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1. Аналитическая часть отчета. 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. 
 

Полное наименование 

учреждения 

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад № 12 города Славян-

ска-на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район 

Краткое наименование уч-
реждения 

МАДОУ д/с № 12 

Тип учреждения автономное дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждения детский сад 

Организационно-правовая 
форма 

муниципальное образовательное учреждение 

Учредитель и собствен-

ник имущества 

муниципальное образование Славянский район в лице 

администрации города Славянска-на-Кубани 

Орган, осуществляющий 

отдельные функции и 

полномочия Учредителя 

управление образования администрации муниципаль-

ного образования города Славянска-на-Кубани 

Место нахождения уч-

реждения (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 http://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, праздничные дни, 
 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, праздничные дни 

Режим работы учреждения 5-ти дневная рабочая неделя 
выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные 
дни 

Длительность пребывания 
детей 

сокращенный день, 10 часов – с 7.30 до 17.30 

mailto:detskiy-sad12@mail.ru
http://dou-12snk.ru/
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1.2. Оценка образовательной деятельности организации 

(краткая информация об образовательных программах, реализуемых 

в ДОУ в 2020 году (основные, дополнительные, адаптированные, до-

школьного образования). 

 

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

ке, в очной форме, нормативный срок реализации программы – 5 лет, уровень 

образования – дошкольное образование. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти № 05831 от 23.09.2013 г. содержание образовательного процесса в МАДОУ 

д/с № 12 определяется основной образовательной программой дошкольного об-

разования МАДОУ д/с № 12 (далее – Программа), разработанной с учетом при-

мерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой http://Navigator.firo.ru. 

Программа спроектирована в соответствии ФГОС ДО, особенностей обра-

зовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потреб-

ностей и запросов воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Содержание 

Программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, ре-

чевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Основная образовательная программа МАДОУ д/с № 12 включает обязатель-

ную 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 образователь-

ная программа дошкольного образования для ребенка-инвалида, посещающего 

группу общеразвивающей направленности. Программа составлена с учетом ос-

новной 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» (Управ-

ление общего и профессионального образования администрации муниципально-

го образования город Краснодар. Организация работы по предшкольной подго-

товке в ДОУ Краснодарского края. ДОН Краснодарского края). 

Педагогическими работниками по мере необходимости вносятся измене-

ния в основную образовательную программу дошкольного образования, разра-

батывается годовой план работы, перспективные планы. 

На 31.12.2020 г. в муниципальном автономном дошкольном образователь-

ном 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 185 

http://navigator.firo.ru/
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воспитанников. 

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

2. вторая младшая группа (3-4 года) – 25 воспитанников 

3. средняя группа № 1 (4-5 лет)– 26 воспитанников 

4. средняя группа № 2 (4-5 лет) – 18 воспитанников 

5. старшая группа (5-6 лет) – 28 воспитанников 

6. подготовительная группа № 1 (6-7 лет) – 25 воспитанников 

7. подготовительная группа № 2 (6-7 лет) – 16 воспитанников 
8. подготовительная группа № 3 (6-7 лет) – 26 воспитанника 

 

Информация о контингенте воспитанников по каждой обра-

зовательной программе, формах обучения, социальном статусе 

воспитанников. 

 

Информация о проведенной инновационной и экспериментальной дея-

тельности ДОУ в отчетном году. 

 

В отчетном периоде педагогический коллектив МАДОУ д/с № 12 продолжал ра-

боту по внедрению в образовательный процесс инновационных технологий: со-

временную технологию проектной деятельности; кружковую деятельность. 

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 дополни-

тельных программ (кружок, студия, секция) 

8 
кружков 

80% 

Количество воспитанников (всего): 185 100% 
Ранний возраст (до 3-х лет) 21 12% 
Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 164 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 0 0 
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Информация о проектной деятельности. 

 
№ 

п/п 

Название проекта Ф.И.О. педагога 

1 «Новый год», старшая № 2 Серенко В.С. 

2 «8 Марта – мамин день», старшая № 2 

3 «Адаптация в детском саду», 1 младшая 

4 «Бумажки», 1 младшая 

5 «Мамочка любимая», 1 младшая 

6 «Что такое Новый год?», 1 младшая 

7 «Новый год», подготовительная № 1 Турчанинова Т.А. 

8 «Давайте жить дружно», средняя № 1 Андрусенко Н.Ю. 

9 «Витамины для детей», средняя № 1 

10 «Краски лета», средняя № 1 

11 «Знакомство с весенним праздником», 2 младшая Тотмина И.А. 

12 «Удивительный мир насекомых», 2 младшая 

13 «Золотая осень», 2 младшая 

14 «Зимующие птицы», старшая № 1 Першина О.В. 

 15 «Символы России», подготовительная № 1 

16 «Сказки А.С. Пушкина», подготовительная № 1 

17 «Лето, в яркие краски одето», подготовительная № 1 

18 «Новогодняя игрушка», подготовительная № 1 

19 «Зима, она какая?», подготовительная № 1 

20 «Вода – источник жизни», старшая № 3 Маслова К.С. 

21 «Мой домашний любимец», подготовительная № 3 

22 «Коллекция фантиков», подготовительная № 3 

23 «Вода – удивительное вещество», подготовительная № 3 

24 «Зимушка-красавица», подготовительная № 3 

25 «Краски лета», старшая Дроздова Е.А. 

