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1. Аналитическая часть отчета. 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. 
 

Полное наименование 

учреждения 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район 

Краткое наименование 

учреждения 

МАДОУ д/с № 12 

Тип учреждения автономное дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждения детский сад 

Организационно-

правовая форма 

муниципальное образовательное учреждение 

Учредитель и 

собственник имущества 

муниципальное образование Славянский район в лице 

администрации города Славянска-на-Кубани 

Орган, осуществляющий 

отдельные функции и 

полномочия Учредителя 

управление образования администрации муниципального 

образования города Славянска-на-Кубани 

Место нахождения 

учреждения 

(юридический, 

фактический, почтовый 

адрес) 

353560 Россия Краснодарский край 

г. Славянск-на-Кубани ул. Западная № 179 

Телефон 8(86146) 4-10-62 

Адрес электронной 

почты 

detskiy-sad12@mail.ru 

Сайт dou-12snk.ru 

Заведующий Власова Ольга Владимировна, тел. 8-918-36-06-145 

Время работы 

заведующего 

с 8.00 до 17.00 ежедневно 

перерыв с 12.30 до 13.30 

выходной – суббота, воскресенье 

прием по личным вопросам:  

вторник с 15.00 до 17.00 

Старший воспитатель Соколянская Елена Григорьевна, тел. 8-918-203-97-27 

Время работы старшего 

воспитателя 

с 8.00 до 15.30 ежедневно 

перерыв с 13.00 до 13.30  

выходной – суббота, воскресенье 

Режим работы 

учреждения 

пятидневная рабочая неделя 

выходные дни – суббота, воскресенье 

Длительность 

пребывания детей 

10 часов – с 7.30 до 17.30 

 

mailto:detskiy-sad12@mail.ru
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1.2. Оценка образовательной деятельности организации 

(краткая информация об образовательных программах, реализуемых в 

ДОУ в 2019 году (основные, дополнительные, адаптированные, 

дошкольного образования). 

 

Образовательная деятельность в МАДОУ д/с № 12 ведется на русском 

языке, в очной форме, нормативный срок реализации программы – 5 лет, 

уровень образования – дошкольное образование.  

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 05831 от 23.09.2013 г. содержание образовательного 

процесса в МАДОУ д/с № 12 определяется основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ д/с № 12, разработанной с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой http://Navigator.firo.ru. 

Программа спроектирована на основе ФГОС ДО, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. Содержание Программы 

обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Основная образовательная программа МАДОУ д/с № 12 включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Разработана и реализуется индивидуальная адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для ребенка-инвалида, 

посещающего группу общеразвивающей направленности. Программа 

составлена с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 12. 

В дополнение к основной образовательной программе в ее вариативной 

части используется региональная программа «Знай и люби свой край» 

(Управление общего и профессионального образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. Организация работы по 

предшкольной подготовке в ДОУ Краснодарского края. ДОН 

Краснодарского края). 

Педагогическими работниками по мере необходимости вносятся 

изменения в основную образовательную программу дошкольного 

образования, разрабатывается годовой план работы, перспективные планы, 

рабочие программы. 

На 31.12.2019 г. в муниципальном автономном дошкольном 

http://navigator.firo.ru/
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образовательном учреждении детский сад № 12 города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район (далее – МАДОУ д/с № 12) 

функционирует 8 возрастных групп общеразвивающей направленности, 

которые посещают 183 воспитанника, из них 2 ребенка-инвалида. 

1. первая младшая группа (2-3 года) – 21 воспитанник 

2. вторая младшая группа № 1 (3-4 года) – 24 воспитанника 

3. вторая младшая группа № 2 (3-4 года) – 18 воспитанников 

4. средняя группа (4-5 лет) – 29 воспитанников 

5. старшая группа № 1 (5-6 лет) – 25 воспитанников 

6. старшая группа № 2 (5-6 лет) – 16 воспитанников 

7. старшая группа № 3 (5-6 лет) – 26 воспитанников 

8. подготовительная группа (6-7 лет) – 24 воспитанника 

 
Информация о контингенте воспитанников по каждой 

образовательной программе, формах обучения, социальном статусе 

воспитанников. 

 

Показатели Количество % 

Всего групп 8 100% 

в том числе: 
группа общеразвивающей направленности 8 100% 
группа семейного воспитания 0 0 
группа кратковременного пребывания 0 0 
группа компенсирующей направленности 0 0 
группа комбинированной направленности 0 0 
группа оздоровительной направленности 0 0 

Возрастной состав групп: 
одновозрастные группы 8 100% 
разновозрастные группы 0 0 

Формы объединений при реализации 

дополнительных программ (кружок, студия, 

секция) 

8 
кружков 

80% 

Количество воспитанников (всего): 183 100% 

Ранний возраст (до 3-х лет) 21 12% 
Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 162 88% 

По социальному положению: 

Дети из малообеспеченных семей 5 3% 

Дети из неполных семей 24 14% 

Дети из многодетных семей 18 10% 

Дети из неблагополучных семей 0 0 

Дети-инвалиды 2 1% 
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Информация о проведенной инновационной и экспериментальной 

деятельности ОУ в отчетном году. 

В отчетном периоде педагогический коллектив МАДОУ д/с № 12 

продолжал работу по внедрению в образовательный процесс 

инновационных технологий: 

- продолжить использовать в педагогическом процессе 

современную технологию проектной деятельности; 

- продолжить использовать в педагогическом процессе кружковую 

деятельность. 

Информация о проектной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Название проекта Фамилия И.О. педагога 

1 «Театрализованная деятельность как 

средство развития творческих способностей 

дошкольников», «В школе интересно», «День 

независимости России», «Зима», «Ласточки» 

Тотмина И.А. 

2 «В гостях у сказки», «Мы – помощники», 

«Я и моя семья», «Здравствуй, Зимушка-

зима» 

Андрусенко Н.Ю. 

3 «Наши любимые сказки» 

«Витамины и здоровье» 

Клисун Л.А. 

4 «Театр и мы» Дроздова Е.А. 

5 «Теремок» 

«По сказкам А.С. Пушкина» 

Першина О.В. 

6 «Театр – это волшебный мир», «8 Марта – 

международный женский день», «Моя мама 

лучше всех», «Домашние животные» 

Беличенко В.В. 

7 «Театр – всегда игра, всегда сказка, чудо…» Морозова О.А. 

