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Отчет 

о результатах самообследования  

за 2021 учебный год 
 

1.:Аналитическая часть отчета. 

1.1. Общие сведения об образовательной организации: 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №52 станицы Петровской 

муниципального образования Славянский район                                                                                                                                   

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

район, станица Петровская, улица Гагарина, 8 а. 

фактический: 353579, Россия, Краснодарский край, Славянский район, 

станица Петровская, улица Гагарина, 8 а. 

Телефон:8 (86146) 91-2-66 

Факс-нет 

Тип: дошкольная образовательная организация. 

Вид: детский сад. 

Уровень общего образования: дошкольное образование. 

Образовательная программа: основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 52.  

Общая численность детей на 31.12.2020 год составила 132 человек. 

Образование детей осуществляется на русском языке. 

Форма обучения - очная. 

Нормативный срок освоения программы – 5 лет. 

Адрес местонахождения:  

 Краснодарский край, Славянский район, станица Петровская, Гагарина 8а 

Электронная почта: madou52.petrovskaya @ mail.ru  

Информационный сайт учреждения: www.dou52snk.ru 

Режим и график работы:10часов в день, понедельник-пятница с 7.30 до               

17.30  

Суббота, воскресенье – выходной. 

         Организационно-правовое обеспечение: 

1.Учредитель: Администрация Славянского района. 

2.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц № 1022304648464 от 09.11.1995 г., Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Краснодарскому краю, 

ОГРН 

3.Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе ИНН 

2349016888 от 09.11.1995 г. 

4.Лицензия на правоведения образовательной деятельности: Серия 23Л01 

0002717 от 18.09.2013 – бессрочно.                                                                                                                                                                                

5.Устав:   05.08.2020г.  ;  05.08.2020 г. начальник управления образования;  

06.08.2020г. начальник управления по муниципальному имуществу и 

http://www.dou52snk.ru/


земельным отношениям; 07. 08.2020 г. глава муниципального образования 

Славянский район,                                                                                    

6.Свидетельство о праве оперативного управления на здание 23-АМ № 

104036, 20.09.2013 г. выдано управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю  

7. Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования 

земельным  участком  23-АМ, №104037, 20.09.2013г. выдано управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю                                                                                       

8. Программа развития учреждения   протокол общего собрания 

коллектива № 1 от 22.03.2017г., 2017 – 2022 г. 

 9. Прием детей в ДОУ осуществляется в соответствии с Приказом    

Минобрнауки РФ от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
1.2. Оценка образовательной деятельности.  
          Образовательный процесс ДОУ строится на основе реализации  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
 
(ООП ДО), принятой на педагогическом совете № 1 от 30.08.2021 года 

утвержденной приказом № 53 от 01.09.2021г., разработанной с учетом 

основной общеобразовательной программы  дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена 

с учетом  учебно-методического пособия по основам безопасности и 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» 

Н. Князевой, О. Авдеевой (средние, старшие и подготовительная группы). 

      Социально - коммуникативное направление реализуется с учетом 

парциальной программы  «Дорогою добра» под редакцией Л. В. 

Коломийченко, которая  представлена в разделах «Человек среди людей», 

«Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», 

разделена по возрастам  и блокам раздела для детей с 3до 7 лет. 

Региональный компонент реализуется с помощью учебно-

методического пособия для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений Краснодарского края «Знай и люби свой край», материалов из 

опыта работы районных методических служб, дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты 

наша Родина».  

       Работы по познавательному развитию построена с учетом парциальной 

программы С. Н. Николаевой «Юный эколог». Программа имеет 

обстоятельное теоретическое и экспериментальное обоснование, 

http://vnovobr.ru/images/files/296.docx
http://vnovobr.ru/images/files/296.docx


сориентирована на личностный подход к ребёнку и всестороннее его 

развитие. 

      Работа с детьми в группе компенсирующей направленности для детей  

с ОВЗ  (ОНР) реализуется с учетом  «Комплексной образовательной  

программы  дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. 

Нищевой. Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

Основной образовательной программы дошкольного образования, 

особенностью образовательной организации, региона, образовательной 

потребности запросов родителей и воспитанников. 

     Целью данной программы является построение системы коррекционно 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, родителей и дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития 6 детей с тяжелой речевой патологией (общим 

недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей 

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Коррекционно-

развивающая работа строится с учётом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Адаптированная  образовательная программа воспитанника  (МАДОУ д/с 

№ 52) (индивидуальная программа ребенка-инвалида). Цели и задачи 

АООП совпадают с задачами ДО МАДОУ д/с № 52 и направлена на 

охрану и укрепления физического и психического здоровья  ребенка, 

создание благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

      С целью всестороннего развития детей дошкольного возраста и 

удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и их 

родителей (законных представителей) в МАДОУ д/с № 52 организованы 

платные образовательные услуги (Постановление администрации МО 

Славянский район № 3255 от 23.11.2017. Педагогами дополнительного 

образования разработаны рабочие программы:  Кружок речевого 

развития «Обучение грамоте», срок реализации программы 2 года; - 

разработана  на основе авторской программы Е.В.Колесниковой «От звука 

к букве». Кружок художественно-эстетического развития «Капитошка». 