26 «Моя мама лучшая на свете», старшая 

27 «И вот она нарядная на праздник к нам пришла», старшая 

28 «8 Марта», старшая № 3 Морозова О.А. 

30 «День семьи, любви и верности», подготовительная № 3 

31 «Лето дивная пора, здесь играет детвора», подготовительная № 3 

32 «8 Марта», старшая № 2 Беличенко В.В. 

33 «День семьи, любви и верности», подготовительная № 2 

34 «Спорт в нашей жизни», подготовительная № 2 

35 «Осень – чудная пора», подготовительная № 2 

36 «Лето, в яркие краски одето», подготовительная № 1 Маркова Е.А. 

37 «Лепим из соленого теста», подготовительная № 1 

38 «Фильм, фильм, фильм!», подготовительная № 1 

39 «Новогодние чудеса», подготовительная № 1 

40 «Магнит и его свойства», подготовительная № 1 

41 «Книжкина неделя», средняя № 1 Клисун Л.А. 
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42 «День Победы», средняя № 1 

43 «Международный день защиты детей», средняя № 1 

44 «Замечательные свойства пластилина», средняя № 1 

 

Информация о кружковой деятельности. 

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

 

№ 
п/п 

Название кружка Направление Группа Руководитель 

1 «Юный 
художник» 

Изобразительная 
деятельность 

2 младшая № 1 Андрусенко Н.Ю. 

2 «Волшебные 
пальчики» 

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 Маслова К.С. 

6 «Веселая 
карусель» 

Театрализованная 
деятельность 

Подготовитель-
ная 

Белоус А.А. 

7 Шоу-группа 
«Престо» 

Эстрадное пение Старшие, 

подготовитель-

на я 

Потапова Н.А. 

8 «Непоседы» Танцевальная 
деятельность 

Старшие Анищенко Ю.С. 

 

Информация об основных мероприятиях, проводимых в 2020 году. 

Праздники и развлечения. 

 

Сроки Содержание Участники 

Сентябрь «День Знаний» 2 младшая, средние, старшая, подгото-

вительные 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 
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Выставки. 

 

Выставка поделок «Дары осени» Октябрь 

Выставка поделок «Новый год у нас в саду!» Декабрь  

 
 

Информация о взаимосвязи с другими организациями-партнерами 

для обеспечения образовательного процесса и любых дополни-

тельных 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 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 сай-

те детского сада, публикации педагогов в сети интернет, 

на сайтах ИРО, КМЦ, МААМ и др. 

в течение года 

Страница ДОУ в социальной сети Инстаграм в течение года 

 

Использование в образовательном процессе дистанционных техно-

логий, электронного обучения, сетевых форм обучения. 
 

Для повышения качества педагогического процесса и по мере необходимо-

сти педагоги проходят курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах, 

вебинарах, конкурсах, используя дистанционные технологии. 

Так же педагогами активно используются интернет, мультимедийное обо-

рудование и электронные образовательные ресурсы по всем направлениям обра-

зовательной и воспитательной деятельности: 

- ресурсы федеральных образовательных порталов, предназначенные для не-

коммерческого использования в системе образования Российской Федерации; 

- электронные издания на CD носителях, приобретаемые педагогами для ком-

плектации медиатек; 

- ресурсы, разработанные педагогами. 
Детям предлагаются компьютерные программы для ознакомления с окру-

жающим, развития общей осведомленности, расширения кругозора («Уроки те-

тушки 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 презен-

тации: 
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№ 

 п/п 

Название презентации Ф.И.О. 

педагога 

1 «Перелетные птицы» Даций А.А. 
2 «Детям о спорте» Некоз К.К. 

3 «Водные ресурсы Земли», «Найди детеныша», «Отли-
чия Деда Мороза от Санта Клауса» 

Серенко В.В. 

4 «Яблоко и рассвет», «Растения и животные зимой» Турчанинова Т.А. 

5 «Мастер класс в Инстаграм», «Фрукты, овощи осе-
нью» 

Тотмина И.А. 

6 «Мастер класс в Инстаграм», «Кто в домике живет» Клисун Л.А. 
7 «Наша армия», «День защиты детей» Першина О.В. 

8 «История 8 Марта», «День рождения А.С. Пушкина», 
«Россия – Родина наша» 

Беличенко В.В. 

9 «Мир профессий», «Где живут книги» Маслова К.С. 

10 «8 Марта», «Флаг России» Морозова О.А. 

11 «Нотный стан», «Музыкальные инструменты», «На-
родные инструменты (ложки)» 

Потапова Н.А. 

12 «Моем руки правильно», «Речевые игры «Насекомые» Андрусенко Н.Ю. 

13 «В мире профессий», «Давайте знакомиться – это ки-
нематограф» 

Маркова Е.А. 

14 «Деды Морозы разных стран» Дроздова Е.А. 

Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом требо-

ваний ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13. Характерными особенностями являют-

ся использование разнообразных форм, методов и приемов при организации пол-

ноценного образовательного процесса для всестороннего развития детей. В ДОУ 

созданы условия для индивидуальной работы с детьми, организованна развиваю-

щая предметно-пространственная среда для самостоятельной деятельности детей. 

Широко используются современные образовательные технологии: здоровье сбе-

регающие, 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 

И.о. начальника управления образования: Щурова Елена Алексеевна  

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

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

mailto:slav_admin@mail.ru


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 законода-

тельством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и са-

моуправления. В ДОУ действуют следующие нормативно-правовые документы 

и локальные акты, с помощью которых регламентируется структура управления 

коллективом: 

- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образо-

вания. 

