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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

1.Аналитическая часть отчёта 
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. 1.Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 станицы  Петровской  

муниципального образования Славянский район  

1.1.2Адрес: юридический 353579, Россия, Краснодарский край, Славянский район, 

станица  Петровская улица  Партизанская, 38 

Фактический 353579, Россия, Краснодарский край, Славянский район, станица 

Петровская, улица Партизанская, 38 

1.1.3. Телефон (886146)91-3-44 

       Факс  нет 

e-mail: detskiysad25@list.ru, официальный сайт: www.dou-25snk.ru 

1.1.4.  Устав: утверждён 19.04.2019г., 17.04.2019 г.начальник управления образования; 

18.04.2019г. начальник управления по муниципальному имуществу и земельным 

отношениям; 19.04.2019г. глава муниципального образования Славянский район . Принят 

на общем собрании трудового коллектива протокол № 2 от 26.04.2019 г  

                                                                ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.1.5. Учредитель Администрация муниципального образования Славянский район  

                                                                           (полное наименовании)   

1.1.6.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе серия 

23 № 007771958 11 мая 1995г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службой № 11 по Краснодарскому краю ИНН 2349015845 

                                 (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц  серия 23 № 001971071  от 03.04.1995г.  №1457 Инспекция МНС России, ОГРН 

1022304648475 

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

1.1.8. Свидетельство о праве оперативного управления на здание  

23-АК 426903, 01.11.2011г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю  

(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.1.9. Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным  

участком 

23-АК 426904, 01.11.2011г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю  

(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.1.10.Лицензия на право ведения образовательной деятельности 23Л01 №0002202 от 15 

марта 2013г.  

2013г. №05381 Министерство образования и науки краснодарского края 

                                                      (серия, номер, дата, кем выдана) 

1.1.11.  Локальные акты учреждения Устав от 19.04.2019г., Коллективный договор на 

2021-2024г.г. от 25.01.2021г., Правила внутреннего трудового распорядка  от 25.01.2021г.., 

Положение об административном контроле по охране труда приказ № , Положение о 

Педагогическом совете МБДОУ д/с №25 приказ № 156 от 11.09.2020г., Положение о 

работе с персональными данными работников и воспитанников МБДОУ д/с №25 приказ 

№ 71 от 19.01.2021г. , Положение об административном совещании при заведующем 

приказ № 127 от 14.01.2021г. Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования в муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 25 приказ № 133 от 30. 05 2018г. Постановление администрации 

mailto:detskiysad25@list.ru
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муниципального образования Славянский район от 07.08.2015 года №1422 «ОБ 

организации деятельности логопедической группы в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Славянский 

район». Положение о психолого-педагогическом консилиуме приказ №146. От 

31.08.2020г. 

1.1.12.  Программа развития учреждения на 2020-2025 г.г. протокол педагогического 

совета  №1 от 31.08.2020г. Приказ ;   

                   1.2.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1.2.1.Краткая информация об образовательных программах. 

       Образовательная деятельность в МБДОУ д/с №25 организована в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и образования детей и молодёжи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утверждённой 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии  с 

ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

        В соответствии с направленностью образовательных программ, 
указанных в лицензии на право реализации образовательной деятельности   

МБДОУ д/с  №25 реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее – ООП МБДОУ д/ №25) в соответствии  с 

ФГОС ДО разработанную  на основе примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы 

(Москва-Синтез 2017г.). 

В  части ООП, формируемой участниками образовательных отношений  

по результатам проведённого анкетирования среди родителей воспитанников 
(законных представителей)  внесена парциальная программа   по основам 

безопасности и жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

«Безопасность» Н.Князевой, О.Авдеевой. 
Региональный компонент реализуется с помощью учебно-методического 

пособия для воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

Краснодарского края «Знай и люби свой край» , (младшие, средние, старшие 

и подготовительные группы) и материалов из опыта работы районных 
методических служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов 

детских садов «Ты, Кубань, ты наша Родина».  

      Перспективное планирование инновационной площадки по теме «Моя 
малая родина – станица Петровская» является приложением к ООП МБДОУ 

д/с №25 как части, формируемой участниками образовательных отношений 

по ознакомлению детей с региональным компонентом, в интеграции на 

занятиях всех образовательных областей и в  других видах детской 
деятельности. 

    Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. Целью  Программы является проектирование 
социальных ситуаций развития ребёнка и развивающей предметно-
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пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
           В 2020 году в детском саду для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было  

предусмотрено проведение занятий в форме работы в дистанционном 

режиме, через систему мгновенного обмена сообщениями  (мессенджеры) 
WhatsApp. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

педагогами  детского сада систематически проводились консультации, 
оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. В 

основном родители заинтересованы и понимают ответственность за качество 

образования своих детей. Этому свидетельствуют просмотры онлайн-

занятий, дистанционная работа в режиме WhatsApp. 
       В сентябре 2020 года открыта   группа компенсирующей направленности 

- старшая.   В группах компенсирующей направленности (старшая, 

подготовительная) реализуется адаптированная основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №25 

с учётом «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В.,  а также с 
учётом следующих программ:  

       обязательная часть «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В.; 

      часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

парциальная  программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стёркиной, и 
методических материалов из опыта работы районных методических служб, 

дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, 

Кубань, ты наша Родина».  
         Целью данной  программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, родителей 

и дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. Коррекционно-развивающая работа строится с 
учётом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии.  
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Срок реализации АООП ДО МБДОУ д/с №25 старшей и подготовительной 

групп - 1 год.  

           В 2020 году в МБДОУ д/с №25 работал консультационный пункт. 
Консультационный  пункт не является самостоятельной организацией, 

представляет собой объединение специалистов МБДОУ д/с № 25: старший 

воспитатель, медицинская сестра, педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 
Консультационный пункт создан для родителей (законных представителей) 

обеспечивающих получение детьми  дошкольного образования в целях 

обеспечения получения образования в форме семейного образования, 
оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям, чьи дети получают дошкольное 

образование в форме семейного образования, развития вариативных форм 

дошкольного образования. 
 

1.2.2.Информация о внеурочной деятельности.  

        Внеурочная деятельность МБДОУ д/с №25 , направлена на достижение 
        планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

        Реализация внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

направлениям:  

       спортивно-оздоровительное: экскурсии, походы, подвижные игры,  летний и 
зимний спортивные праздники, физкультурные развлечения, спортивные 

игры, тематические развлечения, проведение на прогулках динамических 

оздоровительных часов, гимнастики после сна, различных видов  гимнастик 
(пальчиковой, дыхательной, для профилактики зрения и т.п.),  

профилактических упражнений для плоскостопия, осанки, физминутки.  

       Общекультурное: участие детей в различных конкурсах  на уровне ДОУ, 

муниципальном, региональном уровнях, всероссийских.  Совместное участие 
воспитанников, родителей и педагогов в творческих выставках (рисунки, 

поделки, ручной труд и конструировании), в различных акциях. 

Интеллектуальное: проведение викторин по теме ОБЖ, ПДД, экскурсии, 
круглые столы, проекты, проведение тематических бесед (ко Дню знаний, 

космонавтики, Дню Победы и др.). 

       Социальное: тематические беседы, посещение детской библиотеки ДК 

«Петровское», музея трудовой и боевой славы Петровского поселения, 
встречи с казаками Петровского станичного казачьего общества, участие в 

акции ко Дню инвалидов по  изготовлению открыток,  социально значимый 

проект детей подготовительной к школе группы по теме: «Ветеран - живёт 

рядом» и изготовление подарка для единственного ветерана, оставшихся в 
живых  в ст. Петровской Паталашко Григория Степановича,  экологическая 

акция «Поможем пернатым».  

