживающий персонал - 8 чел.
   Отношения МБДОУ д/с № 30 с родителями (законными представителями)
воспитанников  регулируются  в  порядке,  установленном  Законом  РФ  «Об
образовании в Российской Федерации» и Уставом ДОУ.
    МБДОУ  д/с  № 30  зарегистрировано  и  функционирует  в  соответствии  с
нормативными документами в сфере образования РФ. Структура и механизм
управления  дошкольным  учреждением  определяет  его  стабильное
функционирование.

В  ДОУ  действуют  следующие  нормативно-правовые  документы  и
локальные акты, с помощью которых регламентируется структура управления
коллективом:
 Договор между МБДОУ д/с № 30 и родителями.
 Трудовой договор между администрацией и работником.
 Коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом.

Локальные акты
 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ.
 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ.
 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ.
 Положение о Родительском Комитете.
 Положение о Педагогическом совете.
 Положение о родительском собрании.
 Положение об оплате труда работников ДОУ и др.
В период за 2019 - 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 период за 2019 - 2020 учебный год 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 2019 - 2020 учебном 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.

Оценка эффективности системы управления содержанием и
качеством подготовки ДОУ.

В  ДОУ  сложилась  система  контроля,  осуществляемого  в  целях
установления соответствия воспитательно-образовательной деятельности целям
и  задачам  ООП  ДОУ.  Контроль  осуществляется  администрацией  ДОУ  в
соответствии с разработанным на начало учебного года планом - графиком. В
течение отчетного года осуществлялся контроль (оперативный, тематический) в
соответствии  с  годовыми задачами.  Для  каждого  вида  контроля  составлялся
план, разрабатывались критерии, собиралась и анализировалась разнообразная
информация,  что  позволяло  сделать  систему  контроля  понятной  всем
участникам  образовательных  отношений.  По  результатам  контроля
составлялась  аналитическая  справка,  вырабатывались  рекомендации,
определялись пути исправления недостатков.
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 ДОУ создана структура управления в соответствии с
целями и содержанием работы учреждения. В ДОУ реализуется возможность
участия  в  управлении  детским  садом  всех  участников  образовательных
отношений. Управление в ДОУ реализуется в режиме развития.

I.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.
В  соответствии  с  направленностью  образовательных  программ,

указанных  в  лицензии  на  право  реализации  образовательной  деятельности,
МБДОУ  д/с   №  30  реализует  основную  образовательную  программу
дошкольного образования МБДОУ д/с № 30 (далее Программа), в соответствии
с  ФГОС  ДО,  на  основе  Примерной  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  (одобрена решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию  (протокол от 20 мая 2017
г.  №  2/15);  c учетом  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса (Москва-



Синтез. 2016 г.). 
Особое  внимание  в  Программе уделяется  развитию личности  ребенка,

сохранению  и  укреплению  здоровья  детей  и  развитию  таких  качеств,  как
патриотизм;  активная  жизненная  позиция;  творческий  подход  в  решении
различных жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям.

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской
деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

           Содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии  и  дошкольной  педагогики.  Программа  построена  с  учетом
принципов  интеграции  образовательных  областей  и  в  соответствии  с
возрастными особенностями и возможностями воспитанников.  
          Программа предусматривает решение программных образовательных
задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной
деятельности  детей,  не  только  в  рамках  организованной  образовательной
деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со
спецификой  дошкольного  образования.  Реализация  каждого  направления
предполагает  решение  специфических  задач  во  всех  видах  детской
деятельности,  имеющих  место  в  режиме  дня  дошкольного  учреждения:
режимные  моменты,  игровая  деятельность,  специально  организованные
традиционные  и  интегрированные  занятия,  индивидуальная  и  подгрупповая
работая, самостоятельная деятельность, опыты и экспериментирование. 