- 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 наблюдательном совете. 

- Положение о Педагогическом совете.  

- Положение о Совете родителей и другие локальные акты. 

Организационная структура управления. 
 

Ответственность за деятельность ДОУ перед учредителем несет заведую-

щий, осуществляющий непосредственное руководство учреждением. В его ком-

петенцию входит создание системы организационных взаимоотношений во вве-

ренном ему учреждении, построение структуры управления. 

Заведующий ДОУ действует от имени дошкольного образовательного уч-

реждения, представляет его во всех других учреждениях и организациях; распо-

ряжается его имуществом в пределах прав, предоставленных ему договором ме-

жду дошкольным образовательным учреждением и Учредителем; выдает дове-

ренности; открывает счета в банках и других кредитных учреждениях; в соот-

ветствии с законодательством о труде, осуществляет прием на работу и расста-

новку кадров, поощряет работников ДОУ, налагает взыскания и увольняет с ра-

боты; несет ответственность за деятельность ДОУ перед Учредителем. Заве-

дующий ДОУ является единоличным руководителем, а органы коллегиальности 

определяются Уставом ДОУ. 

Старший воспитатель осуществляет руководство воспитательно-

образовательной работой учреждения. Он определяет место каждого педагога в 

воспитательной работе с детьми, мобилизует воспитателей на решение задач, 

поставленных концепцией дошкольного воспитания перед дошкольным учреж-

дением, привлекает к их решению родителей и общественность. 

Заведующий хозяйством отвечает за сохранность здания дошкольного уч-

реждения и имущества, организует материально-техническое снабжение педаго-

mailto:lav_uo@mail.ru
mailto:detskiy-sad12@mail.ru
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гического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях и на участке, 

противопожарную безопасность и организацию труда обслуживающего персо-

нала. 

Старшая медсестра контролирует санитарное состояние помещений и уча-

стков дошкольного учреждения, соблюдение санитарного противоэпидемиоло-

гического 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. 

Дошкольное учреждение имеет управляемую и управляющую системы. 

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: пе-

дагогического, 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, кото-

рый осуществляет руководство и контроль деятельности всех структур. Указания 

и распоряжения заведующего обязательны для всех участников образовательно-

го процесса. 

На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель, заве-

дующий хозяйством, старшая медсестра, которые взаимодействуют с соответст-

вующими объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет не-

посредственную 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 фи-

зической культуре, музыкальные руководители. На этом уровне объектом управ-

ления 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: наблюдатель-

ный совет, общее собрание трудового коллектива ДОУ, педагогический совет 

ДОУ. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам управления учреждением и при принятии учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициа-

тиве родителей (законных представителей) воспитанников создан совет родите-

лей (законных представителей) обучающихся. 

На официальном сайте МАДОУ д/с № 12 функционирует постоянно дейст-

вующая онлайн-анкета с целью сбора информации о качестве образования в 

ДОУ для независимой оценка качества образовательной деятельности родителя-

ми (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 ро-

http://dou-12snk.ru/
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дителей (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 адресу личной электронной поч-

ты гражданина. 

Ключевые приоритеты развития системы управления образовательного 

учреждения на последующий период. 

Приоритетной целью управленческой деятельности МАДОУ д/с № 12 явля-

ется 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 образо-

вательных услуг за счет эффективной реализации вариативных образовательных 

программ и технологий, соответствующих запросам детей и родителей; 

 модернизация управленческой деятельности, связанная с мониторингом со-

стояния образовательной системы, проектированием модели образовательной 

среды, проектированием стратегии и тактики развития образовательного учреж-

дения, интеграции новых управленческих ценностей (преемственности, компе-

тентности, самообразования); 

 стимулирование мотивации педагогического персонала (материальное и мо-

ральное) 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 оп-

тимальное сочетание традиционных и современных тенденций: программирова-

ние деятельности ДОУ в режиме развития. Основными формами координации 

деятельности аппарата управления ДОУ являются: анализ результатов, планиро-

вание, прогнозирование, коррекция  программ и планов. 

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

ветствии с целями и содержанием работы учреждения. В ДОУ реализуется воз-

можность участия в управлении детским садом всех участников образователь-

ных отношений. 

 

 

 

 

mailto:detskiy-sad12@mail.ru
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1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, массо-

вых мероприятиях, результативность этого участия. 
 
 

Победители и призеры муниципального этапа краевого конкурса «Се-

мейные экологические проекты» (приказ УО от 17.02.2020 № 334) 

Номинация «Красная книга» 

Вербовая Виола «Иглоногая сова» Маркова Елена Александров-

на, воспитатель 

I 

Мацакян Маргарита «Кавказский лесной 

кот» 

Морозова Ольга Анатольевна, 

воспитатель 

II 

Кошевец Лидия «Черноморская афа-

лина» 

Морозова Ольга Анатольевна, 

воспитатель 

II 

Морозова Вероника «Бобр» Белоус Анна Александровна, 

воспитатель 

II 

Шуберт Анастасия «Кавказская рысь» Першина Ольга Васильевна, 

воспитатель 

III 

Хечикян Сюзанна «Черный аист» Морозова Ольга Анатольевна, 

воспитатель 

III 

Сокол Арина «Снежный барс» Першина Ольга Васильевна, 

воспитатель 

III 

Бибикова Софья «Дельфин беломор-

дый» 

