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1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 50 станицы Анастасиевской муниципального 

образования Славянский район 

 Адрес:  

Юридический  353590, Россия, Краснодарский край, Славянский район, ст. 

Анастасиевская, улица Красная.111 

Фактический   353590,Россия, Краснодарский край, Славянский район, ст. 

Анастасиевская, улица Красная.111 

 Телефон: 8(86146)5-16-24 

e-mail slavds50@yandex.ru 

 адрес сайта: dou-50snk.ru 

Учредитель: администрация муниципального образования Славянский район 

Нормативно-правовые документы МБДОУ д/с № 50: 

Устав  МБДОУ дс №50,02.07.2020г( даты принятия, согласования, утверждения) 

Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе:  

Серия 23№ 008173007 дата постановки 26 декабря 2002г, ИНН 2349023370 

Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц: 

Серия 23 № 007771866, дата 06 октября 2011г, выдано межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю, ОГРН 1022304654965 

Свидетельство о праве оперативного управления на здание:  

Серия 23-АК №337242, дата выдачи 09.12.2011г., выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

на земельный участок: Выписка из единого государственного реестра недвижимости    

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

серия 23Л01 № 0001639 от28 сентября 2012г., выдана Министерством образования и 

 науки Краснодарского края 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: 

серия ЛО23-01 № 009870, выдана министерством здравоохранения Краснодарского  

края 28 октября 2015г, 

Здание детского сада построено по типовому проекту, здание 2-х этажное. Проектная 

наполняемость на 115 мест. Общая площадь здания 1688 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 1560 кв. м. 

Режим работы: 10 часов с 7.30 до 17.30, выходной суббота, воскресенье. В 2021 году 

функционировало 5 групп общеразвивающей направленности: 1 группа 

общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет, 4 группы общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 7 лет. 

Цель деятельности МБДОУ д/с № 50 – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 
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Локальные акты МБДОУ д/с № 50  

В 2021 году были разработаны и введены в действие следующие нормативно-

правовые документы: 

 

- «Режим занятий обучающихся в учреждении» 

-«Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ д/с № 50» 

-«Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и кален-

дарного плана воспитательной работы МБДОУ д/с № 50» 

- «Политика обработки и защиты персональных данных МБДОУ д/с № 50», 

-«Положение об обработке персональных данных воспитанников и третьих лиц МБДОУ 

д/с № 50», 

-«Порядок уничтожения и обезличивания персональных данных в МБДОУ д/с № 50», 

-«Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных, политике оператора в 

отношении обработки персональных данных МБДОУ д/с № 50», 

-«Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представите-

лей в МБДОУ д/с № 50», 

-«Порядок доступа работников в помещения, в которых ведется обработка персональных 

данных в МБДОУ д/с № 50»; 

-«Правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных систе-

мах, используемых в МБДОУ д/с № 50» 

Антикоррупционная политика организации, 

Положение о порядке информирования работниками работодателя МБДОУ д/с № 50 в 

случаях нарушения антикоррупционного законодательства, 
Кодекс профессиональной этики  работников, 

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, 

Положение о конфликте интересов работников, 

Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции, 

Положение о  комиссии по противодействию коррупции и урегулированию         

конфликта интересов работников, 

Положение о добровольных благотворительных  пожертвованиях, 

Договор благотворительного пожертвования, 

Положение о порядке оценки коррупционных рисков, 

Положение об антикоррупционном стандарте закупочной деятельности, 

Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства. 

Положение о порядке общения в родительских чатах, социальных сетях и мессенджерах 

 

1.2.Оценка образовательной деятельности. 

 
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

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

Федерации«, ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад 
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функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

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

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образова-

тельной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 50, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с 01.09.2021г с учетом примерной об-

разовательной программы дошкольного образования, инновационной программы дошко-

льного образования «От рождения до школы» под ред.Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,Э. 

М. Дорофеевой, 2019г, с учетом особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательно-

го процесса 

Инновационная программа до-

школьного образования «От 

рождения до школы» под ред. 

 Н. Е. Вераксы, 

 Т. С. Комаровой,  

Э. М. Дорофеевой. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

1.. Региональная образовательная программа (далее 

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

с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края.  Романычева Н.В., Головач 

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

2. 1. Парциальная программа «Основы безопасности 

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

Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

  

 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрас-

тными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном об-

ществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности дошкольника, сопровождение родителей (законных пред-

ставителей) в условиях стандартизации дошкольного образования. 

Педагоги детского сада ежегодно при организации образовательного процесса  

учитывали  уровень здоровья детей и строили  образовательную деятельность с уче-

том здоровья и индивидуальных особенностей детей. В физическом развитии дошко-

льников основными задачами для ДОУ являются охрана и укрепление физического, 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Одним из 

основных направлений физкультурно-оздоровительной работы                                            является создание 

оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них необ-

ходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отно-

шения к здоровому образу жизни. В групповых помещениях созданы физкультурно-

оздоровительные уголки. В 2021 году на игровых площадках было установлено новое 

спортивное оборудование, функционирует спортивная площадка для организации дви-

гательной активности на прогулке. Результаты мониторинга физического развития де-

тей выявили положительную динамику физического развития. 
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В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение и 

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, по профи-

лактике нарушений осанки и плоскостопия у детей. 

Но, несмотря, на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных одним ре-

бенком по болезни, достаточно высоко. Показатель заболеваемости складывается из 

длительного отсутствия одних и тех же детей, обусловлен возрастными особенностями 

детей младшего дошкольного возраста, первый год посещающих детский сад, увели-

чением числа детей с хроническими заболеваниями. 

Воспитательная работа: 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. Программа составлена с учетом значимых 

календарных событий станицы, района, края и страны. Информация и фотоотчеты о 

реализации календарного плана регулярно размещались в новостной ленте официального 

сайта ДОУ и странице Инстаграмм. Опрос родителей  об удовлетворенности 

воспитательным процессом в  ДОУ показывает положительную оценку данной работы. 