Программа  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками образовательных отношений. В части, формируемой участниками
образовательных отношений, с  целью углубленного содержания дошкольного
образования  по  региональному  компоненту   используется  парциальная
региональная  программа:   «Знай  и  люби  свой  край.» Обе  части  –
взаимодополняющие  и  необходимые  с  точки  зрения  реализаций  требований
ФГОС  ДО.  Программа  реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания
воспитанников  в  детском  саду.  Реализация  регионального  компонента
осуществляется  в  тесной  взаимосвязи  с  родителями  воспитанников,  в
совместной  деятельности  педагога  и  детей,  в  самостоятельной  деятельности
воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные
формы работы.  Предпочтение  отдаётся  культурно –  досуговой деятельности.
Представление  о  родном  крае  является  содержательной  основой  для
осуществления разнообразной детской деятельности. 
Форма  календарного  планирования утверждена  педагогическим  советом
МБДОУ д/с № 30 № 1, (Протокол № 1 от 31.08.2019 г.), а также Положением о
календарном планировании в МБДОУ д/с №30 (Протокол № 1 от 31.08.2019 г)
Участниками  образовательного  процесса  являются  воспитанники,  родители
(законные представители) и педагогический персонал
  Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  в
МБДОУ д/с  № 30 в  2019-2020 учебном году реализована  в  полном объеме.
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 режимные моменты, самостоятельная деятельность
детей,  взаимодействие  с  родителями.  Данная  форма  организации
воспитательно-образовательного  процесса  способствует  интеграции  пяти
образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО.
Анализ качества подготовки воспитанников. 
       В  целях  обеспечения  комплексного  подхода  к  оценке  итоговых  и
промежуточных результатов  освоения  основной образовательной программы,
на  основании  ФГОС  дошкольного  образования,  был  проведен  мониторинг
освоения  детьми  основной  образовательной  программы  по  образовательным
областям.

Сводная таблица динамики формирования интегративных показателей
воспитанников МБДОУ д/с № 30 на конец 2019-2020 учебного года
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Количество
детей

20 20 20 20 20 20 20 20 20 91

Высокий
уровень

6 5 6 5 7 5 6 6 7 29%

Средний
уровень

10 10 10 10 10 10 10 10 10 60%

Низкий
уровень

2 2 2 2 2 2 2 2 2 11%

2

М
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Количество
детей

26 26 26 26 26 26 26 26 26

Высокий
уровень

8 9 7 9 7 8 8 7 8 30%

Средний
уровень

15 15 15 15 15 15 15 15 15 65%

Низкий
уровень

3 2 4 2 4 3 3 4 3 5%
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Количество
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23 23 23 23 23 23 23 23 23
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Средний
уровень

8 7 8 8 9 8 9 8 8 62%

Низкий
уровень

2 1 2 3 2 2 3 1 2 8%

Всего
обследовано
детей

69

Высокий
уровень

22
ребенка

29%

Средний
уровень

35
детей

61%

Низкий
уровень

7детей 10 %

Анализ  результатов  показал,  что  уровень  развития  интегративных  качеств
воспитанников  соответствует  возрасту.    Мониторинг  детского  развития
показал, что наиболее развиты следующие интегративные качества: овладение
предпосылками  учебной  деятельности,  овладение  средствами  общения  и
способами  взаимодействия,  физическое  развитие,  любознательность,
активность,  эмоциональная  отзывчивость,  представления  о  себе,  семье,
обществе,  государстве,  мире  и  природе,  способность  управлять  своим
поведением.

Достижения воспитанников МБДОУ д/с № 30

№
п/п

Название конкурса Ф.И. участника Результат участия

1. Районный конкурс «Лучшая новогодняя игрушка»
- декабрь 2020 г.

Воспитанники
старшей группы,
Средней,  младшей
разновозрастных
групп

1,2,3 места

Вывод:  Анализ показывает,  что освоение образовательной программы имеет
стабильную  динамику.  Такие  результаты  достигнуты  благодаря
целесообразному  использованию  новых  педагогических  технологий
(здоровьесберегающие,  информационно-коммуникативные,  технологии
деятельностного  типа),  методов,  способствующих  развитию
самостоятельности,  познавательных  интересов  детей,  созданию  проблемно-
поисковых ситуаций и обогащению предметнопространственной среды. 
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, с годовым планированием и  непосредственно 
образовательной  деятельности.                                                                                   
Педагоги ДОУ смогли перестроить профессиональную деятельность в 
соответствии с современными требованиями и подходами. Сейчас этот процесс 
нуждается в стабилизации - отработки профессиональных умений по 
освоенным технологиям до уровня автоматизации.

I.5. Оценка организации образовательного процесса.