Серенко Валентина Сергеевна, 

воспитатель 

III 

Марков Виктор «Амурский тигр» Беличенко Виктория Влади-

мировна, воспитатель 

III 

Кочерга Дарина «Амурский тигр» Соколянская Елена Григорь-

евна, ст. воспитатель 

III 

Маркова София «Кавказский лесной 

кот» 

Андрусенко Наталья Юрьевна, 

воспитатель 

III 

Победители и призеры муниципального этапа краевого детского кон-

курса экологического конкурса «Зеленая планета»  

(приказ УО от 04.03.2020 № 443) 

Номинация «Природа и судьбы людей» 

Бибикова Софья Сказка «Иван-

партизан» 

Серенко Валентина Сергеевна, 

воспитатель 

I 

Номинация «Многообразие вековых традиций»  

Першина Диана Танк Серенко Валентина Сергеевна, 

воспитатель 

II 

Номинация «Природа. Культура. Экология» 

Бибикова Софья Песня «Десятый наш 

десантный баталь-

Потапова Наталья Александ-

ровна, музыкальный руково-

II 

Опасова Евгения 



14  

Ворошилова София он» дитель 

Кочерга Дарина 

Дуболазова Софья 

Гавриленко Яна 

Шуберт Анастасия Песня «Смуглянка» Анищенко Юлия Сергеевна, 

музыкальный руководитель 

II 

Победители открытого краевого онлайн-конкурса среди учащихся образо-

вательных учреждений Краснодарского края «Пасха в кубанской семье»  

(приказ ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 15.04.2020 г. № 226-П) 

Номинация «Изобразительное искусство» 

Чапаева Анастасия «Пасхальная от-

крытка» 

Дроздова Елена Александров-

на, воспитатель 

I 

Симоненко Валерия «Укрась пасхальное 

яйцо» 

Морозова Ольга Анатольевна, 

воспитатель 

I 

Победители и призеры муниципального этапа краевого экологического 

месячника «Новогоднее дерево» (приказ УО от 09.12.2020 № 1350) 
Конкурс экологических открыток «Новогоднее настроение» 

Егорова Милана «Семья Снеговиков» Андрусенко Наталья Юрьевна, 

воспитатель 

II 

Обертас Арина «Новогоднее чудо» Першина Ольга Васильевна, 

воспитатель 

II 

Канашкина Полина «Открытка с лента-

ми» 

Турчанинова Татьяна Алексан-

дровна, воспитатель 

II 

Колодин Тимофей «Елочка» Беличенко Виктория Владими-

ровна, воспитатель 

II 

Першина Диана «Елочка – ЦВЕТИ!» Соколянская Елена Григорьев-

на, ст. воспитатель 

III 

Победители и призеры конкурса-выставки детского творчества среди 

учащихся образовательных организаций муниципального образования 

Славянский район «Чудо Елка-2020» (приказ УО от 17.12.2020 № 1375) 

Кисличкина Вале-
рия 

Номинация 

«Лучшая ново-

годняя елка» 

Тотмина Ирина Александровна, 

воспитатель 

1 

Перина Анастасия Першина Ольга Васильевна, 

воспитатель 

3 

Кошель Артем  Номинация «Лучший 

рождественский ан-

гелочек» 

Серенко Валентина Сергеевна, 

воспитатель 

2 

Куцый Даниил  Маркова Елена Александровна, 

воспитатель 

3 

Брехова Дарья  Клисун Любовь Александров-

на, воспитатель 

1 

Подковка Арина  Турчанинова Татьяна Алексан-

дровна, воспитатель 

1 
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Ворончихин Артем  Тотмина Ирина Александров-

на, воспитатель 

3 

Шуберт Анастасия Номинация «Лучшая 

ёлочная игрушка» 

Першина Ольга Васильевна, 

воспитатель 

2 

Андрусенко Макар  Клочко Кристина Сергеевна, 

воспитатель 

3 

Дусимова Валерия  Андрусенко Наталья Юрьевна, 

воспитатель 

2 

Липатова Дарья  Дроздова Елена Александров-

на, воспитатель 

3 

Храпенков Артем  Даций Анжела Александровна, 

воспитатель 

1 

Марков Виктор  Маркова Елена Александровна, 

воспитатель 

1 

Григорьев Святослав  Клисун Любовь Александров-

на, воспитатель 

3 

Морозова Анна  Морозова Ольга Анатольевна, 

воспитатель 

3 

Шевченко Анаста-

сия  

Клочко Кристина Сергеевна, 

воспитатель 

3 

Талпа Арина Соколянская Елена Григорьев-

на, старший воспитатель 

3 

Симоненко Валерия  Номинация «Символ 

года» 

 

Беличенко Виктория Владими-

ровна, воспитатель 

3 

Назаренко Фёдор  Тотмина Ирина Александров-

на, воспитатель 

2 

Русаков Ефим  Беличенко Виктория Владими-

ровна, воспитатель 

3 

Пятерёнок Аврора  Морозова Ольга Анатольевна, 

воспитатель 

3 

Брехова Дарья  Соколянская Елена Григорьев-

на, ст. воспитатель 

1 

Онищенко Роман  Беличенко Виктория Владими-

ровна, воспитатель 

1 

Макеева Вера  Серенко Валентина Сергеевна, 

воспитатель 

1 

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

тивно участвуют в конкурсах, получают призовые места. Так же воспитанники 

принимают участие в различных конкурсах, викторинах и олимпиадах в сети 

Интернет и занимают призовые места. 
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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 на-

правлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для полноценного всестороннего развития каждого ребен-

ка, в том числе для детей-инвалидов. 