Тем не менее  в ходе реализации программы педагоги вносили корректировки, которые 

необходимо будет учесть при составлении календарного плана на следующий учебный 

год. 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 96 87.3 

Неполная 

с матерью 

13 11.8 

Неполная с отцом 1 0.9 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 42 38.2 

Два ребенка 48 43.6 

Три ребенка 

и более 

20 18.2 

 

 

Воспитателями в начале и конце  года проводится педагогическая диагностика в 

произвольной форме на основе наблюдений, анализа продуктов детской деятельности. 

Результаты помогают педагогам скорректировать дальнейшую образовательную 

деятельность с детьми.  

В течение 2021 года в рамках запланированной работы воспитателями в очном 
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режиме были реализованы следующие акции, проекты, мероприятия:  

«Синичкин день», «Зимняя Олимпиада», фестиваль частушек «Где родился, там и 

пригодился», флешмоб «День России», праздник «Яблочный спас», Неделя безопасности, 

Педагоги и воспитанники приняли участие и заняли призовые места в экологических 

конкурсах и месячниках: «Эколята- защитники природы», (в-ль Рогинская С.В.), 

«Первоцет-2021»(в-ли Рогинская С.В, Марина Е.П., Комиссарова Е.И., Моткова Е.С.), 

«Зеленая планета»(все педагоги) 

Воспитанница подготовительной группы Подопригора М стала призером  

муниципального этапа регионального  конкурса детских исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников «Я-исследователь» в 2021 году, вос-ль Рогинская 

С.В. Был представлен проект «Чему нас учит природа». 
 

Дистанционные формы работы:  
 

В 2021 году для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях пандемии было предусмотрено проведение мероприятий в 

дистанционном формате через онлайн-трансляции на имеющихся ресурсах (облачные 

сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Отдельная обширная работа была проведена 

воспитателями подготовительной группы по проведению в дистанционном режиме 

выпускного утренника.  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. 

В течение учебного года воспитатели активно принимали участие в дистанци-

онных районных методических объединениях через платформу Zoom, необходимо от-

метить, что уровень владения данной формой взаимодействия повысился у всех педа-

гогов.   

Связи с другими организациями-партнерами для обеспечения образовательного 

процесса. МБДОУ д/с № 50 сотрудничает со школами ст. Анастасиевской, ЦРТДиЮ и 

СДК ст. Анастасиевской. Дети и воспитатели приняли участие в 14 районной выставке 

детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мир украшают 

таланты», конкурсах рисунков «Защитникам Отечества - слава», «Портрет моей 

мамочки», проводимых СДК ст. Анастасиевской. 

Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС ДО 

и действующих санитарных правил. Характерными особенностями являются активизация 

использования дистанционных форм организации образовательного процесса, создание 

условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной 

деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. В результате 

реализации ООП ДО МБДОУ д/с № 50 успешно выполняет образовательную, 

развивающую и воспитательную задачи.  
1.3 Оценка системы управления организации. 

 
Учредителем МБДОУ д/с № 50 является администрация муниципального образования 

Славянский район.  

Адрес: 353560, Россия, Краснодарский край г. Славянск – на Кубани ул. Красная, 22.  
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Контактные телефоны: 8(86146)4-11-12 (общественная приемная)  

E-mail: slav_admin@mail.ru  

Адрес УО: г. Славянск-на- Кубани ул. Отдельская 207.  

E-mailSlav_uo@mail.ru 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собра-

ние работников. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления образовательным учреждением для развития и совершенствования образо-

вательного процесса, повышения профессионального мастерства педагогических ра-

ботников. Каждый педагог, работающий в дошкольном учреждении, является членом 

педсовета. Педагогический совет - совещательный орган управления ДОУ, созданный 

и действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, по-

вышения профессионального мастерства, развития творческой активности педагогиче-

ских работников. В 2021 году было проведено 5 педагогических советов. Рассматри-

ваемые вопросы и результаты запротоколированы. 

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

ляется основным местом работы. Общее собрание работников обсуждало проект годо-

вого плана работы ДОУ, рассматривало локальные нормативные акты ДОУ, выбирает 

в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний своих представителей; рассматривает вопросы безопасности условий труда работ-

ников учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-

технической базы учреждения; решает иные вопросы в соответствии с трудовым зако-

нодательством. В 2021 году было проведено 4 общих собраний работников. Рассмат-

риваемые вопросы и результаты запротоколированы. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и педаго-

гических работников по вопросам управления ДОУ и при принятии локальных норма-

тивных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родите-

лей (законных представителей) обучающихся и педагогических работников в ДОУ 

создан совет родителей и профессиональный союз работников. 

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

(законных представителей) воспитанников. Совет родителей подчиняется и подотче-

тен общему родительскому собранию. Для координации работы совета родителей  в 

его заседаниях принимает участие заведующий ДОУ. 

В 2021 году было проведено 4 заседания совета родителей. Рассматриваемые вопросы 

и результаты запротоколированы. 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дет-

ского сада. В 2021 году в период карантина и самоизоляции в систему управления 

детским садом внедрили элементы электронного документооборота. Это упростило ра-

боту организации во время дистанционного функционирования. По итогам 2021 года 

система управления детского сада оценивается как эффективная, позволяющая учесть 

мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем го-

ду изменение системы управления не планируется. 

 

 

mailto:slav_admin@mail.ru
mailto:E-mailSlav_uo@mail.ru
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1.4.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Для проведения педагогической диагностики индивидуального развития детей использу-

ется диагностический материал «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка» - Верещагина Н.В.- СПб. Детство – Пресс, 2014 г.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года,, что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребѐнком содержания образовательной программы ДОУ. В ходе образовательной 

деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Основные диагностические методы педагога:  

- наблюдение;  -проблемная (диагностическая) ситуация;  -беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

- индивидуальная; -подгрупповая; - групповая  

Диагностика детского развития проводится два раза в год в сентябре и мае для оп-

ределения уровня овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям. 