        Организация  образовательного  процесса  в  МБДОУ  д/с  №  30
регламентируется  режимом  работы,   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.
 План составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными
и методическими требованиями, содержание построено в соответствии с ФГОС
ДО.        Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки
детей соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13.
    Непрерывно непосредственно образовательная деятельность по физическому
развитию  детей  организуется  в  ДОУ  не  менее  3  раз  в  неделю.  Один  раз  в
неделю  круглогодично  для  детей  5  до  7  лет  непрерывно  непосредственно
образовательная  деятельность  по  физическому  развитию  проводится  на
открытом  воздухе.  В  тёплое  время  при  благоприятных  метеорологических
условиях образовательная деятельность по физическому развитию максимально
организуется педагогами на свежем воздухе.
   В  летне-оздоровительный  период  непосредственно  образовательная
деятельность  не  проводится,  ведутся  мероприятия  только  эстетически-
оздоровительного  цикла  (музыкальные,  физкультурно-оздоровительные,
изобразительные),  развлекательные  мероприятия  (досуги,  эстафеты,
развлечения, викторины и другие).
   Образовательная  деятельность  осуществляется  в  процессе  организации
различных  видов  детской  деятельности,  образовательной  деятельности,
осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов,  самостоятельной  детальности,
взаимодействия с семьями детей.
   Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в
адекватных дошкольному возрасту формах работы.  Режим дня, сетка занятий
утверждены на педагогическом совете № 1 МБДОУ д/с № 30  (Протокол № 1 от
31.08.2020 г.)
          С целью переключения детей на творческую активность и динамическую
деятельность для снятия физического и умственного напряжения повышения
эмоционального  тонуса  организма  в  режим  работ  всех  возрастных  групп
введено  проведение  ежедневных  игровых  пауз  между  организованной
образовательной деятельностью, длительностью не менее 10 минут. 
     Вывод:  ДОУ  зарегистрировано  и  функционирует  в  соответствии  с
нормативными  документами  в  сфере  образования  Российской  Федерации.
Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС
ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13.

 I.6. Оценка востребованности выпускников.
Выпускники МБДОУ д/с № 30 в количестве 16 человек успешно зачислены в 1
класс МБУ ООШ № 11 х. Маевского,  СОШ № 4, № 16. Уровень социальной
адаптации  высокий,  т.к.  все  дети  посещали  подготовительные
курсы ,познакомились со своей учительницей, посетили 1 класс. 



I.7. Оценка качества кадрового обеспечения.
МБДОУ д/с № 30  укомплектовано педагогическими и медицинскими кадрами
на  100%,  штатное  расписание  составлено  с  учетом  типовых  штатов
дошкольного учреждения.
   Заведующий ДОУ имеет высшее педагогическое дошкольное образование,
прошла  профессиональную  переподготовку  по  программе  «Управление  и
менеджмент в органах самоуправления»  стаж работы: в данной должности – 4г.
4 м., стаж педагогической работы – 10 лет. 
Сведения о педагогических работниках

Показатель Кол-во %
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Педагогические  работники: - всего 7 100

Образовательный  уровень
педагогических работников

с высшим образованием 2 28
со средним специальным образованием 5 72
с общим средним образованием 0 0

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за последние
3 года

7 100

Педагогически  работники,  имеющие
квалификационную категорию

всего 7 100
высшую 0 0
первую 7 100
вторую 0 0
без категории

Педагогические  работники
аттестованные  с  целью  подтверждения
соответствия занимаемой должности

7 100

Состав педагогов воспитатель 6 85,5
музыкальный руководитель 1 14,5
др. должности (указать наименование) 0 0

Состав  педагогического  коллектива  по
стажу работы

1-5 лет 1 14,2
5-10 лет 1 14,2
10-15лет 1 14,2
15-20 лет 0 0
свыше 20 лет 4 57,1

Педагогические работники  пенсионного  возраста 0 0
Педагогические  работники,  имеющие  государственные  и  ведомственные  награды,
почетные звания

0 0

Вывод:  Реализуя  задачи  программного  материала,  педагоги  ДОУ  создают
благоприятные условиядля 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.  Дошкольное
образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами  на  100%.
Педагогические работники ДОУ обладают основными



компетенциями,  необходимыми  для  создания  условий  развития  детей  в
соответствии с ФГОС ДО.
Участие  педагогов  в  конкурсах,  семинарах,  конференциях,  круглых  столах,
публикации методических материалов.