        Духовно-нравственное: проведение бесед о культуре поведения, проведение 
этических бесед, проведение концерта ко Дню матери, встреча с 

священнослужителем  Святогеоргиевского храма ст. Петровской на 
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Рождество, проведение мероприятий, участие в конкурсе детского творчества 

«Пасха Красная».       

       Проектно-исследовательская деятельность: муниципальный этап ХIV 
регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» в 2019-2020 

учебном году: тема «Кубанская вышивка рушников»  Лаптий Ксения  6 лет, 

Кириленко  Арина, 6 лет, призёры, руководитель воспитатель Чуть В.И.; 
муниципальный этап ХIV регионального конкурса  исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников  «Я – исследователь» в 2019-2020 учебном 

году,  Кабаненко Матвей, 6 лет, тема «Почему нельзя сжигать опавшие 
листья?», призёр, руководители – воспитатели Тюрина Е.Ф., Брынза Р.Г.; 

муниципальный этап ХIV регионального конкурса  исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников  «Я – исследователь» в 2019-2020 учебном 

году Федоренко Кира, 6 лет, Леошко Ангелина, 6 лет, тема «Как в старину 
обходились без холодильника?», лауреаты, руководитель воспитатель Кочка 

О.Г. 

1.2.3.Информация  о контингенте воспитанников, по каждой 

образовательной программе  формах обучения, социальном статусе . 

Виды образования - общее образование 

Уровни общего образования - дошкольное 

Форма обучения - очная 
Срок обучения - 5,5 лет 

Показатель Количество % 

Всего групп: 7 100% 

В том числе:   

группа общеразвивающей направленности  5 71% 

группа компенсирующей направленности 2 29% 

группа комбинированной направленности    

группа оздоровительной направленности    

Возрастной состав групп:   

одновозрастные группы 7 100% 

разновозрастные группы   

Формы объединений при реализации дополнительных программ 

(кружок, студия, секция) 

  

Количество воспитанников:  130 100% 

Ранний возраст (до 3-х лет) 30 23% 

Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 100 77% 

По направлениям:   

ЗПР   

ОНР 19 15% 

ФФН   

Заикания   

Нарушение интеллекта   

ОДА   

Пищевая аллергия   

Аутизм    

ЧБД 2 1,5% 
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Нарушение слуха   

Нарушение зрения   

Сложные дефекты   

Туб. Интоксикация   

другое   

По социальному положению   

Дети из малообеспеченных семей   

Дети из неполных семей 42 32% 

Дети из многодетных семей 18 14% 

Дети инвалиды 0  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 0  

Дети из неблагополучных семей 0  

Воспитательная работа стоится с учётом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 
взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям с неполных 

семей уделяется большое внимание в первые месяцы после зачисления в 

Детский сад. 
1.2.4.Информация о проведенной инновационной и экспериментальной 

деятельности МБДОУ д/с №25 в отчётном году 

      Педагогический коллектив МБДОУ д/с №25 на основании приказа УО от 

04.06.2020 года №645 «Об итогах экспертизы деятельности муниципальных 
инновационных площадок в 2020 году» продолжает работу муниципальной 

инновационной площадки  по теме проекта  «Моя малая родина – станица 

Петровская», т.к. продлён статус МИП на один год в виду успешного 
функционирования проекта. По итогам экспертизы деятельности МИП в 

2020 году задачи отчетного периода выполнены в срок и полностью, 

содержание инновационной деятельности отражает успешность реализации 

каждой из поставленных задач. Проведены мероприятия по апробации и 
диссеминации инновационного проекта, Сетевое взаимодействие 

реализуется, установлены благополучатели результата и партнёры МИП.   

1.2.5. Информация об основных (главных) воспитательных 

мероприятиях, проводимых в МБДОУ № 25 в 2020 году:  

Общее количество массовых мероприятий (праздники, утренники, выставки 

и др).    

  В МБДОУ д/с №25 проводятся следующие массовые мероприятия 
(основные)  

   Развлечение «Зимние забавы на Кубани», спортивные соревнования: « 

Веселые старты», спортивный праздник, развлечение «Широкая Масленица», 

спортивный праздник « День защитника Отечества», утренник 8 Марта, 
весенние утренники, праздник «День защиты детей», утренник «Выпуск 

детей в школу», Всероссийский праздник семьи, любви и верности, 

Православный праздник «Яблочный Спас»,  день рождения детского сада, 
осенние утренники, праздник  «День матери», новогодние утренники. 

1.2.6.Связи с другими организациями-партнерами для обеспечения 

образовательного процесса и любых дополнительных услуг по 

улучшению качества образования. 
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      МБДОУ д/с №25 сотрудничает со школами ст. Петровской, МКУК Дом 

культуры «Петровский»;  музей истории, боевой и трудовой славы 

Петровского поселения;  Петровская сельская библиотека филиал №3; 
ЦРТДиЮ муниципального образования Славянский район ст. Петровской; 

Петровское станичное казачье общество;  ДШИ ст. Петровской. Посещают 

занятия «Знайка», «Вокал», «Хареография», «Рисование» и др. 

 В рамках реализации  муниципальной инновационной площадки по 
теме проекта «Моя малая родина – станица Петровская»  МБДОУ д/с №25  в 

2020г продолжалось тесное сотрудничество  МБДОУ д/с  №25   с МКУК Дом 

культуры «Петровский». Дети старшего дошкольного возраста  посещают 
детскую библиотеку, музейную комнату истории трудовой и  боевой славы 

Петровского  поселения. В тесном сотрудничестве с библиотекарями  

воспитатель  Чуть В.И. нашла много полезного материала для своих 

воспитанниц Лаптий Ксении и  Кириленко  Арины  при подготовке к  
муниципальному этапу ХIV регионального конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» в 2019-2020 учебном году по  теме «Кубанская вышивка 
рушников», ставших  призёрами этого конкурса.  

Процесс взаимодействия с  социальным партнёрами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 
роль его социальных связей в развитии каждой личности и  тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребёнка. Это в конечном итоге ведёт  

к повышению качества дошкольного образования.  
1.2.7.Использование в образовательном процессе дистанционных    

технологий  электронного обучения, сетевых форм обучения   

Использование при реализации образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 В образовательном процессе по реализации ООП МБДОУ д/с №25 и 

АОП МБДОУ д/с № 25 педагогами используются  образовательные 

интернет - ресурсы: 

Название, краткая 

характеристика 
Адрес 

Виртуальный методический 

кабинет КМЦ г.Славянска-на-
Кубани. Нормативные 

документы, методические 

рекомендации 

http://nmcslav.ucoz.com/ 

 

«Методкабинет» - 
тематические коллекции 

материалов к занятиям, 

праздникам. 

http://www.metodkabinet.eu/ 

 

Сайт ориентирован на http://www.doshvozrast.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/
http://www.doshvozrast.ru/
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воспитателей и методических 

работников детского сада. 