Вывод: Результаты педагогического анализа показали  преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит о результативности образовательной деятельно-

сти в детском саду. 

Достижения и результаты участия воспитанников за 2021 год в конкурсах, 

олимпиадах, массовых мероприятиях, результативность этого участия: 

 
мероприятие воспитанники результат 

выставка  детского 

изобразительно и 

декоративно-

прикладного творче-

ства «Мир украшают 

таланты» среди 

учащихся образова-

тельных организа-

ций муниципального 

образования 

Cлавянский район 

Рустамов Руслан, старшая 

группа, 

1 место в номинации «Работа с 

бросовым материалом» 

Подопригора Мария, старшая 

группа 

2 место в номинации «Работа с тканью» 

Смола Софья, старшая группа 2 место в номинации «Работа с бисером 

(объемная)» 

Михайличенко Валентина, 

подготовительная группа 

1 место в номинации «Вышивка би-

сером» 

Лубашева Алина, подготови-

тельная группа 

1 место номинации «Соленое тесто» 

Калугина Виктория, подгото-

вительная группа 

1 место номинации «Мягкая игруш-

ка» 

Наточий Алиса, подготови-

тельная группа 

1 место номинации «Мягкая 

игрушка» 

Гапоненко Алина, подготови-

тельная группа 

1 место номинации «Работа с при-

родным материалом» 
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Савченко Алѐна, 7 лет 1 место номинации «Вышивка» 

Виноградова Анастасия под-

готовительная группа 

2 место номинации «Топиарий» 

Орлова Таня подготовитель-

ная группа 

2 место номинация «Артишок» 

Гайскова Валерия подготови-

тельная группа 

2 место номинация «Работа с бисе-

ром» 

выставка детского 

рисунка  

муниципального этапа 

краевого экологического 

месячника «Первоцвет» 

2021» 

Смола Софья, старшая группа 1 место 

Гурова Анна   подготовитель-

ная группа 

3 место  

конкурс  детский 

экологический кон-

курс «Зеленая пла-

нета» 

Рустамов Руслан, старшая 

группа 

2 место в номинации «Многообразие 

вековых традиций. Близкий и далекий 

космос». 

Гайскова Валерия, подготови-

тельная группа 

1 место в номинации «Многообразие 

вековых традиций. Близкий и дале-

кий космос». 

Дети подготовительной груп-

пы,  

1 место в номинации «Природа. 

Культура. Экология. Близкий и далекий 

космос» 

Григорян Мария, младшая 

группа 

2 место в номинации «Зеленая планета 

глазами детей. Близкий и далекий 

космос». Конкурс рисунков.  

Спис Наталья, младшая группа 3 место в номинации «Зеленая планета 

глазами детей. Близкий и далекий 

космос». Конкурс рисунков. 

Игнатенко Светлана, младшая 

группа 

2 место в номинации «Многообразие 

вековых традиций. Близкий и далекий 

космос». 

Беляев Александр, младшая 

группа 

2 место в номинации «Многообразие 

вековых традиций. Близкий и далекий 

космос». 

Рустамова Маргарита, млад-

шая группа 

2 место в номинации «Многообразие 

вековых традиций. Близкий и далекий 

космос». 

Гайскова Валерия, 6 лет 2 место в номинации «Многообразие 

вековых традиций. Близкий и далекий 

космос». 

конкурс-выставка 

детского творчества 

среди учащихся об-

разовательных орга-

низаций муници-

пального образова-

ния Славянский 

район «Чудо Елка- 

2021» 

Супрун Тимофей, подготови-

тельная  группа 

1 место в номинации «Елочная 

игрушка». 

Райда Анна, подготовительная 

группа 

1 место  в номинации «Символ года». 

Одуд Алексей, подготовитель-

ная группа 

3 место в номинации «Лучшая ново-

годняя елка 

Дегтярев Максим, под-

готовительная группа 

3 место в номинация «Лучшая елоч-

ная игрушка» 

Рустамова Маргарита, средняя 

группа 

2 место в номинации «Лучшая елоч-

ная игрушка». 

Овчаренко Арина, средняя 

группа 

2 место в номинации «Лучший рож-

дественский ангелочек». 

Краснобородько Таисия,  3 го- 3 место в номинации «Символ года» 
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да 

конкурс изобрази-

тельного и декора-

тивно-прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

Гресь Валерия, подготови-

тельная группа 

2 место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество»  

Гайсков Егор, вторая младшая 

группа 

1 место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество»  



11 

 

 

 

Вывод:   

результативность участия воспитанников в конкурсах  остается стабильно высокой. 

Необходимо продолжать создавать условия для развития инициативы и творческих 

способностей детей на основе сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

1.5.Оценка организации учебного процесса. 
 

За отчетный период в ДОУ функционировало 5 возрастных групп: 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

2 младшая группа (от 3до 4 лет) 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 

подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из предельной 

наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребѐнка в соответ-

ствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года. 

Режим занятий  воспитанников ДОУ: 

 

Показатели Фактические показатели 

Максимальная образовательная нагрузка:  

в группе раннего возраста 10 

в младшей группе 10 

в средней группе 10 

в старшей группе 13 

в подготовительной группе 14 

Максимально допустимое количество занятий в 

первой половине дня: 

 

в группе раннего возраста 2 

в младшей группе 2 

в средней группе 2 

в старшей группе 2 

в подготовительной группе 3 

Продолжительность занятий:  

раннего возраста 8-10 мин. 

младшего возраста 15 мин. 

среднего возраста  20 мин. 

старшего возраста 25 мин. 

подготовительный  30мин. 