срок реализации программы 2 года. Программа разработана на основе 

программы по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» 

А.И. Бурениной, С-Петербург 2000 г., рекомендованной Министерством 



образования РФ в качестве программы воспитания, обучения и развития 

детей.  

     В 2021 году в МАДОУ д/с №52 работал консультационный пункт. 

Консультационный пункт не является самостоятельной организацией, 

представляет собой объединение специалистов МАДОУ д/с № 52: старший 

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

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Консультационный пункт создан для родителей (законных 

представителей) обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в целях обеспечения получения образования в форме 

семейного образования, оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, 

чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного 

образования, развития вариативных форм дошкольного образования. 

      ООП ДО МАДОУ д/с № 52 обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и должна быть направлена на решение 

задач, указанных в п.1.6 ФГОС ДО. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ д/с № 52 реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МАДОУ д/с № 52 в течение 10 часов, непосредственно 

образовательная деятельность (в соответствии с примерным расписанием 

непосредственно образовательной деятельности на период), в игровых 

образовательных ситуациях, режимных моментах. 

В ДОУ началась работа по программе воспитания разработанная на 

основе примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования и 

календарным планом работы. Целевые ориентиры программы учитывают 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника детского сада и базовыми духовно-

нравственными ценностями. 

В 2021 году в МАДОУ детский сад № 52  функционировала 1 группа 

общеразвивающей направленности для детей раннего возраста - от 2 до 3 

лет- 21 ребенок, которая реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования по направлениям физического, познавательно-

речевого, социально-личностного и художественно-эстетического 

развития.  

         4 группы общеразвивающей направленности для детей  дошкольного 

возраста - от 3 до 7,5 лет, которые реализуют основную образовательную 

программу дошкольного образования по направлениям физического, 

познавательно-речевого, социально-личностного и художественно-

эстетического развития детей. 1 группа компенсирующей направленности 



для детей от 5-6 лет, которая реализует адаптированную основную  

образовательную программу под редакцией Н.В. Нищевой.  Группы 

общеразвивающей   направленности посещали  в 2021 учебном году 111 

человек.   Фактическая наполняемость в 2021г. – 121 ребенок (6 групп), в  

течение года  принято 29, выбыло 35 детей.  

    Информация о внеурочной деятельности: направлена на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДОУ: 

социальная (встречи с казаками Петровского станичного казачьего 

общества и т.д.), интеллектуальная (ПДД, ОБЖ), общекультурная (участие 

в конкурсах, акциях), спортивно-оздоровительная (спортивные праздники, 

тематические развлечения и т.д.), духовно-нравственная (участие в 

конкурсах «Пасха Красная и т.д»), проектно-исследовательская (участие в 

конкурсе «Я-исследователь») 

Информация о контингенте обучающихся по каждой образовательной 

программе, формах о обучения, социальном статусе.  

Виды образования - общее образование  

Уровни общего образования - дошкольное  

Форма обучения - очная  

Срок обучения - 5,5 лет  

Показатель Количество % 

Всего групп 6 100 

В том числе   
группа общеразвивающей направленности 5 86.4% 
группа компенсирующей направленности 1 16.6 
группа комбинированной направленности 0  
группа оздоровительной направленности 0  
Возрастной состав групп:   
одновозрастные группы 6 100 
разновозрастные группы 0  
Формы объединений при реализации дополнительных 

программ (кружок, студия, секция) 
кружок  

Количество воспитанников:   
Ранний возраст (до 3-х лет) 21 17 
Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 100 83 
По направлениям:   
ЗПР 0  
ОНР 10 8 
ФФН 0  
Заикания 0  
Нарушение интеллекта 0  
ОДА 0  
Пищевая аллергия 0  
Аутизм 1 0.8 
ЧБД 3 2.4 



Нарушение слуха 0  
Нарушение зрения 0  
Сложные дефекты 0  
Туб. Интоксикация 0  
другое 0  
По социальному положению   
Дети из малообеспеченных семей 3 2.47 
Дети из неполных семей 15 12 
Дети из многодетных семей 17 14 
Дети инвалиды 1 0.8 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 11 9 
Дети из неблагополучных семей 0  

 