 

Сайт содержит полезные 

материалы для работников и 
методистов ДОУ. 

http://www.ivalex.vistcom.ru 

 

«Солнышко» - ежедневный 

познавательно-развлекательный 
портал для детей, родителей и 

педагогов. 

http://solnet.ee/about 
 

«Болтунишка» - сайт для 

логопедов и заботливых 
родителей 

www.boltun-spb.ru/ 

 
 

«Мерсибо» - интерактивные 

игры для проведения занятий 

специалистами 

https://mersibo.ru 
 

Канал «Союзмультфильм» 
https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsM

edia 

 

«Теремок» - развивающие 

интерактивные  игры для детей 

http://www.teremoc.ru./index.php 

 

 

Электронные СМИ, библиотеки, публикации в цифровом формате 

Электронная библиотека 

«Koob.ru» 
http://www.koob.ru/mama/  

Электронная библиотека  

TheLib.Ru © 2006-2017 
http://thelib.ru/genres/childrens.html  

Детские электронные книги, 

стихи, песенки. 
http://lukoshko.net/  

Интернет – журнал 

«Дошколенок.ру» 
http://www.veselyekartinki.ru/ 

Издательский дом «Воспитание 

дошкольников» Журналы 
«Дошкольное воспитание», «Ребенок 

в детском саду», «Музыкальный 

руководитель» 

http://dovosp.ru/journals 

 

Ежемесячный журнал для детей 
«Мурзилка» 

http://www.murzilka.org/ 
 

Коллекция ЭОР в методическом кабинете 

«Окружающий мир» (интерактивные 

плакаты) 

CD- диск /издательство 

«Учитель» 

«Формирование математических 
представлений (тематические презентации-

CD- диск/издательство 
«Учитель» 

http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://solnet.ee/about
http://www.boltun-spb.ru/
https://mersibo.ru/
https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia
https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia
http://www.teremoc.ru./index.php
http://www.koob.ru/mama/
http://thelib.ru/genres/childrens.html
http://lukoshko.net/
http://www.veselyekartinki.ru/
http://dovosp.ru/journals
http://www.murzilka.org/
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занятия с детьми 5-7 лет» 

Комплект мультимедийных презентаций о 

природе Кубани (из опыта работы Т.Н. 

Горобец) 

CD- диск 

«Окружающий мир» (учебные фильмы) 
СД-диск/ издательство 

«Учитель» 

«Всё о космосе» 

Мультимедийные презентации о космосе, 
солнечной системе, о Юрии Гагарине 

Диск RW 

Мультипликационные уроки доброты 

(комплект из 2 дисков) 

CD- диск /Творческое 

объединение «Маски» 

Работа с родителями 

МБДОУ д/с №25 проводятся различные формы работы с родителями: общие 

родительские собрания, групповые родительские собрания, гостиная 

мастерская, анкетирование родителей, конкурсы, выставки, фотовыставки,  
семинары-практикумы, развлечения, мастер-классы, круглые столы, акции.  

Организация летней оздоровительной работы 

Разработан и утверждён план мероприятий  по организации 
оздоровительной  работы с детьми с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. Протокол 

педагогического совета № 5 от 27.05.2020г. Приказ от 28.05.2020г. № 41). 

(Педагогический совет проведен в период самоизоляции в дистанционном 

режиме Zoom). 
Вывод: МБДОУ д/с №25 обеспечивает комплексную педагогическую 

работу по всем  направлениям развития личности ребёнка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие). Организует образовательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО и Сан ПиН 2.4.1.3049-

13, а также создаёт оптимальные условия для социально-личностного 

развития воспитанников через взаимодействие детей, педагогов и 

родителей (их представителей), а  также  работает над  реализацией   3 

этапа (заключительный) муниципальной инновационной площадки  по 

теме  проекта  «Моя малая родина – станица Петровская». 
                 

1.3.ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

1.3.1.Структура управления МБДОУ д/с №25. 

Управление  МБДОУ д/с № 25  осуществляется  в  соответствии с 

действующим законодательством  Российской  Федерации и  Уставом 

детского сада.  
Управление детским садом строится  на  принципах единоначалия 

коллегиальности. Коллегиальными органами  управления являются:  

педагогический совет, общее собрание работников, профсоюзный комитет, 

общее родительское собрание. 
 Единоличным органом является руководитель – заведующий. 

       Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
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органов управления ДОУ, порядок принятия ими решения устанавливается 

Уставом ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  
         Органы управления, действующие в детском саду 

 
Наименование органа Функции 

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации. 

Утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским садом.  

Педагогический совет Осущетвляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

-Развития образовательных услуг; 

-Регламентации образовательных отношений; 

-Разработки образовательных программ; 

-Выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

-Материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

-Аттетации, повышение квалификации педагогических 

работников; 

-Координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении  

образовательной организацией, в том числе: 

-в разработке  и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

-Принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников. 

-Разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

-Вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию её работы и развитию 

материальной базы. 

Профсоюзный комитет Представление защиты социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов коллектива. 

Разработка и согласование  нормативно-правовых документов 

ДОУ, имеющих отношение к выполнению Трудового 

законодательства. 

Контроль над их соблюдением. 

Общее родительское 

собрание, 

родительский комитет. 

Обеспечение постоянной взаимосвязи детского сада с 

родителями. 

Содействие руководству МБДОУ: 

-совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья 

воспитанников, свободному развитию личности; 

-в защите законных прав и интересов воспитанников; 

-в организации и проведении мероприятий в ДОУ; 

-организация работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников учреждения по разъяснению 
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их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания 

ребёнка в семье. 

  
       В 2020 году в систему управления детским садом внедрили элементы 

электронного документооборота. Это упростило работу организации во 

время дистанционного функционирования. Дополнительно расширили 

обязанности старшего воспитателя по контролю  за качеством образования и 
добавили контроль организации дистанционного обучения. 

ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в своей 

структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

реализуемой образовательной программы, формы обучения и режима 

пребывания воспитанников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющая система состоит из двух структур: 
 

1 структура – коллегиальное  управление: 
Педагогический совет; 

Профсоюзный комитет; 

Общее собрание трудового коллектива; 

Общее родительское собрание. 
2 структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 
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1 уровень управления  – заведующий ДОУ. 

2 уровень управления – старший воспитатель, старшая медицинская сестра, 

заведующий хозяйством. 
Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал). 

3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, 
обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители (законные представители) 

 Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она 
меняется в связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и 

может предопределять изменения в этом развитии. 

Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   

детским садом  всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий 
детским садом занимает место координатора стратегических направлений.  

В 2020 году проведено 6 собраний общего трудового коллектива.  

Педагогический совет МБДОУ д/с №25; 

Положение о педагогическом совете МБДОУ д/с №25 утверждено приказом 

заведующего  ДОУ от 11.09.2020г. №156. 

За 2020 год в МБДОУ д/с №25 проведено 5 педагогических советов по 

годовому плану и 1  педагогический совет внеочередной. 

(Педагогический совет № 6, (внеочередной),  приказ № 43 от 01.07.2020 г., 

протокол от 02.07.2020 г.) с повесткой дня:  

1.Утверждение порядка приёма на обучение по образовательной программе 
дошкольного образования в МБДОУ д/с №25. 

2.Обсуждение условий работы  в случае повторения эпидемии коронавируса 

осенью. 

Структурная модель методической службы  

Структура методической службы нашего детского сада позволяет 

рационально распределять функциональные обязанности педагогов, 

максимально использовать их сильные стороны, предотвращать конфликты, 
стимулировать четкое выполнение обязанностей каждым субъектом.  

Рабочая группа по составлению основной  образовательной программы 

дошкольного образования  в 2019-2020 учебном году «О внесении 

дополнений, изменений в ООП ДО» (приказ от 01. 07.2020 г. № 47)  
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с 

№25 станицы Петровской муниципального образования Славянский район 

принята решением педагогического совета , протокол №1 от 31.08.2017 года 

и утверждена приказом ДОУ от 31 .08.2017 года №60 сроком на 5 лет. 
Рабочая группа по составлению адаптированной основной 

образовательной  программы группы компенсирующей направленности  

МБДОУ д/с №25 (приказ от 01.07.2020 года № 46). 
Психолого-медико-педагогический консилиум (приказ от 01.09.2020 г. 

№190). 
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Рабочая группа для проведения внутреннего аудита аттестационного 

портфолио педагогических работников (приказ от 01.09.2019г. № 64). 