8 «Театр и дети» Белоус А.А. 

9 «Новогодний калейдоскоп» 

«Елочка» 

Серенко В.С. 

10 «Наши соседи – насекомые» Даций А.А. 

11 «Все профессии нужны, все профессии 

важны», «Дружбой надо дорожить», 

«Удивительный воздух», «Зимушка-зима», 

«Вежливые слова и добрые поступки» 

Клочко К.С. 

 

Информация о кружковой деятельности. 

(1 раз в неделю организуется образовательная работа по интересам детей) 

№ 

п/п 

Название кружка Направление Группа Руководитель 

1 «Юный 

художник» 

Изобразительная 

деятельность 

2 младшая № 1 Андрусенко 

Н.Ю. 
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2 «Волшебныепал

ьчики» 

Развитие мелкой 

моторики 

Старшая № 1 Першина О.В. 

3 «Всё обо всём» Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Старшая № 2 Беличенко В.В. 

4 «Волшебная 

акварелька» 

Нетрадиционное 

рисование 

Старшая № 3 Морозова О.А. 

5 «В гостях у 

сказки» 

Познавательное 

развитие 

Старшая № 3 Клочко К.С. 

6 «Веселая 

карусель» 

Театрализованная 

деятельность 

Подготовительн

ая 

Белоус А.А. 

7 Шоу-группа 

«Престо» 

Эстрадное пение Старшие, 

подготовительна

я 

Потапова Н.А. 

8 «Непоседы» Танцевальная 

деятельность 

Старшие Анищенко Ю.С. 

 
Информация об основных (главных) воспитательных мероприятиях, 

проводимых в 2019 году. 

 

Праздники и развлечения. 

 

Сроки Содержание Участники 

Сентябрь «День Знаний» 

 

2 младшая, средние, старшая, 

подготовительные группы 

Октябрь «Здравствуй, осень золотая!» 2 младшая, средние, старшая, 

подготовительные группы 

Ноябрь Досуги ко Дню Матери 2 младшая, средние, старшая, 

подготовительные группы 

Декабрь Новогодние праздники все группы 

Февраль «День Защитника Отечества!» старшая, подготовительные группы 

Март Праздники к 8 Марта все группы 

Апрель Досуг ко Дню смеха средние, старшая, подготовительные 

группы 

Май Досуг ко Дню Победы средние, старшая, подготовительные 

группы 

Май 

 

Праздник для выпускников «До 

свидания, детский сад!» 

подготовительные группы 

 

Выставки. 

 

Выставка поделок «Дары осени» Октябрь 

Выставка поделок «Новый год у нас в саду!» Ноябрь 
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Выставка поделок «Умелые мамины руки» Март 

Выставка поделок ко Дню космонавтики Апрель 

Информация о взаимосвязи с другими организациями-партнерами для 

обеспечения образовательного процесса и любых дополнительных услуг 

по улучшению качества образования. 

 

Работа с социумом. 

 

Содержание Сроки 

Взаимодействие со школами по преемственности 

школы и ДОУ. 

в течение года 

Взаимодействие с детской поликлиникой: 

профилактические осмотры и прививки по плану. 

в течение года 

Взаимодействие с филиалом ФГБОУ ВО Куб ГУ в г. 

Славянске-на-Кубани по организации семинаров, КПК и 

др. мероприятий. 

в течение года 

Взаимодействие с СМИ, обновление информации на 

сайте детского сада, публикации педагогов в сети 

интернет, на сайтах ИРО, КМЦ, МААМ и др. 

в течение года 

 

Использование в образовательном процессе дистанционных 

технологий, электронного обучения, сетевых форм обучения (при 

наличии). 

 

Для повышения качества педагогического процесса и по мере 

необходимости педагоги проходят курсы повышения квалификации, 

участвуют в семинарах, вебинарах, конкурсах, используя дистанционные 

технологии. 

Так же педагогами активно используются интернет, мультимедийное 

оборудование и электронные образовательные ресурсы по всем 

направлениям образовательной и воспитательной деятельности: 

- ресурсы федеральных образовательных порталов, предназначенные для 

некоммерческого использования в системе образования Российской 

Федерации; 

- электронные издания на CD носителях, приобретаемые педагогами для 

комплектации медиатек; 

- ресурсы, разработанные педагогами. 

Детям предлагаются компьютерные программы для ознакомления с 

окружающим, развития общей осведомленности, расширения кругозора 

(«Уроки тетушки Совы», «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» и др.). 

В поисках новых путей и методов организации образовательного 

процесса, педагоги обращаются к стандартным средствам Microsoft Office, а 

именно, к программе PowerPoint, с помощью которой создают 

мультимедийные презентации: 
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№ 

п/п 

Название презентации  

 

Фамилия И.О.  

педагога 

1 «Зимние забавы, «Зимушка-зима», «Новый год в 

разных странах мира», «История и традиции 
Рождества», «Интересные идеи с воздушными 

шарами» 

Тотмина И.А. 

2 «Осень золотая» Першина О.В. 

3 «Осенние превращения», «Летние изменения в 

природе», «Времена года», «Русская изба» 

Беличенко В.В. 

4 «23 февраля – День Защитника Отечества», «Чудо-

космос», «Из чего сделана наша одежда?», «9 Мая 
– что это за праздник?», «Что такое Новый год?» 

Белоус А.А. 

5 «Весна», «Пасха», «Стекло», «Птицы 
Краснодарского края», «Домашние животные», 
«Осень» 

Морозова О.А. 

6 «8 Марта», «Масленица», «Осень золотая» Клочко К.С. 

7 «Мир насекомых», «Основные цвета и 
геометрические фигуры», «Наш друг светофор» 

Андрсенко Н.Ю. 

8 «Новый год» Серенко В.В. 

 

Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом 

требований ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13. Характерными 

особенностями являются использование разнообразных форм, методов и 

приемов при организации полноценного образовательного процесса для 

всестороннего развития детей.  

В ДОУ созданы условия для индивидуальной работы с детьми, 

организованна развивающая предметно-пространственная среда для 

самостоятельной деятельности детей.  

Широко используются современные образовательные технологии: 

здоровье сберегающие, личностно-ориентированные, информационно-

коммуникационные, индивидуально-дифференцированные, проектная 

деятельность. 

 

1.3. Оценка системы управления организации. 
 

Структура управления учреждением. 
 