Время проведения занятий:  

- требующих повышенной познавательной активности В 1 пол. дня во всех 

возрастных группах 
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- статического характера В 1 пол дня: в 1 младшей, 2 

младшей, старшей, 

подготовительной. Во 2 пол. 

дня в старшей группе 2 раза 

в неделю. 

Продолжительность перерыва между занятиями 10 мин. 

Чередование занятий (соблюдается, не 

соблюдается) 

соблюдается 

 

Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме, нор-

мативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. Ор-

ганизация образовательного процесса в учреждении регламентируется годовым пла-

ном, основной общеобразовательной программой, циклограммой непосредственно 

образовательной деятельности, утвержденных заведующим учреждения. Педагогиче-

ский процесс осуществляется на основе комплексно- тематического планирования с 

учетом принципа интеграции образовательной среды по направлениям деятельности 

с учетом федерального государственного образовательного стандарта.   

В ДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного образо-

вания (ООП ДО), разработанной в соответствии с , инновационной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» под ред.Н. Е. Вераксы,Т. С. Кома-

ровой,Э. М. Дорофеевой, 2019г, 

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, за-

данным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художест-

венно-эстетическое и физическое развитие. Основные формы организации образова-

тельного процесса: совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках не-

посредственно-образовательной деятельности по освоению основной общеобразова-

тельной программы и при проведении режимных моментов, самостоятельная дея-

тельность воспитанников. Основной формой занятия является игра. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в 

любых формах образовательного процесса. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с деть-

ми строится с учѐтом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выяв-

ление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах об-

разовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

ДОУ продолжила  в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактиче-

ские меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

-ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с по-
мощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных за-
болеваний; 
-установка  рецикуляторов и бактерицидных установок в помещениях ДОУ,  

-еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, разве-
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денных в концентрациях по вирусному режиму; 

-ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 
оборудования дезинфицирующими средствами; 

-дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

-частое, не менее 4 раз проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
-проведение всех занятий в помещениях групповых  ячеек или на открытом воздухе 
отдельно от других групп; 

В течение 2021 года проводилась информационно-просветительская работа с 

родителями воспитанников по вопросам соблюдения всех мер безопасности в период 

пандемии. На официальном сайте детского сада, в родительском чате в WhatsApp и 

по электронной почте рассылались памятки и консультации о новой коронавирусной 

инфекции. 

В 2021 году продолжалась работа по укреплению здоровья детей в соответствии с 

планом профилактической и физкультурно-оздоровительной работы ДОУ: 

- 2 раза в год проведен анализ физического развития детей; 

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

старшего дошкольного возраста на плантографе. 

Одним из основных показателей эффективности работы по снижению  

заболеваемости детей является число пропусков по болезни 1 ребенком в 2021 году– 

3.8  

Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ д/с № 50 осу-

ществляется через следующие направления:  

Создание условий: - организация здоровьесберегающей среды 

 -обеспечение благоприятного течения адаптации; 

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

 Организационно-методическое и педагогическое направление:  

-пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педаго-

гов;  

-изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздо-

ровлению 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, объек-

тивных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление:  

- применение здоровьесберегающих технологий: утренние гимнастики и гимнастики 

пробуждения, НОД, физкультминутки, «Тропа здоровья», динамические часы, зака-

ливание, проведение Дней Здоровья, спортивных соревнований, досугов, праздни-

ков;  

-проведение профилактических мероприятий отдельных отклонений в физическом и 

психическом развитии дошкольников. здоровье.  

4. Профилактическое направление:  
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-проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нерас-

пространению инфекционных заболеваний;  

-предупреждение острых заболеваний;  

-оказание первой помощи при неотложных состояниях.  
Вывод: В период работы в режиме повышенной готовности, обеспечены макси-

мальные меры безопасности по защите здоровья детей. 

1.6 Оценка востребованности выпускников 

 
Оценка уровня интегративных качеств выпускников 2021 года, основанная на 

результатах освоения дошкольниками образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ, позволяет сделать вывод, что дети подготовительной группы  го-

товы к обучению в школе. У детей развиты необходимые физические, психические, 

моральные качества, необходимые для поступления в школу, сформировано поло-

жительное отношение к учению и школе.  В 2021 году в школу ушли 28 воспитан-

ников, в МБОУ СОШ № 25 и № 28 станицы Анастасиевской.  

Вывод: выпускники ДОУ востребованы во всех образовательных учреждениях по-

селения.   

        

1.7.  Оценка кадрового обеспечения. 

Сведения об административных работниках: 

Должность  

Ф.И.О. 

(полностью

) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  

стаж  

Стаж 

административной 

работы 

Квалификацио

нная категория 

по 

административ

ной  работе 
общий  в данном 

учреждении 

Заведую-

щий 

Михайли- 

ченко 

Ирина 

Алексеев-

на 

Высшее, 

педагог-

психолог,  30г 

11 11 соответствие 

заместитель 

заведую-

щего по 

АХР 

-     

Старший 

воспитатель 

-     

Заведующий Михайличенко И.А. прошла обучение по программе 

профепреподготовки по направлению «Менеджмент в образовании» 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол- % 
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во 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 9 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей  

9 

 

0 

100 

 

Вакансии (указать должности) 0  

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 5 56 

со средним специальным 

образованием 

4 44 

с общим средним образованием 0  

Педагогические  

работники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук 0  

доктора наук 0  

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

9 100 

Педагогические 

работники, имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 9  

высшую 5 56 

первую 4 44 

вторую - - 

Педагогические работники, аттестованные с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

0  

Состав педагогического 

коллектива 

старший воспитатель 0  

воспитатель 8 89 

педагог-психолог 0  

учитель-логопед 0  

учитель-дефектолог 0  

социальный педагог 0  

музыкальный руководитель 1 11 

инструктор по физической культуре 0  

др. должности (указать 

наименование) 

 