 п/
п

Название  конкурса,  семинара,
конференции, круглого стола

Ф.И. участника Дата  проведения
(публикации)

1. Районный семинар «Организация игровой
деятельности  в  ДОУ  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО»

Кравченко Г.В.
Музыкальное
занятие  «Казачья
ярмарка»

Ноябрь 2020

2. Публикации на сайте «Воспитателям .ру»
методических разработок.

Слюсаренко
Валентина
Степановна,
Казакова  Наталья
Анатольевна
Чмелева  Наталья
Андреевна

03.11. 2020 г.
06.12. 2020 г.
09.11. 2020 г.
11.12. 2020 г.

I.8. Оценка качества 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»;  «Ребёнок  в  детском  саду»;   «Справочник
старшего  воспитателя»;  «Справочник  руководителя»;  «Дошкольное
образование».  «Современный  детский  сад»  и  др.  К  учебному  году  фонд
пополняется современной методической литературой,  наглядными пособиями
по различным образовательным областям программы, приобретается наглядный
и демонстрационный материал. 
Огромную  помощь  в  формировании  фонда  художественной  литературы  для
детей  оказывают  родители,  которые  постоянно  пополняют  его  новыми
изданиями.
В ДОУ имеются технические и коммуникативные ресурсы:
игрушки  и  игровые  предметы,  дидактические  игры,  демонстрационный  и
раздаточный  материал,  репродукции  картин  и  дидактических  картинок,
пианино (4 шт.), наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями
музыки различных жанров, музыкальных сказок, музыкально - дидактические
игры, аудиокассеты  различных видов утренней гимнастики и физкультурных
занятий,  библиотека  детской  художественной  литературы.
Библиотечно-информационное  обеспечение  образовательного  процесса
ДОУ включает: наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет. С целью
взаимодействия  между  участниками  образовательного  процесса  (педагоги,
родители,  дети),  обеспечения  открытости  и  доступности  информации  о
деятельности дошкольного образовательного учреждения, создан сайт ДОУ, на
котором  размещена  информация,  определённая  законодательством.  С  целью



осуществления  взаимодействия  ДОУ  с  органами,  осуществляющими
управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями,
подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт.
Эффективность использования сайта:
• Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о деятельности
учреждения  для  широкого  информирования  родителей  (законных
представителей).
• Обеспечение  публичной  отчетности  о  деятельности  ДОУ  (отчет  по
самообследованию, родительские собрания, педсоветы и т.д.)
• Размещение на сайте консультативных материалов специалистов ДОУ.
Использование  современных  информационно-коммуникационных
технологий в воспитательно- образовательном процессе.
Программное  обеспечение  имеющихся  компьютеров  позволяет  работать  с
текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр.
Информационное  обеспечение  существенно  облегчает  процесс
документооборота,  составления  отчётов,  документов  по  различным  видам
деятельности  ДОУ,  проведения  самообследования,  самоанализа,  мониторинга
качества образования, использование компьютера в образовательной работе с
детьми.
Участие педагогов в дистанционных конкурсах.  Образовательный процесс
становится более содержательным, интересным, ИКТ позволяют использовать
современные  формы  организации  взаимодействия  педагогов  с  детьми,
родителями  (законными  представителями).  Методическое  обеспечение  при
использовании  ИКТ  направлено  на  оказание  методической  поддержки
педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала.
В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное
пространство.  Для  этого  в  ДОУ  имеется  1  персональный  компьютер  и  1
ноутбук, 3 принтера ч/б. На ноутбуке для управленческой деятельности имеется
выход в интернет и возможно использование электронной почты;
У  дошкольного  учреждения  имеется  электронный  почтовый  адрес:
30_  detskiysad  @mail.ru  ,  зарегистрированный  официальный  сайт  дошкольного
учреждения dou-30snk.ru  для осуществления взаимодействия образовательного
учреждения  с  органами  управления  в  сфере  образования,  с  другими
образовательными учреждениями и организациями.
Информационное  обеспечение  образовательного  процесса  предполагает
наличие  в  образовательном  учреждении  квалифицированных  кадров:  все
педагогические работники ДОУ владеют информационно-коммуникационными
технологиями, имеют домашние персональные компьютеры, что позволяет им
формировать  и  отрабатывать  навыки  клавиатурного  письма,  создавать  в
электронном виде таблицы, диаграммы, презентации, оформлять методические
материалы, стендовый материал для родителей.
Вывод:  библиотечно  -  информационное  обеспечение  образовательного
процесса  в  основном  соответствует  предъявляемым  требованиям,  но  не
является  достаточным.  Необходимо  оснащение  образовательного  процесса
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современными  техническими  средствами  обучения,  а  также  методической
литературой в соответствии с требованиями ФГОС.