Учредитель ДОУ: муниципальное образование Славянский район 

Адрес учредителя: 353560, Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-

Кубани, ул. Красная, 22. 

Контактные данные: 8 (86146) 4-11-12 (общественная приемная) 

E-mail учредителя: slav_admin@mail.ru 

mailto:slav_admin@mail.ru
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Начальник управления образования: Дорошко Оксана Александровна 

Адрес УО: г. Славянск-на-Кубани, с/к «Лидер», ул. Отдельская, 207 

Контактные данные УО: 8 (86146) 4-35-10 

E-mail: slav_uo@mail.ru 

Заведующий МАДОУ д/с № 12: Власова Ольга Владимировна 

Адрес МАДОУ д/с № 12: 353560, Россия, Краснодарский край, г. Славянск-

на-Кубани, ул. Западная, 179 

Контактные данные: 8(86146) 4-10-62 

E-mail: detskiy-sad12@mail.ru 
 

Управление МАДОУ д/с № 12 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. В ДОУ действуют следующие 

нормативно-правовые документы и локальные акты, с помощью которых 

регламентируется структура управления коллективом: 

- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

- Трудовой договор между администрацией и работником. 

- Коллективный договор между администрацией и профсоюзным 

комитетом. 

- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ. 

- Положение об Общем собрании трудового коллектива. 

- Положение о Совете родителей. 

- Положение о Педагогическом совете. 

- Положение об оплате труда работников ДОУ и другие локальные акты. 
 

Организационная структура управления. 

 

Ответственность за деятельность ДОУ перед учредителем несет 

заведующий, осуществляющий непосредственное руководство учреждением. 

В его компетенцию входит создание системы организационных 

взаимоотношений во вверенном ему учреждении, построение структуры 

управления. 

Заведующий ДОУ действует от имени дошкольного образовательного 

учреждения, представляет его во всех других учреждениях и организациях; 

распоряжается его имуществом в пределах прав, предоставленных ему 

договором между дошкольным образовательным учреждением и 

Учредителем; выдает доверенности; открывает счета в банках и других 

кредитных учреждениях; в соответствии с законодательством о труде, 

осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников 

ДОУ, налагает взыскания и увольняет с работы; несет ответственность за 

деятельность ДОУ перед Учредителем. Заведующий ДОУ является 

единоличным руководителем, а органы коллегиальности определяются 

Уставом ДОУ. 

Старший воспитатель осуществляет руководство воспитательно-

mailto:lav_uo@mail.ru
mailto:detskiy-sad12@mail.ru
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образовательной работой учреждения. Он определяет место каждого 

педагога в воспитательной работе с детьми, мобилизует воспитателей на 

решение задач, поставленных концепцией дошкольного воспитания перед 

дошкольным учреждением, привлекает к их решению родителей и 

общественность. 

Заведующий хозяйством отвечает за сохранность здания дошкольного 

учреждения и имущества, организует материально-техническое снабжение 

педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях и 

на участке, противопожарную безопасность и организацию труда 

обслуживающего персонала. 

Старшая медсестра контролирует санитарное состояние помещений и 

участков дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-

противоэпидемиологического режима, качество доставляемых продуктов, 

организацию питания и качество приготовления пищи, обеспечивает 

медицинское обслуживание детей, принимает участие в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми, проводит санитарно-просветительскую 

работу. 

Организационная структура управления. 

Дошкольное учреждение имеет управляемую и управляющую системы. 

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: 

педагогического, медицинского и обслуживающего. Организационная 

структура управления в дошкольном учреждении представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она может быть 

представлена в виде трех уровней. 

На первом уровне управления находится заведующий детским садом, 

который осуществляет руководство и контроль деятельности всех структур. 

Указания и распоряжения заведующего обязательны для всех 

участников образовательного процесса. 

На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель, 

заведующий хозяйством, старшая медсестра, которые взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующий 

осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а так же 

структуры дошкольного учреждения. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель. На этом уровне объектом 

управления являются дети и их родители. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

детским садом. 

В МАДОУ д/с № 12 действует три органа коллегиальности: 

Наблюдательный совет, Общее собрание ДОУ, Педагогический совет ДОУ.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам управления учреждением и при принятии учреждением 
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локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников создан Совет родителей (законных представителей) 

обучающихся.  
 

Структурная модель методической службы: 

 Педагогический совет 

 Методические объединения педагогов 

 Творческие группы 

Структура методической службы позволяет рационально распределять 

функциональные обязанности педагогов, максимально использовать их 

способности, предотвращать конфликты, стимулировать четкое выполнение 

обязанностей каждым субъектом. 

На официальном сайте МАДОУ д/с № 12 функционирует постоянно 

действующая онлайн-анкета с целью сбора информации о качестве 

образования в ДОУ для независимой оценка качества образовательной 

деятельности родителями (законными представителями).  

Каждый родитель может зайти на сайт http://dou-12snk.ru в раздел 

«Родителям» и ответить на вопросы анкеты. Там же у родителей есть 

возможность посмотреть результаты анкетирования среди родителей 

(законных представителей). С целью получения обратной связи на 

официальном сайте так же имеется страница «Контакты», с которой можно 

отправить на адрес электронной почты detskiy-sad12@mail.ru сообщение и 

получить на него ответ в разделе «Сведения о ходе рассмотрения обращений 

граждан» и по электронной почте. 
 

Ключевые приоритеты развития системы управления 

образовательного учреждения на последующий период. 
 

Приоритетной целью управленческой деятельности МАДОУ д/с № 12 

является совершенствование образовательного пространства учреждения как 

среды детства, обеспечивающей условия для развития духовности личности, 

познания культуры и традиций своего народа, осознания ценности 

собственного здоровья, познания и самореализации потребностей 

(интеллектуальных, художественных, творческих, физических), 

формирование готовности к школьному обучению. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

 обеспечение конкурентоспособности учреждения в условиях рынка 

образовательных услуг за счет эффективной реализации вариативных 

образовательных программ и технологий, соответствующих запросам детей и 

родителей; 

 модернизация управленческой деятельности, связанная с мониторингом 

состояния образовательной системы, проектированием модели 

образовательной среды, проектированием стратегии и тактики развития 

образовательного учреждения, интеграции новых управленческих ценностей 

http://dou-/
mailto:detskiy-sad12@mail.ru
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(преемственности, компетентности, самообразования); 

 стимулирование мотивации педагогического персонала (материальное 

и моральное) на инновационные процессы в детском саду через развитие 

творчества, внедрения инновационных технологий, участие в конкурсной 

деятельности;  

 привлечение родителей к сотрудничеству по поддержке 

индивидуальных траекторий развития детей. 
 