0  

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 0  

5-10 лет 1  

10-15 лет 0  

15-20 лет 1  

свыше 20 лет 7  

Педагогические работники  пенсионного  возраста 0  

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

4  

 

Педагоги, имеющие почетное звание: 

№ Ф.И.О. должность награда 
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п/п 

1.  Гордиенко Марина Алексеевна воспитатель Почетная грамота 

МОН РФ 

2.  Болгова Ирина Ивановна 

 

воспитатель Почетная грамота 

МОН  РФ 

3.  Рогинская Светлана 

Владимировна 

воспитатель Почетная грамота 

МОН  РФ 

4.  Моткова Екатерина Сергеевна воспитатель Почетная грамота 

МОН  РФ 

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах (2021 уч.год): 

 
Год Ф.И.О. Занима

емая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, 

город, край 

Результат 

 

2021 

Моткова 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель Выставка 

детского 

изобразительно и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мир 

украшают таланты» 

район 1 ,1,2  места 

и участник 

   Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса на лучший 

стенд (уголок) 

«Эколята-Дошколята» 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

и «Эколята - молодые 

защитники Природы» 

район 2 место 

   Конкурс 

детского рисунка  

«Пусть будет красива 

земля» Экологический 

месячник «Первоцвет» 

Район 1 место 

 

   Детский 

экологический 

конкурс «Зеленая 

планета» в номинации  

«Многообразие 

вековых традиций. 

Близкий и далекий 

космос» 

район 2 место 

   Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

район 2 место 

   Конкурс- район 1, 1  место и 
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выставка детского 

творчества среди 

учащихся 

образовательных 

организаций 

муниципального 

образования 

Славянский район 

«Чудо Елка- 2022» 

участник 

 Гордиенко 

Марина  

Алексеевна 

Воспитатель Детский 

экологический 

конкурс «Зеленая 

планета» в номинации 

«Зеленая планета 

глазами детей. 

Близкий и далекий 

космос».  

район 1 , 1 места 

   XXIX районная вы-

ставка 

детского изобрази-

тельного и декора-

тивно-прикладного 

творчества «Мир 

украшают таланты» 

район 1,1,1,1,2 

места 

   Конкурс-выставка 

детского творчества 

среди учащихся 

образовательных 

организаций 

муниципального 

образования 

Славянский район 

«Чудо Елка- 2022» 

район 3,3 места 

   Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

район 1 место 

 Яровая  

Елена Ивановна  

Воспитатель Конкурс-

выставка детского 

творчества среди 

учащихся 

образовательных 

организаций 

муниципального 

образования 

Славянский район 

«Чудо Елка- 2022» 

район 3 место    

участие 

   Муниципальный 

этап краевого 

экологического 

конкурса 

«Первоцвет«2021 

район  3 место 

  

   Выставка район 1 место 
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детского 

изобразительно и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мир 

украшают  таланты» 

2 место 

2 место 

2 место, 

 3 место 

   Муниципальный 

этап краевой 

эколого-

просветительной 

акции 

приуроченной к 

международному 

Дню защиты 

животных 2021 

район 2 место 

 

   Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» в 2021 

году 

район 2 место 

 

  

 

 Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

По пропаганде 

чтения – восприятия 

детской 

литературы»Читающая 

мама –читающая 

страна»2021 

район участие 

 Болгова  

Ирина Ивановна 

Воспитатель Детский 

экологический 

конкурс «Зеленая 

планета» в 

номинации «Зеленая 

планета глазами 

детей. Близкий и 

далекий космос». 

Конкурс рисунков 

Конкурс поделок. 

район 2, 3 место 

2, 2, 2 место 

 

   Конкурс-

выставка детского 

творчества среди 

учащихся 

образовательных 

организаций 

муниципального 

образования 

Славянский район 

«Чудо Елка 2022» 

район 1 , 2 место 

   Конкурс семейных местны участие 
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рисунков   «Цвета 

Славянского района» 

й 

   Конкурс 

рисунков   к 23 

февраля  

местны

й 

1 место 

 Белая Лилия 

Александровна  

Воспитатель Выставка детского 

изобразительно и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мир 

вокруг нас» 

район 1 и 2 место 

   Экологический 

месячник «Первоцвет» 

край участник 

   Детский 

экологический 

конкурс «Зеленая 

планета» 

край 2 место 

   Конкурс «Семейные 

экологические 

проекты» 

край 3 место 

   Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

край 1 место 

   Конкурс-

выставка детского 

творчества среди 

учащихся 

образовательных 

организаций 

муниципального 

образования 

Славянский район 

«Чудо Елка- 2021» 

район 1 место 

 Марина Елена 

Петровна 

Воспитатель Выставка 

детского 

изобразительно и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мир 

украшают таланты» 

район 2, 1, 2, 1, 2 

места 

   Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса на 

лучший стенд (уголок) 

«Эколята-дошколята» 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

и «Эколята - 

молодые защитники 

Природы» 

район 2 место 

   Конкурс детского край 2, 2 места 
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рисунка  «Пусть будет 

красива земля» 

Экологический 

месячник «Первоцвет» 

   Детский 

экологический 

конкурс «Зеленая 

планета» в номинации 

«Зеленая планета 

глазами детей. 

Близкий и далекий 

космос». Конкурс 

рисунков 

край 

 

район 

1, 3 место 

 

1, 1 место 

   Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

район 2 место 

   Муниципальный этап 

краевой эколого-

просветительной 

акции, приуроченной к 

международному Дню 

защиты животных 

2021, номинация 

«Леопард на Кавказе». 