I.9.  Оценка 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

МБДОУ д/с № 30 - отдельно стоящее здание, тип здания - приспособленное, 
год постройки - 1967,                                                                                                
Год создания учреждения - 1967. (Технический паспорт, выдан 16.07.2010г., 
инвентарный номер  29, кадастровый номер 23:27:1404001:0:29)

Приусадебный  участок:  6717  кв.м., Территория  по  периметру  ограждена
забором и зелеными насаждениями.
Территория МБДОУ д/с № 30 полностью озеленена.  На территории имеется
эколого-лесная зона с экологической тропой, где произрастают лекарственные
травы, цветы, кустарники, фруктовые, хвойные и лиственные деревья, которая
была создана силами родителей и работников ДОУ. Территория МБДОУ д/с №
30  оформлена  большим  количеством  цветочных  клумб.
Участок  каждой  группы  укомплектован  навесами,  столами,  лавочками  и
песочницами,  игровым  оборудованием.  В  каждой  группе  имеется  выносной
инвентарь для игр детей на прогулках. 

Материально- техническая база:
                                       

Наименование объекта Кол-во Площадь
Количество  единиц
ценного оборудования

Групповые ячейки 3 518,3 40
Специализированные помещения для занятий
с детьми

3 66,8 31

Сопутствующие  помещения  (медицинский,
пищеблок, прачечная)

3 172,8 40

Служебно-бытовые помещения 2 46 12

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса
 
Наименование показателя Фактическое значение
Наличие медицинского кабинета Имеется
Оснащенность (единицы ценного оборудования) В соответствии Сан Пин
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность 0
План  лечебно-профилактических мероприятий Утвержден  на  заседании

педагогического  совета  №
5,протокол № 5 от 15.05.2014г.

 Договора с ЦРБ о медицинском обслуживании воспитанников и сотрудников,



посещающих образовательное учреждение Договор № 50 от 18.01. 2019 года.
     Групповые ячейки изолированные, принадлежат каждой детской группе.
В состав групповой ячейки входит:
-  приемная для приема детей и хранения верхней одежды;
- групповая – для проведения игр, образовательной деятельности приема пищи:
- уютная спальня для дневного отдыха детей;
- буфетная – для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды, 
- умывальная, совмещенная с туалетной.

      Здания  ДОУ  и  пищеблока  оснащены  централизованным  холодным
водоснабжением. В  целях  совершенствования  условий,  обеспечивающих
качество дошкольного образования, в учреждении планомерно осуществляется   
обновление  материально-технической  базы  ДОУ. Оборудование  используется
рационально,  ведётся  учёт  материальных  ценностей,  приказом  по  ДОУ
назначены  ответственные  лица  за  сохранность  имущества.  Вопросы  по
материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках.

      Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу.
Здание,  территория  ДОУ  соответствует  санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам
охраны труда.

В 2019-2020 учебном  году в ДОУ проведен текущий ремонт помещений ДОУ. 

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 10дневным меню,
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах
и норм питания детей дошкольного возраста. Десятидневное меню изменяется
по сезонам два раза в год (зимне-весеннее и летне-осеннее).

При  отсутствии,  каких  либо  продуктов,  в  целях  обеспечения  полноценного
сбалансированного  питания,  разрешается  производить  их  замену  на
равноценные  по  составу  продукты в  соответствии  с  утвержденной таблицей
замены продуктов по белкам и углеводам (приложение № 14 к СанПиН 2.4.1.
3049-13).

В целях профилактики гипоавитаминозов в  ДОУ проводится круглогодичная
искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в
третье  блюдо  после  охлаждения  непосредственно  перед  выдачей.
Витаминизированные блюда не подогревают.

Ежемесячно  проводится  анализ  питания  по  натуральным  нормам.  Все



продукты, поступающие в детский сад, имеют сертификат качества.