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями 

и содержанием работы учреждения. Система управления в ДОУ 

обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных 

тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления ДОУ 

являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, коррекция 

программ и планов. 

Таким образом, в МАДОУ д/с № 12 создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. В ДОУ 

реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательных отношений. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

массовых мероприятиях, результативность этого участия. 

 

Победители и призеры муниципального этапа краевого конкурса  

«Семейные экологические проекты» (приказ УО от 26.02.2019 № 350) 

НОМИНАЦИЯ «КРАСНАЯ КНИГА»: 

Коноплев Дмитрий «Панда – бамбуковый 

медведь» 

Белоус А. А., 

воспитатель 

I 

Шуберт Анастасия «Черноморская 

афалина» 

Першина О. В., 

воспитатель 

III 

Лавриненко Евгений «Кавказская гадюка» Першина О. В., 

воспитатель 

III 

Чернов Егор «Горный зубр» Беличенко В. В., 

воспитатель 

III 

Мельникова 

Виктория 

«Переднеазиатский 

леопард» 

Беличенко В. В., 

воспитатель 

III 

Лысенко Алиса «Большая панда» Артюшенко Е.А., 

воспитатель 

III 

Тотмина Валентина «Красный волк» Апарина А. В., 

воспитатель 

III 

Третьяк Полина «Гепард» Тотмина И. А., 

воспитатель 

III 
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Хечикян Сюзанна «Гадюка Никольского» Морозова О. А., 

воспитатель 

III 

Войнова Дарья «Фламинго» Тотмина И. А., 

воспитатель 

III 

Вырвина Мария «Гепард» Тотмина И. А., 

воспитатель 

III 

Карпухина Валерия «Пума» Тотмина И. А., 

воспитатель 

III 

Победители и призеры районного экологического месячника 

 «Новогоднее дерево» (приказ УО от 16.12.2019 № 1994) 

КОНКУРС «НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА - ЛЕСНАЯ ЗВЕРУШКА»: 

Шевченко Анастасия «Ёжик» Тотмина И. А.,  

воспитатель 

III 

КОНКУРС «НОВОГОДНИЕ ШАРЫ» 

Григорьев Святослав «Шар Новогодняя 

радуга» 

Клисун Л. А., 

воспитатель 

III 

Щербак Мария «Шар Новогодний 

фонарик» 

Беличенко В. В., 

воспитатель 

III 

Морозова Вероника «Шар Жар-птица» Морозова О. А.,  

воспитатель 

III 

Победители и призеры муниципального этапа краевой 

благотворительной акции декоративно-прикладного творчества 

«Однажды в Новый год» (приказ УО от 11.12.2019 № 1964) 

Обертас Арина «Новогодняя 

игрушка-шар» 

Першина О. В., 

воспитатель 

Гран-

При 

Тумко Виктор Соколянская Е. Г., 

старший воспитатель 

II 

Колесников Назар 

Колесникова Вероника 

Даций А. А., 

воспитатель 

II 

Подлесной Тимур Белоус А. А., 

воспитатель 

Гран-

При 

Победители и призеры конкурса-выставки детского творчества среди 

учащихся образовательных организаций муниципального образования 

Славянский район «Чудо Елка – 2019» (приказ УО от 16.12.2019 № 1993) 

Номинация «Лучший рождественский ангелочек»: 

Гридин Кирилл Андрусенко Н.Ю., воспитатель  II 

Номинация «Лучшая елочная игрушка»: 

Иванов Евгений Белоус А. А., воспитатель II 

Русаков Ефим Беличенко В. В., воспитатель II 

Тер-Мосесян Георгий  Маркова Е. А., воспитатель II 

Кочерга Дарина Клочко К. С., воспитатель II 

Ворончихин Артем  Тотмина И. А., воспитатель III 

Андрусенко Макар Тотмина И. А., воспитатель III 

Номинация «Символ года»: 
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Онищенко Роман  Тотмина И. А., воспитатель III 

Анастасенко Егор  Морозова О. А., воспитатель I 

Подлесной Тимур  Соколянская Е. Г., старший воспитатель I 

Тер-Мосесян Георгий  Маркова Е. А., воспитатель II 

Белик Демид  Клисун Л. А., воспитатель II 

Першина Диана  Першина О. В., воспитатель  I 

Вывод: Воспитанники МАДОУ д/с № 12 под руководством педагогов 

активно участвуют в конкурсах, получают призовые места. Так же 

воспитанники принимают участие в различных конкурсах, викторинах, 

олимпиадах сети Интернет и занимают призовые места. 

1.5. Оценка организации образовательного процесса. 
 

Режим занятий обучающихся, способы защиты от перегрузок, работа 

по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья, в том числе 

для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 
 

Образовательный процесс в МАДОУ д/с № 12 организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию в РФ, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, 

рекомендациями ФГОС ДО и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного всестороннего развития каждого ребенка, в том числе для 

детей-инвалидов. 

Максимальная образовательная нагрузка, максимально допустимое 

количество организованной образовательной деятельности (далее – ООД) в 

первой и второй половине дня, продолжительность, время проведения ООД, 

продолжительность перерыва между ООД и чередование по статистическим 

характеристикам, включение динамических пауз и физкультурных минуток 

соблюдаются. 

 

Оценка мероприятий, программ, 

обеспечивающих формирование у обучающихся навыков здорового  

образа жизни, использование здоровье сберегающих технологий. 
 

Решая задачи по формированию здорового образа жизни, основ 

безопасности жизнедеятельности у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей, способствуя их физическому развитию, детский сад поставил 

перед собой цели: 

 Формировать установки на сотрудничество родителей и педагогов. 

 Осуществлять педагогическое просвещение родителей, через передачу 

теоретических знаний и практических навыков оздоровления, 

физического развития воспитанников. 