район 2 место 

   Конкурс-выставка 

детского творчества 

среди учащихся 

образовательных 

организаций 

муниципального 

образования 

Славянский район 

«Чудо Елка- 2021» 

район 1  место 

 Мурмель 

Елена 

Викторовна 

Музыка

льный 

руководитель 

Конкурс 

детского рисунка  

«Пусть будет красива 

земля» Экологический 

месячник «Первоцвет» 

Район,  Победитель 

 

 Комиссарова 

Елена Ивановна  

Воспит

атель 

Конкурс 

детского рисунка  

«Пусть будет красива 

земля» Экологический 

месячник «Первоцвет» 

край 2 место 

   Конкурс 

«Семейные 

экологические 

проекты» 

район 3 место 

   Детский 

экологический 

конкурс «Зеленая 

планета» в номинации 

«Зеленая планета 

район 1 место 
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глазами детей. 

Близкий и далекий 

космос». Конкурс 

рисунков 

   Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

район 2 место 

   Конкурс-выставка 

детского творчества 

среди учащихся 

образовательных 

организаций 

муниципального 

образования 

Славянский район 

«Чудо Елка- 2021» 

район 2, 2  место 

 Рогинская 

Светлана  

Владимиров

на 

Воспитатель Выставка 

детского 

изобразительно и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мир 

вокруг нас» 

район 1 ,1,1 и 2 

места 

   Муниципальный этап  

19 регионального 

конкурса  

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников «Я-

исследователь» 

район призер 

  Конкурс 

детского рисунка  

«Пусть будет красива 

земля» Экологический 

месячник «Первоцвет» 

Район,  Победитель, 

и  2 место 

 

  Конкурс «Семейные 

экологические 

проекты» 

район 3 место 

  Детский 

экологический 

конкурс «Зеленая 

планета» в номинации 

«Зеленая планета 

глазами детей. 

Близкий и далекий 

космос». Конкурс 

рисунков 

район 1 место 

 
В 2021 году педагоги приняли участие в вебинарах и прошли обучение по дополни-

тельным профессиональным программам:  
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Вебинар:«Развитие профессиональной компетентности воспитателя ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

«Велес» 

Вебинар «Универсальные целевые ориентиры дошкольного образования: 

свободная игра» 

МПАДО 

Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры 

детства 3.0». онлайн  «Стратегия развития дошкольного образования на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей народов Российской 

федерации»  

МПАДО 

Вебинар «Рабочая программа воспитания «От рождения до школы» МПАДО 

Краевой методический вебинар «Обобщение педагогического опыта 

работников ДОО в контексте ФГОС ДО» 

Кубанский государственный 

университет 

Вебирар Сертификат об участии в вебинаре на тему  «Играя учимся слушать, 

слышать и понимать друг друга» 

МПАДО 

Вебинар:"Развитие детского экспериментирования в ДОО»  

Вебинар «Технология работы с детьми 3-5 лет, основанная на программе 

ECERS» 

 

Всероссийский онлайн форум работников д/о «Ориентиры детства 3.0» МПАДО 

Курсы повышения квалификации по программе: «Организация и 

содержание логопедической работы в дошкольных учреждениях» 

«Велес» 

Вебинар «Рабочая программа воспитания «От рождения до школы» МПАДО 

 

Вывод: МБДОУ дс № 50  укомплектован кадрами полностью. Педагоги детского 

сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методиче-

ские объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической лите-

ратуры. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

1.8  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения  
 
Информатизация образовательной деятельности  

Наименование показателя  Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  Internet, 

Кбит/сек 
 До 512 

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 

3 

 

3 

Количество специализированных кабинетов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 
1 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными кабинетами 0 

Другие показатели 0 
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Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 
 

Наименование показателя  

Фактическое значение 

Методические материалы 

и пособия в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой дошкольного 

образования 

Основная образовательная программа дошкольного образова-

ния 

инновационная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. Ве-

раксы,Т. С. Комаровой,Э. М. Дорофеевой, 2019г, 

95% -методическая литература,5 % -художественная литерату-

ра. 

Наличие работы по 

обобщению передового 

педагогического опыта 

http://nsportal/ru 

Конспект образовательной деятельности по развитию 

речи в средней группе «Защитники Отечества» (Белая Л.А) 

Викторина по ПДД (Белая Л.А.) 

Проект «Чему мы учимся у природы» (Рогинская С.В.) 

Картотека В.Нестеренко (Рогинская С.В.) 

Презентации:»Потешки», «Дикие животные». «Отгадай 

загадку» (Яровая Е.И.) 

 

https://cloud.mail.ru/public/xUPN/ifB2ZakEv 

ссылка  Облако  Конкурс Читающая мама – читающая 

страна» номинация «Увлекательное чтение дома» (Яровая Е.И.) 

Ссылка на видеоролик 

 https://disk.yandex.ru/i/KrFigOoOh-6Xbg 

Ссылка на презентацию  

 https://disk.yandex.ru/d/iL6m5hEF0O5kFA (Комиссарова 

Е.И.) 

 

http://maam/ru 

Сценарий новогоднего утренника «Перепутанные сказки» 

Наличие публикаций в 

педагогической печати 

 

Количество подписных 

изданий 

5 

 
Эффективность использования сайта dou-50snk.ru: 

-размещение на сайте ДОУ информационных материалов о деятельности учрежде-

ния для широкого информирования родителей (законных представителей). 

Обеспечение публичной отчетности о деятельности ДОУ (отчет по самообследова-

нию, родительские собрания, отчет о расходовании внебюджетных средств и т.д) 

-размещение на сайте консультативных материалов специалистов ДОУ. 

 

Вывод: библиотечно - информационное обеспечение образовательного процесса в 

основном соответствует предъявляемым требованиям, но не является достаточным. 

Необходимо дооснащение образовательного процесса современными техническими 

средствами обучения, интерактивными ресурсами, а также методической литерату-

рой в соответствии с требованиями ФГОС. 

http://nsportal/ru
https://cloud.mail.ru/public/xUPN/ifB2ZakEv
https://disk.yandex.ru/d/iL6m5hEF0O5kFA
http://maam/ru
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1.9.Оценка материально-технической базы 
 

Тип здания типовое, год постройки 1990г. 