Инновационная и  экспериментальная деятельность ДОУ в течение 

2021 г не проводилась, но ведется плодотворная  работа по воспитанию на 

основе культурно-исторических традиций кубанского казачества. Для 

качественной организации работы с родителями из-за ограничений  

COVID-19 и привычного режима для детей, специалистами ДОУ 

систематически проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь  в формате онлайн и офлайн. 
Информация  об основных (главных) воспитательных 

мероприятиях в ДОУ: Рождественские праздники; Тематические досуги  

посвященные Дню защитника Отечества; Масленица; 8марта; Пасха; День 

Победы; День защиты Детей; День России; Волшебный колокольчик 

Знаний; День Матери; День инвалида; Новогодний хоровод; 

Рождественские гуляния; Тематические осенние досуги «Осенний шумный 

бал опять в гости к себе позвал»; Экологические акции; «9 мая»; 

Выпускной бал «До свидания детский сад!»; «День защиты детей»; 

«Яблочный спас». Физкультурно-оздоровительные мероприятия. Также 

воспитанники ДОУ принимали активное участие в краевом экологическом 

месячнике «Новогоднее дерево», конкурсе «Чудо елка», Экологический 

мониторинг,   конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Моей любимой маме», «Разговор о правильном питании», 

конкурсе по пропаганде чтения. В течении 2021 года по-прежнему все 

мероприятия проводились в каждой группе отдельно. 

Связь с организациями-партнерами для улучшения качества 

образования это: СОШ № 9; ЦРТДиЮ станицы Петровской;  МАУ ДО 

ДЮСШ станицы Петровской; Петровская  детская библиотека; музей 

истории, боевой и трудовой славы ст. Петровской,  МКУК Дом культуры 

«Петровский», Петровское станичное казачье общество, ПМПК: проведение 

диагностических обследований детей с нарушениями  речевого развития, 

консультации в целях позитивной социализации дошкольников; МАУ ЦДО г. 

Славянска на Кубани.  Процесс взаимодействия с социальными 

http://pzrt.ucoz.ru/
https://petrdyush.jimdo.com/
https://petrdyush.jimdo.com/
https://petrdyush.jimdo.com/
https://petrdyush.jimdo.com/
https://petrdyush.jimdo.com/
https://petrdyush.jimdo.com/
https://petrdyush.jimdo.com/


партнерами способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада. 

Использование в образовательном процессе дистанционных 

технологий 

Название, краткая 

характеристика 

Адрес 

 

Виртуальный методический кабинет КМЦ 

г.Славянска-на Кубани. Нормативные 

документы, методические рекомендации 

http://nmcslav.ucoz.com/ 

 

Канал «Союзмультфильм» 

 

https://www.youtube.com/user/Clas

sicCartoonsMedia 

«Мерсибо» - интерактивные игры для 

проведения занятий специалистами 

https://mersibo.ru 

 

Электронные СМИ, библиотеки, публикации в цифровом формате 

Интернет – журнал  

«Дошколенок.ру» 
 

http://www.veselyekartinki.ru 

 

Издательский дом «Воспитание 

дошкольников» Журналы 

«Дошкольное воспитание», «Ребенок 

в детском саду», «Музыкальный 

руководитель» 

http://dovosp.ru/journals 

 

Детские электронные книги, 

стихи, песенки. 

http://lukoshko.net/ 

 

Вывод: Результаты анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательного процесса, свидетельствует о стабильной 

результативности образовательной деятельности. 

    Организация образовательного процесса строится с учетом требований 

ФГОС ДО и Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ СанПиН 2.4.3648–20 от 28 сентября 2020г  № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;   и СанПиН 1.2.3685-21.  от 28 

января 2021 г  № 2. «Гигиенические нормативы требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса, создание 

условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем 

времени в режиме дня. 

1.3. Оценка системы управления организации  

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и  

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia
https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia


педагогический совет, общее собрание работников, профсоюзный  

комитет, общее родительское собрание. Единоличным органом является 

руководитель – заведующий.   

В ДОУ действуют следующие нормативно-правовые документы и 

локальные акты, с помощью которых регламентируется структура 

управления коллективом:  
Договор между МАДОУ д/с №52 и родителями.  
    Эффективный контракт между администрацией и заведующим МАДОУ. 

Коллективный договор МАДОУ д/с № 52 
Локальные акты: 

- Должностные инструкции для работников ДОУ 

- Правила внутреннего трудового распорядка в ДОУ 

- Инструкция по охране жизни и здоровья детей и сотрудников 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования 

- Положение о группе компенсирующей направленности 

- Положение об аттестации педагогических работников 

- Положение о  Совете ДОУ, педагогическом совете, общем собрании 

работников ДОУ и др. 