Для достижения поставленных целей были использованы следующие 

формы работы: 

- проведены во всех группах родительские собрания с включением в 
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повестку дня вопросов по формированию здорового образа жизни, на 

которых родители делились опытом привития любви к спорту, воспитанию 

правильной осанки, рассказывали о правильном питании, режиме дня, 

контроле состояния здоровья;  

- изготовлены папки-передвижки по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности; 

- организованы консультации для родителей на разные темы: 

«Причины частых заболеваний», «Режим дня и питания», «Закаливание», 

«Профилактика плоскостопия», «Одежда детей в разные сезоны года», 

«Активный отдых выходного дня» и др. 

- проведены беседы с мультимедийными презентациями, как с 

родителями, так и с детьми о здоровом образе жизни, безопасности 

жизнедеятельности; 

- совместный с родителями анализ информации о здоровье детей и 

проектирование методов оздоровления и развития их физического здоровья; 

- большую роль в привлечении родителей к проблеме здорового образа 

жизни сыграла наглядная агитация – конкурс стенгазет по теме «В здоровом 

теле – здоровый дух!», призовые места выбирали сами родители с детьми 

путем голосования; призовые места распределились следующим образом: 1-е 

место – вторая младшая № 3 группа, 2-е место – первая младшая и 

подготовительная № 1 группы, 3-е место – вторая младшая № 2; 

- создан уголок здоровья, в котором ежемесячно меняется информация 

о профилактике различных заболеваний (ОРЗ, ОРВИ, грипп, гепатит, корь и 

др.), о заболеваемости детей по группам. 

Родители нашего детского сада принимают активное участие в 

спортивных праздниках, соревнованиях, Днях здоровья. При выборе 

направления работы с родителями по вопросам здоровья сбережения 

коллектив детского сада учитывал имеющиеся условия для 

психофизического благополучия детей в детском саду и семье (при 

необходимости – их создание); осуществлял сотрудничество в вопросах 

оздоровления. 
 

Вывод: Организованные в детском саду мероприятия позволили 

привлечь внимание родителей к проблеме формирования здорового образа 

жизни детей и заручиться их поддержкой. Результаты проведенной работы 

показали, что эффективного решения задачи формирования здорового образа 

жизни дошкольников, можно добиться при соблюдении рационального 

сочетания различных форм взаимодействия детского сада и семьи, которые 

направлены на повышение педагогической грамотности родителей, единства 

подходов в воспитании детского сада и семьи.  

Применение в работе здоровье сберегающих технологий повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у 

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников, а у ребенка – стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни. 
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1.6. Оценка востребованности выпускников. 
 

Выпускники МАДОУ д/с № 12 2019 года выпуска успешно обучаются 

в СОШ № 1, 4, 12, 16, 17 г. Славянска-на-Кубани. 
 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

(оценка состояния и перспектив развития кадрового состава 

образовательного учреждения). 

Сведения об административных работниках. 
 

 

Количество педагогических работников (включая административных и 

др. работников, ведущих педагогическую деятельность). 
 

Показатель Количество % 

укомплектованность образовательного 
учреждения педагогами 

17 100% 

из них внешних совместителей 0 0 

педагоги, имеющие базовое образование: 

- высшее 
- среднее профессиональное 

14 
3 

82% 
18% 

преподаватели, имеющие ученые степени и 

ученые звания 

0 0 

движение кадров за отчетный период 

- уволено 
- принято 

 

1 
5 

 

6% 
29% 

возрастной состав 

- от 20 до 30 лет 

- 30 до 40 лет 

- от 40 до 50 лет 
- от 50 и выше 

 

6 

9 

1 
1 

 

35% 

53% 

6% 

6% 

результаты аттестации педагогических   

Должность Ф.И.О. 

 

Образова

ние 

Стаж работы Квалификацио

нная категория 

по 

административ

ной работе 

общий в данном 

учрежде-

нии 

Заведующий Власова Ольга 

Владимировна 

Высшее 25 лет 11 лет соответствие 

занимаемой 

должности 

Старший 

воспитатель 

Соколянская 

Елена 
Григорьевна 

Высшее 33 года 4 года соответствие 

занимаемой 

должности 
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кадров за отчетный период: 

- соответствие занимаемой должности 

- первая 
- высшая 

 

2 

6 
0 

 

12% 

35% 
0 

курсы повышения квалификации 3 18% 

педагоги по стажу работы 

- 1-5 лет 

- 5-10 лет 

- 10-15 лет 

- 15-20 лет 
- свыше 20 лет 

 

6 

6 

3 

1 
1 

 

35% 

35% 

18% 
6% 
6% 

Работа с молодыми специалистами. 
 

В педагогическом коллективе 6 педагогов имеют стаж работы до 5 лет. 

Поэтому одним из главных направлений методической деятельности 

является работа с молодыми педагогами по развитию их профессионального 

мастерства. Период вхождения начинающего педагога в профессию 

отличается важностью для его личностного и профессионального развития, а 

так же важностью и для всего коллектива. 

  В своем профессиональном становлении молодой педагог проходит 

несколько этапов. І этап (1-й год работы) – адаптация в ДОУ, боязнь 

ответственности, боязнь детей, неуверенность в общении с родителями, 

положительное и отрицательное восприятие критики со стороны коллектива. 

ІІ этап (2-3-й год работы) – развитие профессиональных умений, нахождение 

авторитета среди детей, родителей, коллег, формирование собственного стиля 

в работе, определение темы по самообразованию. ІІІ этап (4-5-й год работы) 

– определенная система работы, внедрение в работу новых технологий.  

  На всех этапах функционирует «Школа молодого педагога». Заседания 

проходят 1 раз в месяц, с учетом запросов и трудностей начинающих 

педагогов. Рассматриваются теоретические и практические вопросы. 

Проводятся дискуссии на тему «Адаптации молодого специалиста в ДОУ», 

педагог проходит анкетирование, тестирование, получает памятку «Правила 

поведения и общения воспитателя в ДОУ», целью которой является помощь 

начинающим педагогам в повышении их профессиональной компетентности. 
 

Творческие достижения педагогов. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Название мероприятия  

(конкурс, олимпиада) 

Призовое 
место 

1 Белоус А.А. муниципальный этап регионального конкурса 

«Воспитатель Кубани 2019» 
участник 

2 Беличенко 

В.В. 

всероссийская блиц-олимпиада «Литературное 

образование дошкольников» учебного центра 

«Горизонты педагогики» 

II 

всероссийская блиц-олимпиада «Взаимодействие 

дошкольной образовательной организации с 
I 
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родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

учебного центра «Доутесса» 

3 Морозова 

О.А. 