Год создания учреждения1990г. 

Приусадебный участок: 4032 м
2
, имеются  цветники, ягодник, огороды,  

Наполняемость групп 125 человек.  

Материально-техническая база дошкольного образовательного учреждения: 

Наименование объекта Кол-во  Площадь 
Количество единиц 

ценного оборудования 

Групповые ячейки 5 533.3  

Специализированные помещения 

для занятий с детьми:  

1 69.4 3 

Сопутствующие помещения  

медицинский,  

пищеблок, 

постирочная 

 

1 

1 

1 

 

10.9 

49.2 

23.9 

 

4 

7 

3 

Служебно-бытовые помещения  3 21.9 - 
 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательной 

деятельности.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского 

кабинета 

имеется 

Оснащенность (единицы 

ценного оборудования) 

В соответствии с СанПиН 

Реквизиты лицензии на 

медицинскую деятельность  

Серия ФС-1 № 0074299 

Профессиональное и 

профилактическое медицинское 

обслуживание 

Договор ЦРБ на медицинское обслуживание 

воспитанников  от 11.01.2021г 

Договор ЦРБ на медицинское обслуживание 

сотрудников от 11.01.2021  

План проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, утвержден: протокол 

педагогического совета от 31.08.2021г. № 1 
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Информация об оборудованных учебных кабинетах 

Групповые 

помещения (5 групп) 

Состав групповых помещений: приемная, игровая, 

спальная, туалетная комната. Группы оснащены 

необходимым инвентарем, оборудованием, игровой 

мебелью для полноценного образовательного процесса в 

соответствии с санитарными требованиями и ФГОС.Все 

группы оборудованы бактерицидными установками 

(рециркуляторами).  

Окна во всех группах металлопластиковые, произведена 

реконструкция системы отопления, освещения, В каждой 

группе  имеется пылесос. 

Музыкальный зал 

(совмещен с 

физкультурным) 

Имеется пианино, синтезатор, акустическая установка, 

мультмедийное оборудование, детские музыкальные 

инструменты,  ширма для театра, музыкальная фонотека, 

разнообразный дидактический, наглядный, 

демонстрационный материал. Имеется отдельное 

помещение для хранения костюмов, декораций, атрибутов, 

кукольного театра. Для занятий физической культурой 

имеется разнообразный спортивный инвентарь. Для 

оформления к праздникам используются съемные тканевые 

драпировки. Зал оборудован дополнительно 

рециркулятором для обеспечения режима дезинфекции. 

Комната 

кубанского быта 

Имеются макеты интерьера кубанской хаты, 

демонстрационный материал, коллекции подлинных 

предметов быта, альбомы, вышивки, посуда.  Данная 

комната используется для решения задач патриотического 

воспитания и реализации регионального компонента. 

Информация об объектах для практических занятий 

Все объекты для проведения практических занятий (группы, музыкальный зал, 

спортивная площадка, проулочные веранды) оснащены необходимым 

оборудованием, инвентарем. В группах созданы условия для индивидуальной и 

коллективной деятельности воспитанников, в том числе экспериментальной. 

Имеется оборудованная метеоплощадка для организации наблюдений и 

экспериментов в живой и неживой природе. 

Информация о библиотеке 

Библиотека для педагогов располагается в методическом кабинете и условно 
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разделена на две части, включающие в себя:- книги для педагогов (методическая и 

справочная литература),- демонстрационный материал, дидактические пособия. 

Книги для обучающихся находятся в каждой групповой ячейке: произведения, 

рекомендованные программой, по которой работает ДОУ, сборники сказок, малых 

фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и 

зарубежных поэтов и писателей. Используемая в образовательном процессе 

методическая литература поставлена на баланс ДОУ. 

Информация об объектах спорта 

Музыкальный 

зал. совмещенный с 

физкультурным 

Используется для проведения организованной 

образовательной деятельности по физической культуре, 

проведения утренней гимнастики, спортивных мероприятий. 

Оборудован: шведской стенкой, гимнастическими 

скамейками, разнообразными мячами, обручами, мягкими 

модулями и другим спортивным инвентарем. 

Спортивная 

площадка 

Оснащена игровыми комплексами для различных видов 

лазания, подлезания, баскетбольными и волейбольными 

стойками, лабиринтами, оборудованием для развития 

равновесия, имеется беговая дорожка, яма для прыжков. 

Используется выносной спортивный материал. В 

соответствии с санитарными требованиями площадка имеет 

травяное покрытие. 

Прогулочные 

участки с  теневыми 

верандами 

 Имеются все необходимые материалы по организации 

различной деятельности детей: щиты для метания, наборы  и 

атрибуты для игр различной подвижности, спортивное и 

игровое оборудование. 

Средства обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания, используемые для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются как совокупность учебно-

методических,  дидактических ресурсов: 

-  печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, раздаточный 

материал и т.д.); 

- электронные образовательные ресурсы (компьютеры, аудиотехника, 

мультимедийное оборудование); 

- наглядные плоскостные (настенные плакаты, иллюстрации, магнитные доски 

и т.д.); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, наборы для счета и т.д.) 

- спортивное оборудование. Количество подписных изданий: 6, в том числе издания 

для детей. 

Методические материалы и пособия в соответствии с основной 
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общеобразовательной программой дошкольного образования: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,Э. М. Дорофеевой, 2019г, 

95% -методическая литература,5 % -художественная литература. 