Организация питьевого режима. Питьевой режим в детском саду проводится
в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13. Питьевая вода доступна
воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. 

Медицинское обслуживание.  В МБДОУ д/с № 30 созданы все условия для
охраны  и  укрепления  здоровья  детей.  Для  осуществления  медицинской
деятельности в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения
оборудован  медицинский  блок.  Медицинский  блок  включает  в  себя:
медицинский  и  процедурный  кабинет,  изолятор  и  оснащен  необходимым
медицинским инструментарием и набором медикаментов.  Во всех кабинетах
сделан  капитальный  ремонт,  приобретена  новая  мебель  и  медицинское
оборудование.  Медицинский  кабинет   пролицензирован  в  июне  2019  году.
Организация  режима  работы  ДОУ  соответствует  правилам  и  нормам
"Санитарно  эпидемиологическим  требованиям  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15
мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»

 Медицинское  обслуживание  воспитанников  проводится  по  трем
направлениям:  оздоровительная работа;  профилактическая работа; 
- организационно-методическая работа.
   Оздоровительная работа включает в себя ряд мероприятий по профилактике
заболеваний:  динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физического
развития детей;  углубленный осмотр воспитанников медицинским персоналом
ДОУ совместно с врачами детской поликлиники.
       В  течение  года  в  МБДОУ  д/с  №  30  проводились  мероприятия,
направленные  на  укрепление  здоровья,  согласно  планам  оздоровительных
мероприятий.  Составлен  план  работы  по  выполнению  предписаний
Роспотребнадзора.

Работа  по  физической  культуре.  Непосредственно  -  образовательная
деятельность по физической культуре проходит в музыкальном зале. В наличии
имеется  картотека  физкультминуток,  пальчиковых  игр,  считалок;  карточки
подвижных, хороводных, кубанских игр для всех возрастных групп.

            На территории детского сада оборудована спортивная площадка для
проведения как непосредственно -  образовательной деятельности на воздухе,
так  и  для  самостоятельной  двигательной  деятельности  детей.  Площадка
оснащена необходимым оборудованием: «ямой» для прыжков в длину, «полосой
препятствий»  для  развития  выносливости,  гимнастическими  стенками,
турниками, гимнастическим бревном. На площадке нанесена цветовая разметка
для увеличения двигательной активности детей на прогулке; 

В  ДОУ  разработан  паспорт  доступности,  согласован  с  УО.  Однако  для  его
реализации необходимо определенное финансирование.



Обеспечение безопасности воспитанников.
        Работа по организации безопасности МБДОУ д/с № 30 включает в себя
следующие  направления:  по  пожарной,  антитеррористической  безопасности,
профилактике дорожной безопасности, гражданской обороне.
      В целях обеспечения безопасного функционирования, поддержания порядка
в  период  нахождения  детей  и  сотрудников,  исключения  нахождения  на
территории,  в  зданиях  посторонних  лиц,  недопущения  совершения
террористических  актов  и  других  противоправных  действий  организован
пропускной режим, имеется тревожная кнопка и на территории и в учреждении
существует видеонаблюдение (1 видео камера).     Регулярно осуществляется
осмотр территории, учет посетителей с записью в соответствующих журналах.
В штат учреждения введены 3 ставки сторожа:
      В зданиях размещены информационные уголки по антитеррористической
безопасности.
   Оформлены уголки по противопожарной безопасности,  размещены планы
эвакуации в соответствии с требованиями Госпожнадзора.
    Согласно графику регулярно проводятся тренировочные занятия с детьми и
сотрудниками по пожарной безопасности. 
  В  соответствиис  требованиями  действующего  законодательства  по  охране
труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи:
вводный (при  поступлении на  работу),  первичный (с  вновь  поступившими),
повторный,  что  позволяет  персоналу  владеть  знаниями  по  охране  труда  и
технике  безопасности,  правилами  пожарной  безопасности,  действиями  в
чрезвычайных ситуациях.
  С воспитанниками проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и
безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к
своему  здоровью  и  жизни.  В  каждой  группе  в  уголках  для  родителей
помещается  информация  и  детских  заболеваниях,  мерах  предупреждения,
профилактических  мероприятиях  по  детскому  дорожно-транспортному  и
бытовому  травматизму.  Ежедневно  ответственными  лицами  осуществляется
контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и
здоровью воспитанников и сотрудников.
    Педагогический  коллектив  ведет  работу  по  профилактике  дорожной
безопасности детей, которая строится на основе годового плана.
     Систематически проводится работа с детьми по профилактике безопасности
дорожного движения: занятия, экскурсии, развлечения с участием работников
ГИБДД.  Полученные на  занятиях  знания,  дети  в  практической деятельности
закрепляют  на  транспортной  площадке,  размеченной  в  соответствии  с
требованиями ГИБДД. 