           Аттестационная комиссия МБДОУ д/с №25 для проведения аттестации 
педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2019-2020 учебном году. (Приказ № 61 от 

01.09.2020г.) 

В детском саду библиотека является составной частью методической 
службы. 

Совещания при заведующем: 2 раза в месяц,  (и по мере необходимости) 

оформляются протоколами. 
Вывод: система управления МБДОУ д/с №25 представляет собой единую 

систему, направленную на решение всех  целей и задач, поставленных 

учреждением и оценивается как эффективная позволяющая учесть 

мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

   

1.4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель: построение работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 
1.4.1. Оценка индивидуального развития детей  проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности. 
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ними, в анализе продуктов их творческой 
деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек и поделок, 

взаимодействии с детьми и пр.). 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка для 

групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 
осуществляется по методическому пособию Верещагиной «Диагностика 

педагогического процесса во 2 младшей,  средней, старшей и 

подготовительной   группе  дошкольной образовательной организации» 2 

раза в учебном году (начало сентября, май).  Данное диагностическое 
пособие соответствует и для групп компенсирующей направленности. 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются в таблицах. 

Для проведения сравнительного анализа используются ручки разных цветов. 
В случае отсутствия такого мониторинга, направленного на 

индивидуализацию образования, не будет отслеживаться динамика развития 
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каждого воспитанника от 3 до 7 лет, не будет формироваться и пополняться 

портфолио детей с учетом их достижений, особенностей и способностей, что 

может привести к потере преемственности между дошкольным и начальным 
образованием. 

 Так результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2020 

года выглядит следующим образом: 
Уровень развития в 

рамках целевых 

ориентиров 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

 Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%воспитанников 

в пределах 

нормы 

38 29% 84 65% 8 6% 130 94% 

 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

45 35% 82 62% 4 3% 130 98% 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в детском саду. 

В условиях самоизоляции в  МБДОУ д/с №25 было  предусмотрено 

проведение занятий в форме работы в дистанционном режиме, через систему 
мгновенного обмена сообщениями  (мессенджеры) WhatsApp. 

Опрос педагогов показал, что наряду с техническими сложностями 

проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации 

занятий со стороны родителей.  
Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. 

1.4.2.Достижения воспитанников. Участие воспитанников МДБОУ д/с 

№25 в конкурсах, выставках, месячниках и т п.  

 

Участие и достижения воспитанников  и педагогов МБДОУ д/с №25 в 

2020  году 
г

од 

Уро

вень  

Мероприятие, 

реквизиты приказа 

Участники, результат участия, тема 

2020 муниципа

льный 

Этап краевого конкурса 

«Семейные экологические 

проекты» 

Приказ УО от 17.02.2020г. 

№334 « Об итогах 

проведения муниципального 

этапа краевого конкурса 

«Семейные экологические 

проекты».  

-номинация «Земля-наш 

общий дом» 

номинация «Красная книга» 

Гончаров Макар, победитель, «Кавказкий 

лесной кот», воспитатель Редько Г.Б. 

Гайдарь Диана, призёр 3 место, 

воспитатель Чуть В.И. 

Волкорез Артём, участник, воспитатель 

Чуть В.И. 

 

Номинация «Земля – наш общий дом 

Федоренко Кира, победитель, воспитатель 

Кочка О.Г. 

Мачигин Денис, призёр 3 место 

воспитатель Вакуленко Е.Н. 

Крохмаль Полина, участник, воспитатель 
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Кравченко Л.С. 

 

2020 муниципа

льный 

XIV региональный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников  «Я-

исследователь» в 2019-

2020учедном году. 

Приказ УО от 13.03.2020г. 

№495 

Секция Гуманитарная 

Лаптий Ксения, Кириленко 

Арина,призёры. Тема «Кубанская 

вышивка», воспитатель Чуть В.И. 

Федоренко Кира, Леошко Ангелина, 

Лауреаты, тема «Как в старину 

обходились без холодильника?», 

воспитатель Кочка О.Г. 

Секция Естествознание (живая 

природа) 

Кабаненко Матвей, Призёр. Тема «Почему 

нельзя сжигать опавшие листья». 

Воспитатели Тюрина Е.Ф., Брынза Р.Г. 

2020 Краевой Краевой онлайн-конкурс 

среди учащихся 

образовательных 

учреждений Краснодарского 

края «Пасха в кубанской 

семье» в 2020 году. 

Номинация «Украсим пасхальное 

яйцо» 

Шилякина Кира, участник, воспитатель 

Масенко Л.И. 

2020г

. 

Региональ

ный 

Краевой детский 

экологический конкурс 

«Зелёная планета» 

(Приказ МИНи МП КК 

ГБУДО КК «Эколого-

биологический центр» от 

27.03.2020г. № 66) 

Номинация «Природа и судьбы 

людей» 

Кряжков Владислав, победитель. 

Стихотворение «Разговор деда с внуком», 

воспитатель Ляхненко Н.П 

2020 муниципа

льный 

 Краевой детский 

экологический конкурс 

«Зелёная планета» 

Приказ УО от 04.03.2020г. 

№443 

Номинация «Жизнь во время 

войны» 

Фоменко Диана. ПобедительРассказ 

«Семья Свистельник с хутора 

Свистельник» 

Кабаненко Матвей, победитель. Рассказ 

«Подвиг во имя спасения»,  воспитатель 

Кочка О.Г. 

Номинация «Природа и судьбы 

людей» 

Кряжков Владислав, победитель. 

Стихотворение «Разговор деда с внуком», 

воспитатель Ляхненко Н.П. 

2020 муниципа

льный 

Конкурс детского рисунка 

«Безопасность и дети» в 2020 

году..Приказ УО от 

25.05.2020 г. №630 

Деревянко Варвара , победитель. 

Воспитатель Митчик Т.А. 

2020 Региональ

ный 

Краевой дистанционный 

конкурс детских рисунков 

«И помнит мир спасённый», 

посвященный 75-летию 

Победы в возрастной 

категории младшая группа. 

 

Федоренко Кира, участник, старший 

воспитатель Никулина Е.Л. 

Леошко Ангелина , участник, тема 

«Вечный огонь», воспитатель Редько Г.Б. 

Гончаров Макар, участник, тема «День 

Победы», воспитатель Редько Г.Б. 

Литеева Карина, участник, тема «С 
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праздником Победы». 

Черненко Максим, участник, тема «Желаю 

всем мирного неба над головой», 

воспитатель Митчик Т.А. 

 

2020 Муницип

альный 

I муниципальный этап 

краевой акции 

«Экологический марафон 

«Каждой пичужке по 

кормушке», приказ УО от 

19.02.2020г. №356 

Бобкова Анастасия, 

Байкинич Матвей, Валькив Наталья, 

Деревянко Варвара. Всего  12 участников 

старшей группы 

Победители, 1 место, воспитатель Митчик 

Т.А. 

2020 Всеросси

йский 

Акция, посвященная 

празднованию ДНЯ России 

«Я-гражданин Великой 

страны!» Онлайн-марафон 

«России родной уголок» 

Дубко Виталий, победитель, воспитатель 

Кравченко Л.С. 

Буханенко Матвей, победитель, 

воспитатель Донченко А.Г. 

2020 Муниципа
льный  

Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Эколята –

друзья и защитники природы» 
Приказ УО  об итогах от 
12.01.2021г №113 

Кармазин Илья, участник, воспитатель Тюрина 
Е.Ф. 

 

2020 Муниципа

льный 

Краевой экологический 

месячник «Новогоднее 
дерево».Конкурс 
природоохранных листовок 
«Живой лес», приказ УО от 
09.12.2020г. №1350 

Крохмаль Полина, призёр 3 степени, старший 

воспитатель Никулина Е.Л. 