международная интернет-олимпиада «Правовая 

компетентность педагога» на международном 

педагогическом портале «Солнечный свет» 

II 

всероссийская блиц-олимпиада «Литературное 

образование дошкольников» учебного центра 

«Горизонты педагогики» 

II 

всероссийская блиц-олимпиада «Взаимодействие 

дошкольной образовательной организации с 

родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

учебного центра «Доутесса» 

I 

4 Соколянская 

Е.Г. 

всероссийский педагогический конкурс «Российское 

образование: актуальные проблемы и пути их решения» 

в номинации «Авторские программы» 

I 

5 Апарина А. 

В. 

всероссийская олимпиада «ФГОС ДО» на сайте 

всероссийского проекта «Воспитателю.ру» 
III 

блиц-олимпиада: «Здоровье сберегающие технологии в 

работе ДОУ» на всероссийском конкурсе «Доутесса» 
III 

 

Работа по обобщению и распространению передового опыта. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема выступления на семинаре, РМО, 

публикация в СМИ 

1 Андрусенко 

Н.Ю. 

воспитатель «Домашний питомец - Макс» - публикация 

мультимедийной презентации на сайте 

всероссийского педагогического портала 

«Лимпопо» 

«Здоровый образ жизни ребенка» - публикация 

консультации для родителей на сайте 

всероссийского образовательного «Портала 

педагога» 

«Выходные в семье» - публикация консультации 

для родителей на сайте всероссийского 

образовательного «Портала педагога» 

«Сервиз для Оли» - публикация конспекта НОД в 

сборнике статей международного педагогического 

портала «Солнечный свет» 

«Лето красное пришло» - публикация конспекта 

НОД на сайте всероссийского педагогического 

портала «Лимпопо» 

2 Клисун 

Л.А. 

воспитатель «Проект «Витамины и здоровье» - выступление на 

научно-методическом семинаре «Обобщение 

педагогического опыта работников ДОО в 

контексте ФГОС ДО» в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» филиал в г. 

Славянске-на-Кубани 

3 Морозова 
О.А. 

воспитатель «Домик для гномика» - открытое мероприятие с 

детьми младшей группы на районном 

методическом объединении «Развитие сенсорных 
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способностей у детей младшего дошкольного 

возраста» 

«Развитие сенсорных способностей у детей 

младшего дошкольного возраста посредством 

дидактических игр» - выступление на научно-

методическом семинаре «Обобщение 

педагогического опыта работников ДОО в 

контексте ФГОС ДО» в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» филиал в г. 

Славянске-на-Кубани 

«Домик для гномика» - публикация конспекта 

НОД в сборнике статей международного 

педагогического портала «Солнечный свет» 

«Пальчиковый театр из фетра» - публикация 

мастер-класса на сайте международного 

образовательного портала МААМ.RU 

«Кубики «Собери картинку»» - публикация 

разработки дидактической игры на сайте 

международного образовательного портала 

МААМ.RU 

«Насекомые» - публикация конспекта НОД на 

сайте всероссийского проекта «Воспитателю.ру» 

«Тетрис» - публикация разработки дидактической 

игры на сайте всероссийского проекта 

«Воспитателю.ру» 

4 Тотмина И.А. воспитатель «Исследовательская работа «Соль» - выступление 

на научно-методическом семинаре «Обобщение 

педагогического опыта работников ДОО в 

контексте ФГОС ДО» в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» филиал в г. 

Славянске-на-Кубани 

Режиссёрская игра с дошкольниками 

«Кондитерская фабрика» - открытое мероприятие 

с детьми подготовительной к школе группы на 

районном методическом объединении 

«Реализация художественно-эстетического 

направления развития дошкольного возраста в 

аспекте новых образовательных стандартов 

(режиссёрские и творческие игры с детьми)» 

«Извержение вулканов» - публикация 

исследовательской деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста в сборнике статей 

международного педагогического портала 

«Солнечный свет» 

5 Соколянская 

Е. Г. 

старший 

воспитатель 

«Организация театрализованной деятельности в 

детском саду» - публикация методической 

разработки сценария семинара-практикума на 

сайте всероссийского сетевого издания 

ассоциации педагогов России «Апрель» 
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«Нетрадиционные формы организации работы с 

родителями в рамках реализации ФГОС ДО» - 

публикация методической разработки сценария 

семинара-практикума на сайте международного 

сетевого издания «Солнечный свет» 

6 Белоус А. А. воспитатель публикация педагогической разработки 

дидактической игры по окружающему миру «Кто 

где живет?» на сайте всероссийского сетевого 

издания ассоциации педагогов России «Апрель» 

7 Апарина А.В. воспитатель «Сбережем природу вместе» - выступление на 

научно-методическом семинаре «Обобщение 

педагогического опыта работников ДОО в 

контексте ФГОС ДО» в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» филиал в г. 

Славянске-на-Кубани 

«Изготовление куклы-оберега «Благополучница» - 

мастер-класс на районном методическом 

объединении «Реализация художественно-

эстетического направления развития дошкольного 

возраста в аспекте новых образовательных 

стандартов (региональный компонент)» 

«Осенний калейдоскоп» - публикация конспекта 

НОД на сайте всероссийского проекта 

«Воспитателю.ру» 

«Генеалогическое древо» - публикация проекта на 

сайте всероссийского проекта «Воспитателю.ру» 

«Пасха» - публикация проекта на сайте 

всероссийского проекта «Воспитателю.ру» 

«Друзья природы» - публикация конспекта НОД 

на сайте всероссийского проекта 

«Воспитателю.ру» 

8 Першина О.В. воспитатель «Салон красоты» (парикмахер, косметолог, мастер 

маникюра) - мастер-класс на районном 

методическом объединении «Коммуникативное 

развитие воспитанников ДОУ посредством 

игровой деятельности» 

«Все профессии хороши» - публикация проекта на 

сайте Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

«Салон красоты» - публикация мастер-класса на 

сайте Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

«Мы творим прекрасное» - публикация проекта на 

сайте Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

 

Система работы по повышению квалификации и переподготовке 

педагогических работников и ее результативность. 
 

Курсы повышения квалификации педагоги МАДОУ д/с № 12 проходят 
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каждые три года. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

В 2019 году прошли переподготовку в ФГБОУ ВО Куб ГУ по 

специальности «дошкольное образование», получили дипломы 7 педагогов.  