Структура управления ДОУ 

 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

    Заведующая 
Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Воспитатель 

   воспитатель 

     Органы 

самоуправления 
Совет родителей 
Совет ДОУ 

Педагогический совет 

Общее собрание 

трудового коллектива Младшие 

воспитатели 

Учредитель 

Специалисты 

Обслуживающий 

персонал 

Старшая 

медсестра 

Родители 

ТМПК 



Школы 

№ 9, 29, 

30,31 

 Детские 

сады № 22, 

23, 25 

 Районное 

казачье 

общество 

       ЦРТ  Детская 

библиотека ДЮСШ 

Административные   обязанности   в   педагогическом   коллективе  

распределяются следующим образом: 

Заведующий  в  соответствии с законодательством  РФ  и  Уставом 

МАДОУ д/с № 52 осуществляет руководство образовательным 

учреждением, устанавливает контакты с внешними организациями, 

осуществляет системный контроль за воспитательно-образовательной, 

административно-хозяйственной и финансовой  деятельностью 

учреждения.  
Старший воспитатель планирует и организует методическую работу 
коллектива, руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, 

осуществляет работу молодыми специалистами, анализирует выполнение 
программы ООП ДО, участвует в разработке перспективных планов и 

направлений деятельности учреждения, методических объединений.  

 Заместитель заведующего по административно-хозяйственной  работе 

организует и обеспечивает безопасное и    бесперебойное обслуживание,                                                                

выполнение предписаний  надзорных органов, ремонт. 

Управление МАДОУ д/с №52 включает в себя следующие                                                        

структурные         подразделения:  

-Общее собрание трудового коллектива МАДОУ; 
-Педагогический Совет МАДОУ; 
-Совет родителей МАДОУ. 
       Непосредственное управление учреждением осуществляет 

заведующий,    который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное 

руководство детским садом и несет ответственность за деятельность 

учреждения. Руководство учреждением осуществляет Корниенко Анна 

Александровна.  
     Общее собрание трудового коллектива – орган самоуправления, 

объединяющий всех работников ДОУ, осуществляющих свою 

деятельность на основе трудового договора; осуществляет полномочия  

трудового коллектива, обсуждает проект коллективного договора, 

рассматривает и обсуждает программу развития ДОУ, рассматривает и 

обсуждает проект годового плана работы ДОУ, обсуждает вопросы 

состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, 

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны труда воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает Устав 

ДОУ, обсуждает дополнения и изменения, вносимые в Устав.  
  В 2021  году в ДОУ было проведено  общих__5__ собраний коллектива.                  

Руководителем профсоюза  является  Харченко А.А.,  воспитатель 

МАДОУ д/с № 52.  



   Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления образовательным учреждением для 

развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. Каждый 

педагог, работающий в дошкольном учреждении, является членом 

педсовета.  
   В период за  2021 учебный год в ДОУ было проведено 5 педагогических 

советов. Рассматриваемые вопросы и результаты запротоколированы. На 

основании решения педагогического совета заведующий дошкольным 

учреждением издает приказ с указанием ответственных и сроков 

исполнения.  

Совет родителей избирается из числа родителей воспитанников 

ДОУ и возглавляется председателем. Родительский комитет подчиняется 

и подотчетен родительскому собранию. Для координации работы 

родительского комитета в его состав входит заведующий ДОУ. 

Комитет работает по разработанному и принятым им регламенту 

работы и плану, которые согласуются с заведующим ДОУ. Количество 

собраний родительского комитета в  2021 учебном году соответствует 

положению. О своей работе комитет отчитывается перед общим 

родительским собранием не реже двух раз в год. Комитет ведет 

протоколы своих заседаний и общих родительских собраний в 

соответствии с ведением делопроизводства ДОУ. 

Вывод: в МАДОУ д/с № 52 создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения, реализуется 

возможность участия в управлении детским садом всех участников 

образовательных отношений.  

1.4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  

Для достижения более высоких результатов развития воспитанников в 

ДОУ является организация педагогами образовательного процесса на 

диагностической основе.  

Результаты педагогической диагностики используются педагогами 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития).  
- оптимизации работы с группой детей. 

       Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности 
ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач  

индивидуализации образования через построение образовательной 
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. Мониторинг 

осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 



повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними. Мониторинг в форме наблюдения проводится на 
протяжении всего учебного года во всех возрастных группах. Выявленные 

показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом в декабре, мае 

учебного года. Фиксация показателей развития выражается в словесной 
(опосредованной) форме: -не сформирован; -находится в стадии 

становления; -сформирован. В качестве показателей оценки развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления у него в 
поведении, деятельности, взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе и, 

следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста. В случае 
отсутствия такого мониторинга, направленного на индивидуализацию 

образования, не будет отслеживаться динамика развития каждого 

воспитанника от 3 до 7 лет, не будет формироваться и пополняться 
портфолио детей с учетом их достижений, особенностей и способностей, что 

может привести к потере преемственности между дошкольным и начальным 

образованием. Таким образом, в ДОУ создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. В ДОУ 

реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательных отношений. 