     Педагогами организована просветительская работа среди родителей через
стендовую информацию, листовки, консультации.

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  ее обновление и пополнение

1.10.  Оценка  функционирования  внутренней  системы  оценки  качества
образования.

  В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования.
Целью  системы  оценки  качества  образования  является  установление
соответствия  качества  дошкольного  образования  в  ДОУ  федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 
 Система  качества  дошкольного  образования  мы рассматриваем как  систему
контроля внутри ДОУ.
С  целью  повышения  эффективности  учебно-воспитательной  деятельности
применяем  педагогический  мониторинг,  который  дает  качественную  и
своевременную  информацию  необходимую  для  принятия  управленческих
решений.
  В  МБДОУ д/с  № 30  выстроена  четкая  система  методического  контроля  и
анализа  результативности  воспитательно-образовательного  процесса  по  всем
направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.
Положение о внутренней системе оценки качества образования: Утверждено
на  педагогическом  совете  МБДОУ д/с  № 30  № 1.  (Протокол  № 1  от  31.08.
2019г.)
Положение  о  мониторинге  качества  образования: Утверждено  на
педагогическом совете МБДОУ д/с № 30 № 1. (Протокол № 1 от 31.08. 2019г.)

Анализ  реализации  внутренней  системы  оценки  качества  образования  за
прошлый год и план на текущий учебный год     : утвержден на педагогическом
совете № 5 МБДОУ д/с № 30, протокол №  3 от 19.03.2020 г.

Вывод: Система внутренней оценки качества образования
функционирует  в  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства,  созданная  система  работы  ДОУ  позволяет  максимально
удовлетворять потребность и запросы родителей
     

I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ Д/С № 30 (см. Приложение № 1)

Заведующий МБДОУ д/с № 30 ________________________  С.А. Склярова



2. Показатели
деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию - муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30 х. Сербин мунииципального образования
Славянский район за 2019-2020 учебный год 

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

№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:
70 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 70 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)          0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации
0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 18 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 56 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода:
70 человек 100/%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 70 человек 100/%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)      0 человек  0%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания       0 человек  0%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:
       0 человек 0%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии        0  человек 0%
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования     0 человек  0%
1.5.3 По присмотру и уходу     0  человек 0%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника
2,9 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 3 человека 42,8/%



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля)

   2  человека 28,8%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

5 человека 72,2/%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)

5 человека 72,2%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

7 человека 100%

1.8.1 Высшая 0 человек 0%
1.8.2 Первая 7 человека 100%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет:
7 человек 100/%

1.9.1 До 5 лет 1 человек 14 %
1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 0%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет
0 человек0%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

0 человек 0%

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

11 человек 100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

11 человек 100%

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 1 педагог/
10 воспитанников

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
7,7 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 16 кв.м.
2.3 Наличие физкультурного зала нет
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке
да

Перспективы и планы развития ДОУ на 2020-2021 учебный год.

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ должно реализовать 
следующие направления:

• Повышать качество дошкольного образования.
• Расширить спектр дополнительных предоставляемых услуг, в том числе платных, с учётом запросов

родителей.
• 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.

• Усилить  работу  по  сохранению  здоровья  участников  воспитательно-образовательного  процесса,
продолжать внедрение здоровьесберегающих технологий.

• Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.
• Пополнять  программно-методического  обеспечение  в  соответствии  с  основной  образовательной

программой дошкольного образования.
• Совершенствование и создание материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями

ФГОС ДО.
• Информировать  общественность  о  результатах  работы,  достижениях,  перспективах  развития  на

официальном сайте дошкольного учреждения.


		2021-11-22T19:59:10+0300
	Склярова Светлана Алексеевна