Максимальная образовательная нагрузка, максимально допустимое количе-

ство организованной образовательной деятельности (далее – ООД) в первой и 

второй половине дня, продолжительность, время проведения ООД, продолжи-

тельность перерыва между ООД и чередование по статистическим характери-

стикам, включение динамических пауз и физкультурных минуток соблюдаются. 

 

Оценка мероприятий, программ, обеспечивающих формирование у обучаю-

щихся навыков здорового образа жизни, использование здоровье сберегающих 

технологий. 

 

Решая годовую задачу по совершенствованию работы по физическому раз-

витию, укреплению здоровья и профилактики заболеваний у детей через форми-

рование основ валеологической культуры дошкольников, педагоги ДОУ проде-

лали большую работу с родителями. Ведь родители играют огромную роль в со-

хранении и укреплении здоровья детей. Несомненно, большинство родителей 

стараются привить ребенку элементарные навыки гигиенической культуры, сле-

дят за сохранением его физического здоровья. Однако для осуществления пре-

емственности и формировании привычки к здоровому образу жизни у дошколь-

ников необходима целенаправленная, систематическая совместная работа педа-

гогов и родителей. 

Творческий неформальный подход педагогов к вопросу организации взаи-

модействия с родителями помог привлечь большинство родителей к проблеме 

оздоровления детей. При этом педагоги помнили, что родителям необходима не 

только теоретическая информация, но, что главное, практические навыки. По-

этому организовывали различные мероприятия: 

- обмен опытом по организации рационального досуга детей, двигательного 

режима, оптимального питания; 

- сообщения на родительских собраниях «Народная педагогика о здоровом 

образе жизни», «Роль родителей в формировании и укреплении здоровья де-

тей», «Здоровая семья – здоровая страна». 

- в целях привлечения внимания родителей использовали буклеты, памятки; 

- совместное проведение праздников и досугов; 
- совместные проекты; 
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- использовали видеозаписи (имеется в виду распространение видеоматериа-

лов педагогической копилки воспитателей среди родителей (ООД, режимные 

моменты, праздники, досуги), когда воспитатели рассылают видеоматериал 

родителям, и они в свободное и удобное для них время просматривают мате-

риал). 

Велись паспорта здоровья групп, проводился анализ заболеваемости 

детей, педагоги продолжали работать с семьями воспитанников по плану 

«Вместе к здоровью!». 

Систематизировав и объединив формы работы педагогического коллек-

тива и семьи, мы убедились, что нет такой части педагогического процесса, в 

которую нельзя было бы включить задачу сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед на-

шими педагогами, продолжает оставаться задача сохранения здоровья детей. 

Но главным препятствием является отсутствие у детей осознанного отноше-

ния к своему здоровью. Следовательно, главное – помочь малышам вырабо-

тать собственные жизненные ориентиры в выборе здорового образа жизни, 

научить оценивать свои физические возможности, видеть перспективы их 

развития, осознать ответственность за свое здоровье. 

Осознавая важность решаемой проблемы, педагоги стали проводить с 

детьми познавательные беседы, которые влияли на формирование осознанно-

го отношения детей к своему здоровью. 

Однако появились проблемные моменты: необходимость приведения 

познавательных бесед в систему; необходимость замены иллюстративно-

объяснительной модели проведения занятий познавательного цикла на про-

блемно-поисковую; поиск эмоционально привлекательных для детей форм 

получения информации о здоровом образе жизни; поиск методов и приемов, 

активизирующих собственную познавательную активность детей. 

Для педагогов ДОУ старшим воспитателем было разработано положе-

ние о смотре-конкурсе «Лучшее пособие по валеологии», проведена консуль-

тация с презентацией «Как сделать лепбук на тему ЗОЖ». В связи с введени-

ем карантинных ограничительных мер в Краснодарском крае смотр-конкурс 

был проведен не в апреле, как планировалось, а в сентябре. Все педагоги 

представили лепбуки, кратко рассказали об их оснащении и эксплуатации. 

Призовые места в смотре-конкурсе распределились следующим обра-

зом: 1-е место – воспитатель Андрусенко Н.Ю., 2-е место – воспитатели Мо-

розова О.А., Серенко В.С., Тотмина И.А., 3-е место – воспитатель Клисун 

Л.А. 

Над задачей по укреплению здоровья и профилактике заболеваний у 

детей через формирование основ валеологической культуры дошкольников 

коллектив ДОУ продолжает работу в 2020-2021 учебном году. 

Вывод: Организованные в детском саду мероприятия позволили при-

влечь внимание родителей к проблеме формирования здорового образа жизни 

детей и заручиться их поддержкой. Результаты проведенной работы показали, 
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что эффективного решения задачи формирования здорового образа жизни до-

школьников, можно добиться при соблюдении рационального сочетания раз-

личных 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 ре-

зультативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у педа-

гогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, а у детей – стойкую мотивацию на здо-

ровый образ жизни. 

1.6. Оценка востребованности выпускников. 

Выпускники МАДОУ д/с № 12 2020 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 образовательно-

го учреждения). 

Сведения об административных работниках. 
 

Должность Ф.И.О. Образо-

вание 

Стаж работы Квалифика-

ционная кате-

гория по ад-

министратив-

ной работе 

общий в данном 

учреж-

дении 

Заведующий Власова Ольга 

Владимировна 

Высшее 26 лет 12 лет соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

Старший 

воспитатель 

Соколянская 
Елена Гри-
горьевна 

Высшее 34 года 5 лет  

Количество педагогических работников (включая административных и 

др. работников, ведущих педагогическую деятельность). 
 