2020 муниципал
ьный 

Конкурс-выставка детского 
творчества среди учащихся 
образовательных организаций 
Муниципального образования 
Славянский район «Чудо Ёлка -
2021».Приказ УО от 
17.12.2020г. №1375 

Номинация «Лучшая новогодняя ёлка». 

Симоненко Анастасия, победитель, 
воспитатель Масенко Л.И. 
Номинация «Лучший рождественский 

ангелочек» 

Черненко Максим, призёр 3 степени, 
воспитатель Митчик Т.А.   

Крохмаль Полина, победитель, воспитатель 
Вакуленко Е.Н. 
Чабанец Аделина, победитель, воспитатель 
Матухно О.Н. 
Номинация «Лучшая новогодняя игрушка» 

Кармазин Илья, победитель, воспитатель 
Тюрина Е.Ф. 

Саусь Дарина, призёр 3 степени, воспитатель  
Вакуленко Е.Н. 
Терещенко Егор, участник, воспитатель Кочка 
О.Г. 
Долгополый Глеб, призёр 3 степени, 
воспитатель Вакуленко Е.Н. 
Швайко Аксинья,  призёр 3 степени, 
воспитатель Вакуленко Е.Н 

Долгополый Глеб, призёр 3 степени, 
воспитатель Кочка О.Г. 
Гончаров Макар, победитель, воспитатель 
РедькоГ.Б. 
Храпко Алиса, призёр, воспитатель Чуть 
В.И. 
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Зиборов Артём, призёр 3 степени, 
воспитатель Вакуленко Е.Н. 
Номинация «Лучший символ года» 

Кармазин Илья, победитель, воспитатель 
Тюрина Е.Ф. 

Пытлюк Михаил, призёр 2 степени, 
воспитатель Кравченко Л.С. 
 

2020 краевой Дистанционный конкурс 

детских рисунков рисунков «И 
помнит мир спасенный», 
посвященный 75-летию Победы 
в возрастной категории 
младшая группа. Приказ от 
15.05.2020 г. № 246/1-П ГБУ 
ДО КК «Дворец творчества» 

Федоренко Кира, участник, старший 

воспитатель Никулина Е.Л. 
Леошко Ангелина, участник, воспитатель 
Редько Г.Б. 
Литеева Карина, участник , воспитатель 
Митчик Т.А. 
Черненко Максим, участник, воспитатель 
Митчик Т.А. 
Гончаров Макар, участник, воспитатель 

Редько Г.Б. 
 

Итого: победителей 27 (из них 2-всероссийские,  1-региональный) , призеров- 

12,  лауреатов -2, участников- 20. 

Количество воспитанников, принявших участие в мероприятиях за 2020 год 

Награды 

Год 

Победители,  призеры 

лауреаты 

участники  

2020г. 27 16 20  

Итого 27 16 20    

    63 

Вывод: анализ достижений воспитанников, говорит о целесообразности 

реализации ООП МБДОУ д/с № 25 и имеет стабильный показатель. В 

сравнении с 2019 годом число победителей увеличилось на 6.  Из них 2 

Всероссийского уровня, 1 регионального уровня); призёров и лауреатов   

составило 16 чел., число участников -20 чел.  Общая численность детей, 

принявших участие в конкурсах увеличилась на 8и составила 63чел. 
1.5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 В основе образовательного процесса в МБДОУ д/с №25 лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, 
родители, педагоги.  

Организация образовательного  процесса  в  МБДОУ  д/с  №  25 

регламентируется  режимом  работы,  календарным учебным  планом 
(графиком),  годовым  планом, расписанием занятий непрерывной 

образовательной деятельности.  

Основные формы организации образовательного процесса:  

- Совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 
в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

общеобразовательной программы; 

-самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 
педагогического работника.  
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Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. 

Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется вв 
любых формах образовательного процесса. 

 Форма календарного планирования 

Календарное планирование пишется педагогами на неделю. Существует 

очередность написания планов. Такая форма календарного планирования 
принята и  утверждена на педагогическом совете протокол  от 31.08.2020 г. 

№1,  приказ от 31.08. 2020г. № 48.  

 Режим, график работы учреждения 

Режим работы учреждения 

Режим работы групп в течение рабочей недели 10 часов 

Режим учебных занятий ДОУ: 
Показатели Фактические показатели 

Максимальная образовательная нагрузка:  

в группе раннего возраста 18 м.в день,1 ч.30 м. в неделю 

в младшей группе 30 м.в день, 2 ч.30м в нед. 

В средней группе  40 м.в день, 3ч в неделю 

 

В старшей группе  45 мин в день и 75 мин.3 раза  в 

день, 5 ч. в нед. 

в подготовительной группе №1 90 м. в день и 1 раз 60 мин день, 

7 ч. в неделю 

 

в подготовительной группе компенсирующей 

направленности 

 4  раза по 75 мин. в день и 1 раз 

100 мин. в день, в неделю 6 

ч.40мин. 

Старшая  группа компенсирующей направленности  2 раза в день по 45 мин, 1 день 

40 мин, и 2 раза по 65 мин в 

день. 4 часа 20мин.в нед. 

Максимально допустимое количество занятий в 

первой половине дня: 

 

в группе раннего возраста 1 

в младшей группе 2 

в средней группе 2 

в старшей группе 2 

в подготовительной группе 3 

Логопедическая  старшая 2 - 3 (3-е  вторая половина дня) 

 

Логопедическая подготовительная 

 

3-4 (4-вторая половина дня) 

Продолжительность занятий:  

раннего возраста 8-10 м. 

младшего возраста 15 м. 

среднего возраста  20 м. 

старшего возраста 20-25 м 

подготовительный  30 м 

Логопедическая старшая 15-20м 

 

Логопедическая подготовительная 

 

25мин 
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Время проведения занятий:  

- требующих повышенной познавательной активности  1 пол.дня, (вторник, среда) 

- статического характера 1 пол.дня 

Продолжительность перерыва между занятиями 10 мин 

Чередование занятий (соблюдается, не соблюдается) соблюдается 

1.5.2. Реквизиты режима  дня, расписания занятий.  Приказ № 48 от 

31.08.2020 г., протокол педсовета №1 от 31.08.2020 г.     
1.5.3. Реквизиты учебного плана.  Приказ № 48 от 31.08.2020 г., протокол 

педсовета №1 от 30108.2020г.     

            Образовательная  деятельность  с  воспитанниками  проводится  также  
и  в режимных  моментах 

1.5.4. Режим работы ДОУ в период карантина 

Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и 
ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний 

характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими 

эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% детей. 
Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. На период 

карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям. 
1.5.5.Адаптационный режим 

Алгоритм прохождения адаптации 

Первая неделя 
Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 часа (9.00— 11.00) 

Вторая неделя 

Ребенок находится в детском саду 2 часа без мамы (9.00— 11.00). 

Третья неделя 
Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30— 12.00). К 

концу недели ребенок по желанию остается на дневной сон. 

Четвертая неделя 
Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация МБДОУ д/с №25 ввела в 2020 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 
3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. 
Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

-ежедневную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 
средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

-ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 
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-дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

-бактерицидные установки в групповых комнатах; 

-частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
-проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

-требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 
переболел или контактировал с больным COVID -19. 

1.5.6. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, и 
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

д/с №25 осуществляется через следующие направления: 

1. Создание условий: 
-организация здоровьесберегающей среды в МБДОУ д/с №25; 

-обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

-выполнение   санитарно-гигиенического  режима в соответствии с нормами 
СанПин. 