В МАДОУ д/с № 52 работает  психолого-медико-педагогический  

консилиум, в состав которого входят специалисты и воспитатели ДОУ. 

Работа консилиума регламентирована локальным актом и приказом 

заведующего. За 2021 год проведено 4 заседания. 

Достижения воспитанников. Результаты участия воспитанников 

в конкурсах: 

- воспитанница детского сада Татаринова Ангелина лауреат 

муниципального этапа ХIV регионального конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов «Я – исследователь в 2021 учебном году» 

(руководитель Тупоногова С.С.).  

Победители, призеры и лауреаты:  

-Чудо-Ёлка – Леошко Денис -призер (руководитель Очеретина  

А.Н.), Близнюк Сергей-призер (руководитель Касымова О.С.), Шапарь 

Элина-призер (руководитель Ядута Ю.С.), Козубенко Илья-призер  

(руководитель Тупоногова  С.С.), Головко Михаил-призер (руководитель 

Харченко А. А.), Щербинина Юлия-призер (руководитель Тупоногова 

С.С.), Шапарь Элина-призер (руководитель Ядута Ю.С.), Чабанец Аврора-

призер (руководитель Очеретина А.Н.), Дорохина Элина-призер 

(руководитель-Харченко А.А.). 

Муниципальный этап краевого экологического месячника  

«Первоцвет 2021» 

Леошко Денис –лауреат (руководитель Иванова Е.С., Касымова О.С.); 

Савченко Алина-лауреат (руководитель Харченко А.А.); 

Зелинская Варвара-лауреат (руководитель Харченко А.А.); 

Федоренко Степан-призер (руководитель Очеретина А.Н.), 



Муниципальный этап краевого детского экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

Гринь Полина-призер (руководитель-Очеретина А.Н.), Шапарь Элина-

призер (руководитель-Очеретина А.Н.), Диброва Анастасия и Иванов 

Александр-призеры (руководитель Тупоногова С.С.), Дорохина Элина и 

Курячая Ксения-призеры (руководитель Бакшеева А.В.), Шухлин Илья-

призер (руководитель Мороз И.И.), Шерстнева Софья-победитель 

(руководитель Тупоногова  С.С.), Татаринов Арсений- лауреат 

(руководитель Бакшеева А.В.), Головко Мария и Казаков Никита-

лауреаты (руководитель- Очеретина А.Н.), Зелинская Варвара, Лакуева 

Мария, Савченко Алина-лауреат (руководитель Харченко  А.А.), 

Фоменко Дмитрий-лауреат (руководители Мороз И.И., Тупоногова 

С.С.), Леошко Денис - лауреат (руководитель  Касымова О.С.), Шелуха 

София- лауреат (руководитель Мороз И.И.), Школа Анна- лауреат, 

(руководитель Тупоногова С.С.), Ткаченко Анастасия- победитель 

(руководитель Тупоногова С.С.), Фоменко Дмитрий и Рязанцева Лариса- 

призеры (руководитель Тупоногова С.С.), Зозуля Александра и Боярко 

Ксения- призеры (руководитель Мороз И.И.), Татаринова Ангелина- 

лауреат (руководитель Тупоногова С.С.), Дубенский Глеб- лауреат 

(руководитель Мороз И.И.), Лаптий Дмитрий- лауреат (руководитель  

Касымова О.С.). 

-Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята-друзья и защитники Природы»- Карпова Валерия, участник 

(Шапарь Е.В.) 

Районная XXIX выставка детского изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Мир украшают таланты»  

Лакуева Мария-победитель (руководитель Бакшеева А.В.), Шестопалова 

Василиса- победитель (руководитель Бакшеева А.В.), Леошко Денис- 

призер (руководитель  Иванова Е.С.), Лаптий Дмитрий- победитель 

(руководитель  Касымова О.С.), 

 

Вывод:  анализ достижений говорит о стабильной реализации ООП. 
1.5 Оценка организации учебного процесса:  

 В учреждении образовательная деятельность строится в 

соответствии с нормативно- правовыми документам, разработанными  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Приказом Минобрнауки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(ФГОС ДО).        Содержание воспитательно- образовательного процесса 

определяется  Основной образовательной  программой МАДОУ д\с № 52, 

утвержденной на педагогическом совете ДОУ 31.08.2021 г. В основу 

программы легла примерная общеобразовательная программа 

дошкольного воспитания « От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 г. с учетом парциальных 



программ  Р.Б. Стеркиной «Безопасность», «Юный эколог» С. Н. 