Показатель Количество % 

укомплектованность образовательного учреждения педаго-
гами 

16 100% 

из них внешних совместителей 0 0 

педагоги, имеющие базовое образование: 
- высшее 14 84% 
- среднее профессиональное 2 16% 

преподаватели, имеющие ученые степени и ученые звания 0 0 
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движение кадров за отчетный период 
- уволено 2 12% 
- принято 2 12% 

возрастной состав 

- от 20 до 30 лет 6 35% 

- 30 до 40 лет 9 53% 
- от 40 до 50 лет 1 6% 

- от 50 и выше 1 6% 

результаты аттестации педагогических кадров за отчетный 
период: 

- соответствие занимаемой должности 
- первая 
- высшая 

 

 

1 
1 
0 

 

 

6% 

6% 

0 
курсы повышения квалификации 6 38% 

педагоги по стажу работы 

- 1-5 лет 

- 5-10 лет 
- 10-15 лет 
- 15-20 лет 
- свыше 20 лет 

 

6 

6 
3 
1 
1 

 

38% 

38% 

19% 

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.  

В своем профессиональном становлении молодой педагог проходит не-

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

ности, 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, опреде-

ление 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 педаго-

гов. Рассматриваются теоретические и практические вопросы. Проводятся 

дискуссии на тему «Адаптации молодого специалиста в ДОУ», педагог про-

ходит анкетирование, тестирование, получает памятку «Правила поведения и 

общения воспитателя в ДОУ». 

 

Работа по обобщению и распространению передового опыта. 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Тема выступления на семинаре, РМО, публикация 

в СМИ 
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1 Серенко 

В.С. 
воспитатель «Адаптация детей 2-3 лет в детском саду» – высту-

пление на краевом методическом семинаре «Обоб-

щение педагогического опыта работников ДОО в 

контексте ФГОС ДО» в ФГБОУ ВО «Кубанский го-

сударственный университет» в г. Славянске-на-

Кубани, 24-25 сентября 2020 года  

«Значение лепки в жизни детей 2-3 лет» – выступ-
ление на краевом методическом семинаре «Обоб-
щение педагогического опыта работников ДОО в 
контексте ФГОС ДО» в ФГБОУ ВО «Кубанский го-
сударственный университет» в г. Славянске-на-
Кубани, 25-26 ноября 2020 года 

2 Першина О.В. воспитатель «Патриотическое воспитание дошкольников» – 

выступление на краевом методическом семинаре 

«Обобщение педагогического опыта работников 

ДОО в контексте ФГОС ДО» в ФГБОУ ВО «Ку-

банский государственный университет» в г. 

Славянске-на-Кубани, 23-24 марта 2020 года 

«Развитие диалогической речи детей 6-7 лет» – 

выступление на краевом методическом семинаре 

«Обобщение педагогического опыта работников 

ДОО в контексте ФГОС ДО» в ФГБОУ ВО «Ку-

банский государственный университет» в г. Сла-

вянске-на-Кубани, 20-21 октября 2020 года 

«Инновационная форма организации образова-

тельного процесса в ДОУ» – выступление на 

краевом методическом семинаре «Обобщение пе-

дагогического опыта работников ДОО в контексте 

ФГОС ДО» в ФГБОУ ВО «Кубанский государст-

венный университет» в г. Славянске-на-Кубани, 

14-15 мая 2020 года 

3 Анищенко 

Ю.С. 

музыкальный 

руководитель 

«Основные принципы работы по развитию твор-

ческих способностей дошкольников через музы-

кально-ритмические движения» – выступление на 

краевом методическом семинаре «Обобщение пе-

дагогического опыта работников ДОО в контексте 

ФГОС ДО» в ФГБОУ ВО «Кубанский государст-

венный университет» в г. Славянске-на-Кубани, 

23-24 марта 2020 года 

4 Потапова 

Н.А. 

музыкальный 

руководитель 

«Музыкальная игра» – выступление на краевом 

методическом семинаре «Обобщение педагогиче-

ского опыта работников ДОО в контексте ФГОС 

ДО» в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Славянске-на-Кубани, 23-24 

марта 2020 года 

 

Система работы по повышению квалификации и переподготовке педагогиче-

ских работников и ее результативность. 

Курсы повышения квалификации педагоги МАДОУ д/с № 12 проходят 

каждые три года. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по 
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организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

В 2020 году прошли переподготовку по специальности «дошкольное 

образование» и получили дипломы 3 педагога. 

Аттестация работников проводится в соответствии с Положением о по-

рядке аттестации педагогических и руководящих работников государствен-

ных и муниципальных образовательных учреждений, нормативных докумен-

тов Российской Федерации. В 2020 году прошли аттестацию на первую ква-

лификационную категорию 3 педагога. 

В МАДОУ д/с № 12 используются следующие формы повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

- курсы повышения квалификации; 
- выступление, участие в научно-практических конференциях, семинарах, ор-

ганизованных ФГБОУ ВО Куб ГУ; 

- участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах; 

- подготовка воспитанников к олимпиадам и конкурсам с использованием инно-

вационных практик; 

- проектная деятельность и презентация результатов; 

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

онных 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. Систе-
матически посещают районные методические объединения, на которых де-
лятся сами и знакомятся с опытом работы коллег из других дошкольных уч-
реждений Славянского района. Приобретают и изучают новинки периодиче-
ской и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший резуль-
тат в организации педагогической деятельности и улучшении качества обра-
зования 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 попол-

няются. 