 2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

-пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей,  

родителей и педагогов; 
-изучение передового педагогического, медицинского и социального  

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик; 
-систематическое повышение квалификации педагогических и  

медицинских кадров; 

- составление планов физкультурно- оздоровительной работы; 

-определение показателей   физического развития, двигательной 

активности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

-применение здоровьесберегающих технологий: утренние гимнастики и  

гимнастики пробуждения, НОД по «Физической культуре», 

физкультминутки, «Дорожки здоровья», динамические часы,  закаливание, 

проведение Дней Здоровья, спортивных соревнований, досугов, праздников; 
-проведение профилактических мероприятий  отдельных отклонений в 

физическом и психическом развитии дошкольников. 

4. Профилактическое направление: 

-проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

-предупреждение   острых заболеваний; 

-оказание первой  помощи при неотложных состояниях. 
Вывод: организация образовательного процесса в МБДОУ д/с № 25 

регламентируется нормативными документами в сфере образования 
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Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО и 

СанПиН 2.4.1.3049–13.  

 

1.6. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ. 

 2020  году  было  выпущено  40 воспитанников. Все  они пошли  в   

первый класс  станицы Петровской:  СОШ № 29, 30, 31,9. 
Вывод: выпускники МБДОУ д/с №25 востребованы всеми 

школами станицы  Петровской. 

1.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.7.1. Сведения об административных работниках 

Заведующий: Пашинская Ирина Валерьевна, образование – высшее, 

педагогика и психология в дошкольных учреждениях, педагог-психолог, 

методист дошкольного учреждения, педстаж-17, стаж работы в МБДОУ №25 
-14 лет. 

Старший воспитатель: Никулина Елена Леонидовна, образование – 

высшее, учитель начальных классов, общий стаж педагогической работы – 19 
лет, в МБДОУ д/с №25- 6 лет. 

1.7.2.   Количество педагогических работников (включая 

административных и др. работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 
Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  16 100% 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей  

 

16 

0 

 

100% 

Вакансии (указать должности) 

-инструктор по физической культуре 

0 0% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 5 31% 

со средним специальным 

образованием 

11 69 

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 

16 100% 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 13 81% 

высшую 5 31% 

первую 8 50% 

   

Педагогические работники, аттестованные с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

  

Состав педагогического 

коллектива 

старший воспитатель  1 6% 

воспитатель 11 70% 

педагог-психолог 1 6% 

учитель-логопед 1 6% 

музыкальный руководитель 1 6% 
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инструктор по физической культуре  1 6% 

др. должности (указать 

наименование) 

0  

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 2 13% 

5-10 лет 0 0% 

10-15 лет 0 0% 

15-20 лет 1 6% 

свыше 20 лет 13 81% 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 3 18% 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

2 13% 

Количество педагогических работников прошедших курсы повышения 

квалификации в течении 3-х  лет 

16 100% 

1.7.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника: 

Воспитатель – 36 часов (1 ст) 
Учитель-логопед- 20 часов (1 ст.) 

Музыкальный руководитель – 36 час (1,5 ставки) 

Инструктор по физической культуре -15час.(0,5 ставки) 
Педагог-психолог- 36 часов(1 ст.) 

1.7.4. Количество педагогических работников, работающих с детьми, 

требующими педагогической коррекции 6,  все имеют действующую  

курсовую подготовку. 

1.7.5. Участие педагогов  в профессиональных педагогических 

конкурсах, семинарах, РМО, конференциях  и других мероприятиях в 

2020 году. 

 
Год уровень Мероприятие Результат участия, Реквизиты документа 

2020 Всероссий
ский 

Всероссийский конкурс 
«Была война…»,  

Чуть Валентина Ивановна, победитель 2 

степени, приказ от 25.05.2020 №5 АНЭ-

3066- БВ 
Никулина Елена Леонидовна, победитель 

2 степени, приказ от 25.05.2020 №5 АНЭ-
3066- БВ 

2020 региональн
ый 

Научно-практический 
семинар «Педагогические 
возможности формирования 
информационной 
образовательной среды в 
современных условиях: опыт и 
перспективы (21 ноября 2020 
года). 

Масенко Лилия Ильинична, воспитатель, 
тема выступления с докладом  «Мастер-
класс для педагогов «Кинезиология на все 
случаи жизи», сертификат ФГБОУ ВО  
«Кубанский государственный 
университет», приказ от 27.10.2020г. №89. 

Никулина Е.Л.,  выступление из опыта 

работы по теме: «Мастер-класс для 

педагогов в детском саду 

«Нетрадиционные техники 

рисования», сертификат ФГБОУ ВО  

«Кубанский государственный 
университет», приказ от 27.10.2020г. №89. 
Редько Галина Борисовна, воспитатель 

выступила с докладом «Конспект 

занятия с элементами ТРИЗ 

«Путешествие по сказкам» для детей 
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старшей группы 

сертификат ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. 

Славянске-на-Кубани, 21 ноября 2020 

2020г. Муниципа
льный 

Конкурс  «Педагог-психолог 
Кубани 2020г. 

 Робская Олеся Ивановна, педагог-
психолог, участник, приказ  от 14.02.2020 
г. № 325  

2020г. Муниципа

льный  

 краевой конкурс «Читающая 

мама – читающая  страна». 
Номинация «Моя Родина – 
Россия».  

Вакуленко Е.Н., участник, приказ УО от 

27.04.2020г. №596 

2020г. Муниципа
льный  

Краевой конкурс  «Лучшие и 
педагогические работники 

дошкольных образовательных 
организаций» в 2020 году 

Чуть В.И., лауреат, приказ УО от 
24.08.2020 г. №885 

2020г. 
 

 
 
 
 
 
 

муниципал
ьный 

Семинар-практикум для 
педагогов дошкольных 

образовательных организаций  
по теме «Обобщение опыта 
работы по реализации 
муниципальной площадки «Моя 
малая Родина – станица 
Петровская» в режиме 
видеоконференции на платформе 
Zoom.  

Никулина.Е.Л., старший воспитатель. 
Тема выступления: «Из опыта работы по 

ознакомлению старших дошкольников с 

родной станицей», приказ УО  от 

28.03.2019 г. № 531.   

Чуть В.И., воспитатель. 

 Тема выступления «Из опыта работы 

по ознакомлению старших 

дошкольников с родной станицей». 
Вакуленко Е.Н., воспитатель. 
Тема выступления «Использование 
лэпбука «Моя родная станица 
Петровская» в работе по формированию у 
воспитанников познавательного интереса 
к изучению регионального компонента». 
Редько Г.Б., воспитатель,  

Тема выступления  «Ознакомление 
старших дошкольников с петриковской  
росписью». 
Митчик Т.А. Тема выступления : 
«Шуршащее ремесло». Мастер-класс по 
работе с талашом. 

2020 краевой Семинар по теме 
«Воспитательный потенциал 
культурных традиций Кубани в 
работе с дошкольниками»  

Никулина Е.Л., старший воспитатель.  
Слушатель. Приказ УО от  28.01.2020г. 
№225 «О направлении на семинар» 

2020 Всероссий
ский  

Всероссийская онлайн-акция по 
естественнонаучной 
напрвленности. Акция «Дети в 
науке». 
Всероссийская онлайн-акция по 
естественнонаучной 

напрвленности. Акция «Подарю 
книгу в честь Дня   
книгодарения». 
Всероссийская онлайн-акция по 
естественнонаучной 
напрвленности. Акция 
«Экоподарок защитнику». 

Всероссийская онлайн-акция по 

Митчик Т.А., Кравченко Л.С., 
воспитатели, участники. 
 
 
Митчик Т.А., Кравченко Л.С., 
воспитатели, участники. 