Николаевой, Коломийченко «Дорогою добра», регионального компонента. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. 

Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в 

любых формах образовательного процесса. Педагогами ДОУ 

используются современные образовательные технологии развивающего 

обучения: проектный метод, игровые, информационно-

коммуникационные, здоровьесберегающие, личностно-ориентированные 

    Для группы компенсирующей направленности разработана и 

реализуется  адаптированная программа, разработанная на основе  

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР III уровня)» под редакцией 

Нищевой Н.В. 

Режим, график работы 

учреждения 5 дневная рабочая неделя, выходные - суббота, 

 воскресенье и государственные праздничные 

 дни, 10 часов, согласно Устава ДОУ 

Реквизиты режима дня, 
расписания Утверждены на педагогическом совете №1, 

НОД протокол от 31.08.2021г. 

 Количество и продолжительность непрерывной 

 образовательной деятельности (НОД), иные 

 требования к организации воспитательно- 

 образовательного процесса и физического 

 воспитания соответствуют требованиям 

 

 в первой младшей группе (дети третьего года 

жизни) — не более 10минут, 

 

  во второй  младшей группе (дети четвертого 

года жизни) — не более  15 минут, 

 

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 

не более 20 минут, 

 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) 

—не более  25 минут, 

  в подготовительной  (дети седьмого года 

 жизни) — не более 30 минут. 

 

С учетом данных требований составлен режим 

дня в разных возрастных группах на 

 холодный и тёплый период 

 

 Реквизиты утверждения Утвержден на педагогическом совете №1, 



учебного 

плана протокол от 31.08.2021г. 

Время проведения занятий:  

- требующих повышенной познавательной 

активности 

1-2 половина дня 

вторник среда 

- статического характера 1 половина дня 

Продолжительность перерыва между занятиями 10 мин 

Чередование занятий (соблюдается, не 

соблюдается) 

соблюдается 

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2021 учебный год 

показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, 

поставленные перед коллективом задачи выполнены,  достигнутые 

результаты по поставленным задачам вызвали у педагогического 

коллектива интерес, планируется продолжение работы по поставленным 

задачам. 

На 2022 учебный год коллективом ДОУ ставятся задачи по усилению 

работы в направлениях:  

-продолжать работу по совершенствованию уровня профессионального 

мастерства педагогов, как необходимого условия полноценного речевого 

развития воспитанников.   

-продолжать работу в ДОУ по совершенствовании деятельности создания 

условий для формирования у детей целостной картины мира, нравственно-

патриотического воспитания и любви к своей малой Родине.  

-способствовать развитию элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста, как средства развития познавательных 

интересов   

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Анализ показывает, что освоение образовательной программы   

имеет    стабильную динамику. Такие результаты достигнуты   

благодаря целесообразному использованию современных 

образовательных технологий, методов,  способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-

пространственной среды. 

 Оценка организации учебного процесса 



Организация непосредственно образовательной деятельности в ДОУ, а 

также максимально допустимый объем дневной и недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

соответствуют требованиям действующих Санитарных норм и правил 

(СанПиН 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685 - 21). Дети посещают детский сад 

в течение всего дня.  

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в ДОУ 

ввели дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии:  

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников 

 - термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на 

наличие признаков инфекционных заболеваний 

 -дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;  

-бактерицидные установки в групповых комнатах;  

-частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;  

-проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на 

открытом воздухе отдельно от других групп; 

Образовательная деятельность с детьми проводится также и в 

режимные моменты: показ, личный пример, напоминание, сравнение, 

ситуативный разговор, объяснение, рассказ, беседа, проблемные ситуации, 

наблюдение, экспериментирование, исследовательская деятельность, 

создание коллекций, конструирование, моделирование, развивающие игры, 

сюжетно-ролевые игры, проектная деятельность и др. 

В теплое время года непосредственно образовательную деятельность 

педагоги осуществляют на участке во время прогулки. 

 Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья: 

Цель работы: воспитание здорового ребенка.  

Задачи по сохранению и укреплению здоровья детей: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное 

благополучие. 

2. Создать в ДОУ условия для реализации ведущего вида детской 

деятельности игры, освоения детьми игровых навыков (обогащать 

тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения 

устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать 

игровую обстановку, используя реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях). 

3. Повышать качество профессионального уровня педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС. 