Ежегодно оформляется подписка на периодические печатные издания: 

 «Дошкольное воспитание» 

 «Справочник старшего воспитателя» 

 «Справочник руководителя» 
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 «Музыкальная палитра» 

 «Вестник образования России» 

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 докумен-

тооборота, составления отчетов, документов по различным видам деятельно-

сти, проведения самообследования, самоанализа, мониторинга качества обра-

зования, использования ИКТ в образовательной работе с детьми. 

Образовательный процесс становится более содержательным, интерес-

ным. ИКТ позволяют использовать современные формы организации взаимо-

действия педагогов с детьми и родителями (законными представителями). 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на ока-

зание методической поддержки педагогов при использовании ИКТ, на разви-

тие их творческого потенциала. 

В апреле 2020 года старшим воспитателем (он же – администратор) в 

социальной сети Инстаграм был зарегистрирован детский сад, разосланы 

СМС родителям с ссылкой на страницу ДОУ. 

Педагоги оформляют фото и видео ролики образовательного процесса, 

досугов, консультаций, мастер-классов и других мероприятий, которые 

транслируются на странице ДОУ в Инстаграм. 

 

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 образовательного 
учреждении 

Имеется 

Количество терминалов с доступом к сети Internet 4 

Количество специализированных кабинетов, оборудованных 
мультимедиа проекторами 

1 

Количество интерактивных комплектов с мобильными каби-
нетами 

0 
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Наличие сайта образовательного учреждения http://dou- 
12snk.ru/ 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 

- всего 
- из них используются в образовательном процессе 

 

4 

3 

 

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 образова-

тельного 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 

185 

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, соответст-

вующей параметрам и возрасту воспитанников. Развивающая предмет-

но-пространственная среда в группах способствует всестороннему раз-

витию личности каждого дошкольника. В группах имеются центры для 

самостоятельной деятельности детей: музыкальной, театрализованной, 

физкультурной, изобразительной, познавательно-речевой, экологиче-

ской и опытно-экспериментальной, ОБЖ, конструктивно-строительных 

и сюжетно-ролевых игр. 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Музыкальная зона: пианино, шкафы для пособий и методической лите-

ратуры, музыкальный центр, аудиокассеты, синтезатор, детские музы-

кальные инструменты, дидактические и настольные игры по музыкаль-

ному развитию, театры би-ба-бо, настольный, теневой, пальчиковый, 

маски, карнавальные костюмы. 

Физкультурная зона: гимнастическое, спортивное и игровое оборудова-

ние, методические пособия и литература для работы с детьми. 

http://dou-12snk.ru/
http://dou-12snk.ru/
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Спортивная 
площадка 

Имеется выносное оборудование для игр в волейбол, баскетбол, бадмин-

тон, футбол. 

Методический 

кабинет 

Методическая и художественная литература, современные педагогиче-

ские издания и демонстрационные пособия по всем разделам  основной 

программы. Имеются 1 компьютер, 1 ноутбук, 1 принтер, 1 мультиме-

дийный 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  

Лицензия на осуществление меди-

цинской деятельности 

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

Профессиональное и профилактиче-
ское медицинское обслуживание 

Имеется договор с ЦРБ на оказание услуг 

по медицинскому обслуживанию 

Оборудование МАДОУ д/с № 12 используется рационально, ведётся учёт ма-

териальных ценностей, приказом заведующего назначены ответственные лица за 

сохранность имущества. Площадь на одного воспитанника соответствует лицен-

зионному нормативу. Здание и территория соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопас-

ности, нормам охраны труда. 

 

Организация питания в ДОУ. 

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

ников, а так же для хранения и приготовления пищи, для организации качествен-

ного питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Обеспечивается 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 бел-

кам и углеводам (приложение № 14 к СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В целях профилактики авитаминозов проводится круглогодичная искусст-

венная С-витаминизация готового третьего блюда в обед. Ежемесячно проводит-
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ся анализ питания по натуральным нормам. Все продукты, поступающие в дет-

ский сад, имеют сертификаты качества. 

Организация питьевого режима. 

Питьевой режим в детском саду проводился в соответствии с требованиями 

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

времени нахождения в детском саду. 

Обеспечение безопасности ДОУ. 

МАДОУ д/с № 12 охраняется лицензированными охранниками ЧОА «АТЕ-

МИ». Система доступа в учреждение оснащена домофоном. Таким образом, 

осуществляется пропускной режим, данные о посетителях фиксируются в кон-

трольно-пропускном журнале. Технические средства охраны представлены 

кнопкой тревожной сигнализации. Тревожная кнопка проверяется на работоспо-

собность еженедельно по пятницам, через связь с пультом МЧС. Для обеспече-

ния 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 трениров-

ки детей и сотрудников ДОУ. Работает комиссия по охране труда. Все предписа-

ния контролирующих органов своевременно исполняются. 

Проведение ремонта, в том числе капитального, задачи на следующий год. 

Здание МАДОУ д/с № 12 не требует капитального ремонта. В теплое время 

года проводился косметический ремонт всех помещений детского сада и прогу-

лочных площадок. 