 
 
 
Масенко Л.И., воспитатель, участник. 
 
 
 

Брынза Р.Г., воспитатель, участник 
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естественнонаучной 
напрвленности. Акция «Мой 
Эко-маршрут». 
 
 

    

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуют 

в работе районных семинаров, различных конкурсов, акций, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 
саморазвиваются. Участвуют в онлайн конкурсах, акциях всероссийского 

уровня. Всё это в комплекте дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшения качества образования и 

воспитания дошкольников.  
          В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали 

дистанционные образовательные технологии. 5 педагогов участвовали во 
Всероссийском форуме «Педагоги России: инновации в образовании». 

Вывод: МБДОУ д/с № 25 укомплектовано кадрами на 100%.  Анализ 

деятельности педагогического коллектива МБДОУ д/с №25 позволяет 

отметить продолжение роста профессионализма педагогов, 

совершенствование профессиональной компетентности, повышение 

уровня своей квалификации, педагогического мастерства  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, что  позволяет отметить 
положительную динамику в работе педагогов. 

1.8. ОЦЕНКАМ УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

В МБДОУ д/с №25 библиотечный фонд располагается в методическом 
кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный 

фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской 
художественной литературой, периодическими изданиям, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях.В 

каждой возрастной группе имеются необходимые учебно-методические 

пособия. Рекомендованные для планирования воспитательно-
образовательной работы в соответствии  с обязательной частью ООП. 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие библиотеки 

 

Методические материалы и пособия в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

дошкольного образования 

Методический кабинет, с расположенной в нем 

библиотекой. 

Методическая литература к  

Примерной  основнй общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы,  

-методические материалы и пособия  к основной 

образовательной программе дошкольного 

образования - 98% 

Методическая литература к  адаптированной 
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основной образовательной программе  90% 

Наличие экспериментальной 

инновационной работы (приказ ОУ, 

наименование темы) 

Приказ от 23.03.2018 №508 «Об итогах 

муниципального конкурса общественно 

значимых инновационных проектов в 2018 году. 

(о присвоении статуса муниципальной 

инновационной площадки по теме проекта «Моя 

малая родина – станица Петровская»). На 

основании приказа УО от 04.06.2020г. №  645 

«Об итогах экспертизы деятельности 

муниципальных инновационных площадок  в 

2020 году» продолжить работу муниципальной 

инновационной площадки МБДОУ д/с №25 по 

теме проекта «Моя малая родина- станица 

Петровская» сроком на 1год (до 2021г) в виду 

успешного функционирования проектов. 

Количество подписных изданий 12 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 
1 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в дошкольном 

образовательном учреждении 
0 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 1 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

Количество оргтехники (принтеров, сканеров) 

 

2 

 

2 

3 

Количество специализированных кабинетов, 

оборудованных мультимедиапроекторами  
1 – музыкальный зал 

Наличие сайта образовательного учреждения dou-25snk.ru 

Количество интерактивных  комплектов с 

мобильными кабинетами 
0 

Другие показатели 0 

Вывод:  оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения соответствует требованиям реализуемой программы, 

обеспечивает образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

1.9.ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1.9.1. Тип здания         -        Типовое,      1977г. 

Год создания учреждения -     1977г. 

Приусадебный участок-  4121 м 2    

 Предельная численность воспитанников – 115 чел.                                          
Фактическая наполняемость -130 чел. 

1.9.2.Материально-техническая база дошкольного образовательного 

учреждения: учебные кабинеты, помещения для занятий обучающихся 
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Наименование объекта Кол-во Площадь 

Групповые ячейки 6 510 

Специализированные помещения для занятий с детьми  3 99 

Сопутствующие помещения (медицинский, пищеблок, 

постирочная и т.д.) 

8 114,2 

Служебно-бытовые помещения  6 48 

Наличие системы пожарной безопасности  и тревожной кнопки 1  

Наличие видеонаблюдения 1  

1.9.3. Медико-социальные условия пребывания участников 

образовательной деятельности.  
Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудования) 21 в соответствии с СанПин 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  № ЛО-23-01-009453 от 16 ноября  

2015 г. 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 
Старшая медицинская сестра 

 

План лечебно-профилактических мероприятий 
План лечебно-

профилактических мероприятий 

от 01.09. 2020г 

1.9.4. Реквизиты договоров с ЦРБ о медицинском обслуживании 

воспитанников и сотрудников, посещающих образовательное 

учреждение. 

          Договор с МБУ «СЦРБ» на оказание  услуг по медицинскому 

обслуживанию детей,  посещающих муниципальное бюджетное   учреждение 

муниципального образования Славянский район   от 09.01.2020 г. 
          Договор с МБУ «СЦРБ» об  оказании платных медицинских услуг по 

проведению предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников  № 106 от 27.01.2020 г. 

В детском саду созданы все условия для нормального физического развития 
и здоровья детей. Имеется физкультурный зал, физкультурная площадка с 

беговой дорожкой, яма для прыжков, волейбольная сетка, навесные  

баскетбольные щиты, мячи  другое физкультурное оборудование. 
В работе с детьми по воспитанию здорового образа жизни воспитатели 

планируют следующие формы работы: непосредственно организованную 

образовательную деятельность, разнообразные виды гимнастик, 

физкультурные минутки, динамические паузы, закаливающие процедуры. 
Обеспечивается двигательная активность детей в течение всего пребывания 

ребёнка в ДОУ, 1 раз в месяц проводятся физкультурные развлечения, 2 раза 

в год спортивный праздник.  
Для развертывания самостоятельной двигательной деятельности 

имеются физкультурные уголки, в котором находится оборудование для 

развития движений: кегли, обручи, скакалки, дуги, шнуры, мишени, мячи, 

мешочки с песком и др. Имеются дорожки здоровья, дорожки для 
профилактики стоп.    
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Увлекательные игры, аттракционы, забавы составляют основу 

физкультурных и спортивных  досугов в ДОУ. 

        Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового 
образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатели 

обогащают представления детей о здоровье,  об организме, его потребностях, 

о способах предупреждения травматизма,  на занятиях по ОБЖ, роли 

закаливания организма, роли ежедневных прогулок. 
 Разработана модель двигательной активности детей для каждой возрастной 

группы.  Комплексный подход к организации режима двигательной 

активности способствует укреплению физического, соматического, 
психического здоровья ребенка и снижению роста заболеваемости. 

В родительских уголках, календарных планах отражается работа по 

приобщению детей к здоровому образу жизни.  

          Развивающая предметно-пространственная среда группового 
помещения, игровой площадки, теневого навеса оборудована в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО:  насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна и безопасна. Мы придерживаемся  того, 
чтобы РППС выполняла различные функции: образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную. Но самое главное – она работает на развитие 

самостоятельности, индивидуальности,  потребности и интереса каждого 
ребенка. Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка продолжает пополняться и 
обновляться, в соответствии с возрастными особенностями и развитием 

каждого ребёнка. Для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая 

площадка, где  оборудованы теневые навесы, размещены песочницы, игровое 

оборудование, малые формы и цветники. 
      Все условия в МБДОУ д/с №25 направлены на обеспечение безопасного 

пребывания воспитанников и сотрудников. Это: 

- обеспечение охраны труда сотрудников МБДОУ д/с №25; 
-обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников; 

-наличие своевременной системы противопожарной безопасности; наличие 

тревожной кнопки; установлено видеонаблюдение при входе в здание 

детского сада, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
1.9.5.Комфортность условий предоставления образовательных услуг и 

доступность услуг для инвалидов. 