 

 формировать  привычки думать и заботиться о своём здоровье;  



 создать оздоровительный микроклимат, соответствующую 

предметную среду для обеспечения двигательной активности ребёнка; 

 активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах 

формирования ценностей здоровья через вовлечение родителей в 

совместную деятельность, а так же организацию консультативной помощи 

по вопросам физического воспитания и оздоровления детей. 

 Реализация поставленных задач  проходит через основные 

направления работы по физическому воспитанию и оздоровлению: 

-организация двигательной развивающей среды ДОУ, 

- организация физкультурных занятий, 

- проведение гимнастик (утренней, дыхательной), 

- проведение подвижных игр, 

-соблюдение температурного режима, 

- учёт индивидуальных особенностей воспитанников, 

- проведение Дней Здоровья, соревнований, праздников, Малых 

летних олимпийских игр. 

  Оценка роли социально-психологической службы образовательного 

учреждения   Цель коррекционно-логопедической работы – возможность 

освоения детьми с речевыми нарушениями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые 

результаты усвоения Программы едины как для нормально 

развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи.  В течение 

года решались задачи:  

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

2.   Разработка и реализация плана индивидуальной работы  у детей с 

ОНР (III) в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми с ОНР (III) 

уровня в соответствии с  их индивидуальными и групповыми планами. 

 3. Оценка результатов помощи детям с ОНР (III) уровня. 

 4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР (III) 

уровня адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в 

соответствии рекомендациями ПМПК). 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным,  

правовым и другим вопросам.  



            Система физкультурно-оздоровительной работы  

          Кол-во дней, пропущенных одним ребёнком в уч. году по болезни 

(3,5) намного ниже уровня  прошлого года  и ниже средне городского 

показателя. Это стало возможным благодаря: 

- регулярному осуществлению медико-педагогического контроля со 

стороны старшей медицинской сестры, заместителя заведующего, 

заведующего на соответствие содержания, методики проведения 

физкультурных занятий требованиям реализуемой программы и 

физической подготовленности детей, санитарным нормам, 

- своевременная вакцинация детей против гриппа (тесное 

сотрудничество с родителями воспитанников), 

- вакцинация работников ДОУ против гриппа, 

-организация консультаций, семинаров-практикумов, разработка 

памяток инструктора по физической культуре для педагогов дошкольного 

учреждения и родителей воспитанников, 

- проведение оздоровительных мероприятий. 

Организация питания. 

В течение года осуществлялся контроль за выполнением 

натуральных норм питания, раздачей пищи на группах, хранением 

продуктов в кладовой, режимом работы пищеблока.  

Вывод: содержание учебного процесса в ДОУ организовано в 

соответствии с   предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлено на сохранение и укрепление здоровья и 

всестороннего развития воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.  
1.6. Оценка востребованности выпускников 

Выпускники МАДОУ д/с № 52 зачислены  в СОШ № 29, ООШ №№ 

30,31,9   

Вывод: выпускники МАДОУ д/с № 52 востребованы всеми школами  ст. 

Петровской                                                                                                                 

1.7.Оценка качества кадрового обеспечения  

Кадровый состав образовательной организации 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами согласно 

штатного расписания (15 педагогов, 100%). 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

-  заведующий; 

- старший воспитатель; 

- учитель-логопед, 

- музыкальный руководитель;                                                                                                                    

- воспитатели;                                                                                                                                                                                

- инструктор  по физической культуре; 

- педагог-психолог; 

Образование педагогов (100% педагогическое). 

 10 человек имеют высшее педагогическое образование, 



 5 человек имеют среднее профессиональное педагогическое 

образование,  

 заведующий, старший воспитатель имеют высшее образование. 

Аттестация педагогов. 

В целом по ДОУ аттестованы на первую квалификационную 

категорию 8 педагогов и 2 на высшую. 

Повышение профессионального уровня педагогов.  

     Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства 

является целенаправленная методическая помощь. Все педагоги ДОУ 

прошли через разные формы повышения профессионального мастерства 

(курсы).  

100% педагогических и руководящих работников повысили 

квалификацию для работы по ФГОС ДО в течение трех лет.  

Возраст воспитателей: 0-до 25 лет,  1- от 25до29 лет,  7- от 30 до39 

лет, 2- от 40 до 44 г.       5- от 45 до 60 г.  С молодыми педработниками 

работают опытные  наставники.  

Можно сделать вывод, что с воспитанниками работает достаточно 

квалифицированный,  «постоянный» педагогический коллектив. 