Аттестация работников проводится в соответствии с Положением о 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

нормативных документов Российской Федерации. В 2019 году прошли 

аттестацию на первую квалификационную категорию 6 воспитателей. 

Планируется прохождение в 2020 году аттестации на первую 

квалификационную категорию 2-х педагогов. 
 

В МАДОУ д/с № 12 используются следующие формы повышения 

профессионального мастерства педагогов. 
 

- курсы повышения квалификации; 

- выступление, участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

организованных ФГБОУ ВО Куб ГУ; 

- участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах; 

- подготовка воспитанников к олимпиадам и конкурсам с использованием 

инновационных практик; 

- проектная деятельность и презентация результатов; 

- мастер-классы, презентации, открытые показы ООД с детьми в рамках 

районных методических объединений педагогов ДОУ; 

- участие в сетевых сообществах педагогов; 

- самообразование; 
- дистанционные курсы повышения квалификации по разным направлениям.  

 

Вывод: МАДОУ д/с № 12 укомплектовано кадрами на 100%. Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

Систематически посещают районные методические объединения, на 

которых делятся сами и знакомятся с опытом работы коллег из других 
дошкольных учреждений Славянского района. Приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников, посещающих 

детский сад. 

 

1.8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 
 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ 

д/с № 12 имеется необходимое учебно-методическое обеспечение: 

программы, методические и наглядные пособия, дидактический материал, 

учебно-методическая и художественная литература, которые периодически 
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пополняются. 

Ежегодно оформляется подписка на периодические печатные издания: 

 «Дошкольное воспитание» 

 «Справочник старшего воспитателя» 

 «Справочник руководителя» 

 «Музыкальная палитра» 

 «Вестник образования России» 

 «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ» 

Огромную помощь в формировании фонда художественной литературы 

для детей оказывают родители, которые пополняют его новыми изданиями. 
 

Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе. 
 

Программное обеспечение имеющихся в МАДОУ д/с № 12 

компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с интернет 

ресурсами, фото, видео материалами и пр.  

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, составления отчетов, документов по различным видам 

деятельности, проведения самообследования, самоанализа, мониторинга 

качества образования, использования ИКТ в образовательной работе с 

детьми.  

Образовательный процесс становится более содержательным, 

интересным. ИКТ позволяют использовать современные формы организации 

взаимодействия педагогов с детьми и родителями (законными 

представителями). 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на 

оказание методической поддержки педагогов при использовании ИКТ, на 

развитие их творческого потенциала. 

 

Обеспеченность образовательного учреждения современной 

информационной базой. 
 

Наименование показателя Фактическое 
значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, Кбит/сек 

Имеется 
512 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1+Wi-Fi 

Наличие локальных сетей в дошкольном образовательном 

учреждении 

Имеется 

Количество терминалов с доступом к сети Internet 3 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):  

- всего 

- из них используются в образовательном процессе 

 

3 

2 
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Количество специализированных кабинетов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

1 

Количество интерактивных комплектов с мобильными 

кабинетами 

0 

Наличие сайта образовательного учреждения http://dou-
12snk.ru/ 

 

Вывод: Библиотечно-информационная база МАДОУ д/с № 12 в 2019 

году периодически пополнялась новой методической и художественной 

литературой, дидактическими материалами и пособиями для организации 

образовательной деятельности в соответствии с ООП МАДОУ д/с № 12 и 

требованиями ФГОС ДО, но не является достаточной. Необходимо 

продолжать оснащение образовательного процесса современными 

техническими средствами обучения, а также методической и художественной 

литературой. 

 

1.9. Оценка материально-технической базы. 
 

Тип здания, год создания учреждения, 

приусадебный участок (подсобное 

хозяйство) 

Здание приспособленное, построено в 

1964 г., реконструировано в 2014 г. 

Земельный участок – 5634 кв.м. 

Фактическая наполняемость 

воспитанников 

183 

 

Материально-техническая база учреждения: 
 

Наименование объекта Количество 

Групповые ячейки 8 

Специализированные помещения для занятий с детьми 

(музыкально-физкультурный зал) 

1 

Сопутствующие помещения (методический кабинет, пищеблок, 

прачечная, медицинский блок) 

4 

Групповые 

ячейки 

Помещения групп оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей параметрам и возрасту воспитанников. Созданная с 

учетом возрастных особенностей детей, развивающая предметно-

пространственная среда в группах способствует всестороннему 

развитию личности каждого дошкольника. В группах имеются центры 

для самостоятельной деятельности детей: музыкальной, 

театрализованной, физкультурной, изобразительной, познавательно-

речевой, экологической и опытно-экспериментальной, ОБЖ, созданы 

условия для конструктивно-строительных и сюжетно-ролевых игр. 

http://dou-12snk.ru/
http://dou-12snk.ru/
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Музыкально-

физкультурный 

зал 

Музыкальная зона: пианино, шкафы для пособий и методической 

литературы, музыкальный центр, аудиокассеты, синтезатор, детские 

музыкальные инструменты, дидактические и настольные игры по 

музыкальному развитию, театры би-ба-бо, настольный, теневой, 

пальчиковый, маски, карнавальные костюмы. 

Физкультурная зона: гимнастическое, спортивное и игровое 

оборудование, методические пособия и литература для работы с детьми. 

Спортивная 

площадка 

Полоса препятствий, беговая дорожка, оборудование для игр в 

волейбол, баскетбол, бадминтон, футбол; тропа здоровья. 

Методический 

кабинет 

Методическая и художественная литература, современные 

педагогические издания и демонстрационные пособия по всем разделам 

основной и парциальных программ. 

Имеются 2 ноутбука, 2 принтера, 1 мультимедийный комплекс, 1 

ламинатор. 

Пищеблок Оборудован современным технологическим оборудованием. 

Прачечная Оснащена современными стиральными машинами-автоматами. 

 

 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса (наличие медицинского кабинета, оснащенность, реквизиты 

лицензии на медицинскую деятельность, план лечебно-

профилактических мероприятий). 
 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного 

оборудования) 

соответствует требованиям  

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

№ ЛО-23-01-009367 
от 29 октября 2015 г. 