   В МБДОУ №25 постоянно ведется работа по улучшению комфортности 

условий предоставления  образовательных услуг и доступности услуг для 
детей инвалидов. Вся информация об учреждении открыта и доступна на 

официальном сайте детского сада, которую могут получить родители 

воспитанников (их представители). Это вопросы,  касающиеся условий 
охраны и укрепления здоровья воспитанников, организации питания 

воспитанников, наличие возможности оказания воспитанникам психолого-
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педагогической, медицинской, социальной  помощи, наличие 

образовательных и дополнительных образовательных программ, наличие 

условий для организации обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидов, 
наличие квалифицированных специалистов по оказанию помощи 

воспитанникам, о материально-технической базе ДОУ и др. 

В МБДОУ д\с №25   функционировала   подготовительная   группа  

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи  
(ОНР) и с  сентября месяца 2020года  открыта старшая группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(ОНР). 
Для этих  групп оборудованы кабинеты учителя-логопеда, педагога-

психолога, логопедические  группы. Раннее оказание коррекционной помощи 

в дошкольном возрасте позволяет через индивидуализацию образования, 

психологическое сопровождение  и проведение квалифицированной 
коррекции развития ребёнка успешно подготовить его к обучению в школе.  

Вывод:  в ДОУ имеется достаточная материально-техническая 

база, созданная предметно-пространственная развивающая среда,  в том 

числе для детей - инвалидов и детей с ОВЗ для комфортного пребывания, 

обучения  и воспитания  в нашем учреждении, что позволяет успешно 

реализовать воспитательно-образовательный процесс и содействовать 

сохранению и поддержанию здоровья детей. 
 

1.10.ОЦЕКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

                В МБДОУ д/с №25 разработано  Положение о внутренней системе 

оценки качества образования в МДОУд/с №25, приказ  № 133 от 30.05. 2018, 

Положение о мониторинге качества образования в ДОУ,  приказ  № 98. от 

14.01. 2021, Положение о внутреннем мониторинге качества образования в 
ДОУ,  приказ  № 98 от 14.09.2021г. Целью внутренней системы оценки 

качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования в МБДОУ д/с №25 ФГОС ДО. Реализация 
внутренней системы оценки качества образования осуществлялась в МБДОУ 

№25 на основе внутреннего контроля и его мониторинга. Внутренний 

контроль осуществлялся в виде оперативного, сравнительного, 

тематического, комплексного, взаимоконтроля и их мониторинга, в 
соответствии с утверждённым годовым планом и графиком контроля. 

Оформлялись в виде наблюдений, индивидуальных бесед с педагогами, 

справок, актов, отчётов.  Результаты содержат выводы и  рекомендации со 

сроками их исполнения. Итоги всех контролей анализировались на 
педагогических советах, совещаниях при  заведующем, старшем воспитателе.  

По результатам контролей заведующим издавались приказы, с указанием  

решения и ответственными лицами по выполнению этих решений, сроками 
выполнения решений или  устранения недостатков,   сроками повторных  

проверок по исполнению этих решений.   
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При проведении внутренней оценки качества образования изучалась степень 

удовлетворённости родителей  качеством образования в МБДОУ д/с №25  на 

основании онлайн-опроса для родителей «Анкета по качеству 
образовательной деятельности» выставленного на сайте МБДОУ д/с №25. 

Анализировались  четыре критерия: 1- открытость и доступность 

информации, размещенной на официальном сайте; 2- комфортность условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность; 3- 
доброжелательность, вежливость,  компетентность работников; 4- общее 

удовлетворение качеством образовательной деятельности организации.  

        В итоге можно сделать вывод, что   родители ( законные представители) 
удовлетворены материально-техническим обеспечением  МБДОУ д/с №25, 

компетентностью работников и качеством воспитательно-образовательной 

работы ими,  условиями охраны жизни   и укрепления здоровья и 

организацией питания воспитанников. 
                    Мониторинг образовательного процесса. 

           В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 
дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные характеристики развития ребёнка. Основные 

характеристики развития ребёнка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 
                 Согласно п.4.3.  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 №1155 (далее ФГОС ДО, Стандарт), целевые 
ориентиры (социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования) 

не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Таким образом, 

мониторинг относительно развития детей на сегодняшний день не 

предполагается и даже запрещен современными нормативными 

требованиями. 
 Однако педагог в ходе своей работы  выстраивает индивидуальную 

траекторию развития каждого ребёнка.  

 Оценка индивидуального развития детей должна  заключаться в анализе 
освоения ими содержания образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
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физическое развитие.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 
образовательной деятельности с ними, в анализе продуктов их творческой 

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек и поделок и 

пр.). 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка для 
групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 

осуществляется по методическому пособию Верещагиной Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса во 2 младшей,  средней, старшей и 
подготовительной   группе  дошкольной образовательной организации» 2 

раза в учебном году (начало сентября, май).  Выявленные показатели 

развития каждого ребенка фиксируются в таблицах, в которых даётся анализ 

уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного 
образования и качества освоения образовательных областей.  Для проведения 

сравнительного анализа на начало учебного года и в конце года 

используются ручки разных цветов. 
В 2020 году было проведено анкетирование о степени 

удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ. Результаты 

анкетирования показали, что 100% родителей удовлетворены качеством 

образовательных услуг. 
Вывод: внутренняя система оценки качества образования устанавливает 

соответствие качества дошкольного образования в МБДОУ д/с № 25 

требованиям  ФГОС ДО и позволяет удовлетворить потребности и 

запросы всех участников образовательных отношений. 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
№ 

п/п 

Показатели Ед изм. 

2019 

Ед. измер. 

  2020 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

152 

 

130чел. 

1.1.1 В режиме сокращённого  дня (10 часов) 152чел. 

 

130 чел. 

/100% 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образоват.организации 

0 

 

0 

   1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 32ч./ 

21% 

30чел/  

23% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

120ч./ 

79% 

100чел./ 

77% 
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1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

152чел./

100% 

152чел./ 

100% 

1.4.1 В режиме сокращённого  дня (10 часов) 152чел/ 

100% 

130чел./ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 0  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

 

0  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 0 

1.5.2 По освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования 

По освоению адаптированной образовательной 

программы 

141чел./ 

93% 

11чел./ 

7% 

111чел./ 

85% 

19чел/ 

15% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

5,1  2,6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

16чел/ 

100% 

16 

чел./100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4чел./25

% 

5  чел./ 

31% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

4чел./ 

25 % 

5чел./ 31% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

0 

 

0  

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)  

12 чел./ 

75% 

11 чел./ 

69% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

14чел.\ 

87.5% 

13 

чел.(81%) 

1.8.1 Высшая 2чел./ 

12,5% 

5 чел./ 

31% 

1.8.2 Первая 12чел./ 

75% 

8 чел./50 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

16чел. 

100% 

 

16 

чел./100% 

1.9.1 До 5 лет 1 

чел./6% 

2 чел./13% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7  

чел./44% 

8 чел./50% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 

чел./6% 

1чел./6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3чел./ 

18% 

3 чел./18% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

16чел/ 

100% 

 

 

 

16 ч 

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 

16чел/ 

100% 

 

 

16 

чел.100/% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

Чел/чел 

10,9 

Чел./чел. 

      8,5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.

1 

Музыкального руководителя да да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре да да 

1.15.

3 

Учителя-логопеда да да 

1.15.

4 

Учителя- дефектолога нет нет 

1.15.

6 

Педагога-психолога да да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

4,7 кв.м. 4,7 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

99кв.м 99кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да да 

2.4 Наличие музыкального зала да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да да 

        

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ д/с №25имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха о оздоровления детей и молодёжи» и позволяет реализовывать 

образовательные прграммы в полном объёме в соответствии с ФГОС ДО.  

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

работников , которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 
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