Об условиях питания 

В соответствии с утвержденным 10-ым цикличным меню в ДОУ организовано 

3-х разовое горячее питание для детей до 3 лет и от 3 до 7 лет (летне-осенний и 

зимне-весенний сезоны). В целях профилактики гиповитаминозов в ДОУ 

проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд, в целях 

профилактики дефицита йода в ДОУ круглогодично детям дают йодированные 

продукты: соль, хлеб. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с действующими 

требованиями СанПин. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего 

времени нахождения в детском саду.  Для питья детей используется кипяченая вода, 

при условии хранения ее не более 3 часов. В меню представлено большое 

разнообразие блюд, повтор которых в течение 10 дней исключен. В соответствии с 

меню в детском саду организовано 4 приема пищи:- завтрак: чередуются молочные 

каши, салаты, омлет;- 2 завтрак: фрукты и натуральный сок;- обед: первое блюдо, 

второе блюдо, напиток;- полдник усиленный. 

В ДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией питания 

детей. Контроль над качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения 

и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет заведующий 

детского сада, старшая медсестра, Совет по питанию, в который включены члены 

совета родителей. Педагоги выполняют все требования к организации питания: 

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

комфортную обстановку во время приема пищи; обеспечивают соответствующие 

санитарно-гигиенические условия. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график 

выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций питания 

детей. Технология приготовления блюд строго соблюдается. На информационном 

стенде для родителей ежедневно вывешивается меню с нормами каждого блюда. 

Оборудование пищеблока: 3 холодильника, электромясорубка, протирочная машина 

моечные ванны, стеллажи для посуды, контрольные весы, электроплита, духовой 

(жарочный) шкаф, разделочные столы, шкаф для хлеба. 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность: Серия ЛО23-01, № ЛО-23-

01-009362 Для организации медицинского обслуживания детей имеется 
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медицинский кабинет, изолятор. Медицинский блок оснащен в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. заключены договора с ЦРБ о 

медицинском обслуживании воспитанников, посещающих МБДОУ от 11.01.2021. 

План проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий утвержден 

протоколом педагогического совета от 31.08.2021г. № 1 

Безопасность ДОУ: система АПС во всех помещениях, система «Мираж», 

камера наружного наблюдения, кнопка тревожной сигнализации, световые 

оповещатели «Выход»,18 огнетушителей, 2 пожарных гидранта, целостное  

ограждение территории, организация пропускного режима, лицензированная 

круглосуточная охрана, стенды по безопасности, номера телефонов служб спасения. 

Имеется отдельный пожарный сквозной  подъезд. 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Самостоятельный доступ обучающихся к электронным образовательным 

ресурсам отсутствует. 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы: 

отсутствуют 

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Электронные образовательные ресурсы используются в работе с обучающимися с 

помощью мультимедийного оборудования для демонстрации разнообразного 

образовательного материала. 

Подготовка к новому учебному году, проведение ремонта 

В 2021 году ДОУ проведен текущий ремонт всех помещений зданий детского 

сада и складского помещения. Проведен частичный ремонт асфальта.   

Приобретено: уличное игровое оборудование, мягкий инвентарь, постельные 

принадлежности. 

 

 Вывод: в ДОУ имеется достаточная материально-техническая база, создана 

развивающая предметно-пространственная среда для комфортного пребывания, 

обучения и воспитания в нашем учреждении, что позволяет успешно реализовать 
воспитательно-образовательный процесс и содействует сохранению и поддержанию 

здоровья детей.   

 

1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

В ДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования. 
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Целью является установление соответствия качества дошкольного образования в 

ДОУ федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования осуще-

ствляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. Внутренний кон-

троль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и мониторинга. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждѐнным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится 

до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформля-

ются в виде справок, актов, отчѐтов. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Информация о результатах до-

водится до сведения работников ДОУ. По итогам контроля в зависимости от его 

формы, целей и задач, а также с учѐтом реального положения дел проводятся засе-

дания педагогического совета и административные совещания. Мониторинг преду-

сматривает сбор, системный учѐт, обработку и анализ информации об организации и 

результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач управ-

ления качеством. По результатам мониторинга руководитель ДОУ издаѐт приказ, в 

котором указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению 

решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения не-

достатков, поощрения педагогов. 

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворѐнности родителей качеством образования в ДОУ на основании анкети-

рования родителей, опроса. На сайте ДОУ размещена онлайн-анкета, анкетирование 

родителей показало следующие результаты:  

−доля получателей услуг, удовлетворенных  полнотой и актуальностью информации 

об организации и ее деятельности 97.8% 

−доля получателей услуг, удовлетворенных  открытостью и доступностью инфор-

мации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном 

сайте организации 98.9% 

− доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 97.8% 

 − доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в образова-

тельную организацию 100% 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственни-

кам и знакомым, – 100%. 
С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности 

в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для родите-

лей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, 

досуги и пр.Анализ показал, что необходимо продолжать использовать разнообраз-

ные нетрадиционные формы взаимодействия с семьей. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства, созданная система рабо-

ты ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 
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2.Показатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения  детский сад № 50 станицы Анастасиевской муни-

ципального образования Славянский район, подлежащей самообследова-

нию(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 образо-

вательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

110 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 110 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной об-

разовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 90 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

- 

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

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 числен-

ности воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии 

      0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0/0% 

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 

3.8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

9/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5/56/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

5/56% 
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направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание 

4/44% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание педагогической направленности (профиля) 

4/44% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педа-

гогических работников, в том числе: 

9/100% 

1.8.1 Высшая 5/56% 

1.8.2 Первая 4/44.% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1/11/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4/44% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет 

1/11/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков в возрасте от 55 лет 

3/33/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педа-

гогической деятельности или иной осуществляемой в обра-

зовательной организации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

9/100% 

9/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образователь-

ном процессе федеральных государственных образова-

тельных стандартов в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

9/100% 

 

1.14 Соотношение ―педагогический работник/воспитанник‖ в 

дошкольной образовательной организации 

9/110 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педа-

гогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
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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 воспи-

танника 

350,8/ 

3.07кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных ви-

дов деятельности воспитанников 

кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физи-

ческую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 50 _________И.А. Михайличенко 
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