Профессиональное и 

профилактическое медицинское 

обслуживание 

Договор на оказание услуг по 

медицинскому обслуживанию в 2018 

году от 20.12.2017 г. № 483 

План лечебно-профилактических 

мероприятий 

имеется 

 

Все оборудование МАДОУ д/с № 12 используется рационально, ведётся 

учёт материальных ценностей, приказом заведующего назначены 

ответственные лица за сохранность имущества. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 

нормативу. Здание и территория соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной 

безопасности, нормам охраны труда. 

Организация питания в ДОУ. 
 

В МАДОУ д/с № 12 созданы оптимальные условия для питания 

воспитанников, а так же для хранения и приготовления пищи, для организации 
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качественного питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

МАДОУ д/с № 12 обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник) детей в группах с 10 часовым 

пребыванием. 

Питание осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей дошкольного возраста, которое изменяется 

по сезонам 2 раза в год (зимне-весеннее и летне-осеннее). 

При отсутствии каких-либо продуктов, в целях обеспечения 

полноценного сбалансированного питания, производится их замена на 

равноценные по составу продукты в соответствии с утвержденной таблицей 

замены продуктов по белкам и углеводам (приложение № 14 к СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

В целях профилактики авитаминозов проводится круглогодичная 

искусственная С-витаминизация готового третьего блюда в обед.  

Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам.  

Все продукты, поступающие в детский сад, имеют сертификаты 

качества. 
 

Организация питьевого режима. 
 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13. Питьевая вода доступна воспитанникам 

в течение всего времени нахождения в саду. 
 

Обеспечение безопасности ДОУ. 
 

С сентября 2019 г. МАДОУ д/с № 12 охраняется лицензированными 

охранниками. Система доступа в учреждение оснащена домофоном. Таким 

образом, осуществляется пропускной режим, данные о посетителях 

фиксируются в контрольно-пропускном журнале. Технические средства 

охраны представлены кнопкой тревожной сигнализации. Тревожная кнопка 

проверяется на работоспособность еженедельно по пятницам, через связь с 

пультом МЧС. 

Для обеспечения пожарной безопасности имеется АПС. В детском саду 

установлена система видеонаблюдения. 

В ДОУ планируется работа по обеспечению безопасности 

воспитанников, прописываются планы мероприятий на учебный год по 

пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

проводятся эвакуационные тренировки детей и сотрудников ДОУ. Работает 

комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов 

своевременно исполняются. 
 

Проведение ремонта, в том числе капитального,  

задачи на следующий год. 
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Здание МАДОУ д/с № 12 не требует капитального ремонта. В теплое 

время года проводился косметический ремонт всех помещений детского сада 

и прогулочных площадок, который планируется провести и в следующем 

2020 году. 
 

Вывод: Материально-техническая база МАДОУ д/с № 12 

соответствует действующим санитарным, строительным, противопожарным 

нормам и правилам, что позволяет обеспечению воспитательно-

образовательного процесса, реализации образовательных программ, 

сохранению и поддержанию здоровья детей. Развивающая предметно-

пространственная среда достаточно разнообразна и мобильна. Однако, 

учитывая требования ФГОС ДО к ее созданию, требует периодического ее 

обновления и пополнения. 
 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

В МАДОУ д/с № 12 разработано Положение о внутренней оценке 

качества образования. Целью системы оценки качества образования является 

установление соответствия качества дошкольного образования в МАДОУ д/с 

№ 12 федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования.  

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в МАДОУ д/с № 12 на основе внутреннего контроля и 

мониторинга. Внутренний контроль осуществляется  в виде плановых или 

оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, 

при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в тетрадь 

контроля. Информация о результатах доводится до работников МАДОУ д/с № 

12. По итогам контроля, в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учетом реального положения дел проводятся заседания педагогического 

совета и административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. По результатам 

мониторинга заведующий МАДОУ д/с № 12 издает приказ, в котором 

указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению 

решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля 

устранения недостатков, поощрения педагогов. 

Формы работы с общественностью с целью получения «обратной 

связи»: электронная почта, онлайн-анкета (на сайте МАДОУ д/с № 12), телефон 
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«горячей линии», «ящик доверия», «дни открытых дверей» и пр. По 

результатам сбора информации от участников образовательного процесса или 

других заинтересованных лиц для улучшения качества образовательной 

деятельности проводятся соответствующие мероприятия.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворенности родителей качеством образования в МАДОУ 

д/с № 12. Для сбора информации от потребителей и участников 

образовательного процесса в МАДОУ д/с № 12 проводятся опросы, 

периодичность проведения – 1 раз в год. По итогам опросов делаются выводы и 

по мере необходимости вносятся коррективы. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в МАДОУ д/с № 12 оформлены информационные стенды, 

информационные уголки для родителей в группах, проводятся совместные 

мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр. 

Анализ показал, что необходимо продолжать использовать 

разнообразные нетрадиционные формы взаимодействия с семьей. 

Вывод: В дошкольной организации создана функциональная, 

соответствующая законодательным и нормативным требованиям внутренняя 

система оценки качества, позволяющая своевременно корректировать 

различные направления деятельности МАДОУ д/с № 12 и максимально 

удовлетворять потребности и запросы родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Показатели деятельности  

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 12 города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район, 

общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию в 2019 году. 

 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

чел. / % 

1. Образовательная деятельность: 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

183 
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1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 183 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 21 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 162 

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) 183 / 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность / удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1 / 1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 / 1% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

1 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

14 / 82% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

14 / 82% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3 / 18% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 / 18% 

1.8 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 / 47% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 8 / 47% 
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1.9 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 6 / 35% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 / 35% 

1.11 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 

1.12 Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 / 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 

17 / 100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник / воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

17 / 183 

1 / 10,8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала совмещен 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

8 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности МАДОУ д/с № 12. 

 

Анализ деятельности МАДОУ д/с № 12 за 2019 год выявил успешные 

показатели в деятельности ДОУ: 

 учреждение функционирует в режиме развития; 

 в учреждении сложился перспективный, творческий коллектив 

педагогов, имеющих потенциал к профессиональному росту и 

развитию; 

 учреждение эффективно работает: пополняется фонд методической и 

детской литературы, пособий, игрушек;  

 усилия педагогического коллектива и администрации направлены на 

сохранение и повышение имиджа МАДОУ д/с № 12 на рынке 

образовательных услуг; 

 учреждение имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и позволяет 

реализовывать образовательные программы в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

https://www.google.com/url?q=http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499023522/&sa=D&ust=1530172808392000
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