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

действующим санитарным, строительным, противопожарным нормам и прави-

лам, что позволяет обеспечению воспитательно-образовательного процесса, реа-

лизации образовательных программ, сохранению и поддержанию здоровья детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда достаточно разнообразна и мо-

бильна. Однако, учитывая требования ФГОС ДО к ее созданию, требует перио-

дического 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 федераль-

ному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществля-
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ется в МАДОУ д/с № 12 на основе внутреннего контроля и мониторинга. Внут-

ренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответст-

вии с утвержденным годовым планом. Результаты внутреннего контроля оформ-

ляются в виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал со-

держит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Ин-

формация 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 административ-

ные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ ин-

формации об организации и результатах образовательной деятельности для эф-

фективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга 

заведующий МАДОУ д/с № 12 издает приказ, в котором указываются: управ-

ленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устра-

нения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, поощ-

рения педагогов. 

 

Формы работы с общественностью с целью получения «обратной связи»: 

 

- электронная почта – detskiy-sad12@mail.ru  

- на сайте МАДОУ д/с № 12 в разделе «Контакты» подразделы «Как с нами свя-

заться» и «Обратная связь» – http://dou-12snk.ru/contacts  

- на сайте МАДОУ д/с № 12 в разделе «Родителям» онлайн-анкета по качеству 

условий осуществления образовательной деятельности в МАДОУ д/с № 12 – 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGyHIG8OTXrKCnO3XUbzBy4w7ew6Q2IZGOxzU

RTRLzlw-ZjA/viewform  

- на сайте МАДОУ д/с № 12 в разделе «Корруция» онлайн-анкета для родите-

лей (законных представителей) по вопросам привлечения и расходования доб-

ровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц – 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebYU8o2ZdOIINdgdK9F_2dnkIdxtnd2rBcwc-

5_7qt986ePw/viewform?fbzx=-2430685639662440468  

- на стенде у главного входа и в уголках для родителей во всех группах теле-

фоны «горячих линий», на стенде у главного входа «ящик доверия». 

По результатам сбора информации от участников образовательного процесса 

или других заинтересованных лиц для улучшения качества образовательной дея-

тельности проводятся соответствующие мероприятия. При проведении внутрен-

ней оценки качества образования изучается степень удовлетворенности родите-

лей качеством образования в МАДОУ д/с № 12. Для сбора информации от по-

требителей и участников образовательного процесса в МАДОУ д/с № 12 прово-

дятся 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 дея-

тельности в МАДОУ д/с № 12 оформлены информационные стенды, информа-

ционные уголки для родителей в группах; образовательные мероприятия транс-

mailto:detskiy-sad12@mail.ru
http://dou-12snk.ru/contacts
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGyHIG8OTXrKCnO3XUbzBy4w7ew6Q2IZGOxzURTRLzlw-ZjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGyHIG8OTXrKCnO3XUbzBy4w7ew6Q2IZGOxzURTRLzlw-ZjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebYU8o2ZdOIINdgdK9F_2dnkIdxtnd2rBcwc-5_7qt986ePw/viewform?fbzx=-2430685639662440468
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebYU8o2ZdOIINdgdK9F_2dnkIdxtnd2rBcwc-5_7qt986ePw/viewform?fbzx=-2430685639662440468
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лируются на странице ДОУ в Инстаграм. 

Анализ показал, что необходимо продолжать использовать разнообразные 

нетрадиционные формы взаимодействия с семьей. 

Вывод: В дошкольной организации создана функциональная, соответст-

вующая законодательным и нормативным требованиям внутренняя система 

оценки качества, позволяющая своевременно корректировать различные направ-

ления деятельности МАДОУ д/с № 12 и максимально удовлетворять потребно-

сти и запросы родителей. 

 

 

2. Показатели деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-

дения детский сад № 12 города Славянска-на-Кубани муниципально-

го образования Славянский район, общеобразовательной организа-

ции, подлежащей самообследованию в 2020 году. 

 

№ 

п/п 

Пока-
затели 

Единица 

измерения 
чел. / % 

1. Образовательная деятельность: 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образо-

вательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

185 / 100% 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 185 / 100% 

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 об-
разовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 21 / 11% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 162 / 89% 

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) 185 / 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 числен-
ности воспитанников, получающих услуги: 

 

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

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

2,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

16 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

14 / 88% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля) 

14 / 88% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образо-
вание 

2 / 12% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание педагогической направленности (профиля) 

2 / 12% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвое-

на квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 / 63% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 10 / 63% 

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 / 38% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работ-
ников в возрасте до 30 лет 

6 / 38% 

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

0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации, профессио-

нальную переподготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педаго-

гических и административно-хозяйственных работников 

16 / 100% 
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1.13 Численность / удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педа-

гогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

16 / 100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

16 / 185 
1 / 11,6 

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 об-

разовательная деятельность, в расчете на одного воспи-

танника 

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 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физи-

ческую активность и разнообразную игровую деятель-

ность воспитанников на прогулке 

8 

 

Результаты анализа показателей деятельности МАДОУ д/с № 12. 
 

Анализ деятельности МАДОУ д/с № 12 за 2020 год выявил успешные 

показатели в деятельности ДОУ: 

 учреждение функционирует в режиме развития; 

 в учреждении сложился перспективный, творческий коллектив педаго-

гов, 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 образо-

вательных услуг; 

 учреждение имеет достаточную инфраструктуру, которая соответству-

ет требованиям и позволяет реализовывать образовательные програм-

мы в соответствии с ФГОС ДО. 
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