Посещение методических объединений города: 

 Педагогами постоянные слушатели РМО, участвовали:  

-Гайдарь О.А.- с докладом из опыта работы  «Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста с ОНР» 

-Гайдарь О.А.- участие в районном семинаре для учителей-логопедов 

и учителей-дефектологов «Использование современных образовательных  

технологий в деятельности учителя-логопеда в ДОУ» 

Участие в профессиональных  конкурсах в 2020году  

      Педагоги участвовали в профессиональных конкурсах:    

           - воспитатель Тупоногова С.С. подготовила  лауреата 

муниципального этапа ХIV регионального конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов «Я – исследователь в 2021 учебном году»;  

- педагог-психолог Кияшко И.А. участник муниципального этапа 

конкурса «Педагог-психолог года Кубани»; 

- воспитатели Никитенко М.И., Школа Н.Е., Харченко А.А., подготовили 

победителей, призеров и лауреатов муниципального этапа краевого 

экологического месячника «Новогоднее дерево-2020» 

-воспитатели Мороз И.И.,  Иванова Е.С., Очеретина А.Н., Никитенко 

М.И., Бакшеева А.В., Шапарь Е.В., Тупоногова С.С., Кучеренко Л.Д. 

подготовили победителей, призеров и лауреатов в конкурсе-выставке 

детского творчества среди учащихся образовательных организаций 

муниципального образования Славянский район «Чудо Елка-2021» 

-педагоги Мороз И.И.,  Иванова Е.С., Ядута Ю.С., Никитенко М.И., 

Харченко А.А., подготовили победителей, призеров и лауреатов в 

конкурсе «Зеленая планета» 



- педагог Харченко А.А., Иванова Е.С., Тупоногова С.С. подготовили 

победителя, лауреата муниципального этапа международной 

природоохранной акции «Первоцвет 2021» 

-педагоги Иванова Е.С., Бакшеева А.В., Касымова О.С., подготовили 

победителей, призеров и лауреатов в конкурсе муниципального этапа 

детского экологического конкурса «Районная выставка детского 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мир украшают 

таланты» 

-воспитатель Бакшеева А.В. подготовила победителя 

муниципального этапа конкурса «Читающая мама-читающая страна» в 

2021уч.году. 

Вывод: МАДОУ д/с № 52 укомплектован кадрами на 100%. Участие 

воспитателей в профессиональных конкурсах в 2020 году дало 

положительные результаты, повысился мотивационный уровень для 

участия в профессиональных конкурсах для других воспитателей ДОУ.  

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период 

распространения коронавирусной инфекции выявил следующие 

трудности: отсутствие возможностей или их недостаточность для 

совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине 

низкой мотивации родителей. 

1.8 Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения. 

Наличие библиотеки: методический кабинет, с расположенной в нем 

библиотекой. Методическая литература к примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы    

Наименование показателя  Фактическое значение 

Методические материалы и пособия в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования 

Программа 

дошкольного 

образования «От 

рожде-ния до школы»  

под редакцией Н.Е. 

Веракса 2019 г. 

Наличие экспериментальной инновационной работы 

(приказ ОУ, наименование темы) 

0 

Наличие работы по обобщению передового 

педагогического опыта 

0 

Наличие публикаций в педагогической печати 0 

Количество подписных изданий 12 

Информатизация образовательного процесса: 

В детском саду имеется: 3  персональных компьютера с доступом в 

Интернет, уровень приема сигнала: отличный, электронная почта 

madou52.petrovskaya@mail.ru,.  4 принтеров,7 музыкальных центров, 

мультимедийное оборудование, телевизор, DVD- проигрыватель 

mailto:madou52.petrovskaya@mail.ru


Содержание, структура официального сайта МАДОУ д\с № 52, 

находящегося по адресу:  http://www.dou-52snk.ru соответствует 

законодательству (приказ Роспотребнадзора РФ от 29 мая 2014 года № 785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет»). Информация на официальном сайте актуальная, 

постоянно пополняется. 

Вывод: Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения соответствует требованиям реализуемой программы. 

1.9. Оценка материально-технической базы.   

МАДОУ детский сад № 52 функционирует в здании, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к благоустройству 

дошкольных учреждений.  

МАДОУ – отдельно стоящее двухэтажное здание с центральным отоплением, 

водоснабжением и канализацией.  Все помещения оборудованы в соответствии с 

санитарными нормами и их назначением. Помещения эстетично оформлены, создана 

обстановка, которая обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в 

детском саду. 

Основными помещениями ДОУ являются:  

 помещения для 7 групп -1287.2 кв. м, (9.33 кв. м на 1 ребенка) 

 музыкальный зал -68 кв. м.,  

 спортивный зал 64 кв.м 

 логопедический кабинет, 

 кабинет педагога-психолога 

 медицинский блок: медкабинет, процедурный, изолятор. 

 пищеблок, 

 прачечная, 

 кабинет заведующего, 

 методический кабинет, 

 спортивный зал  

  комната Кубанского быта.                                                                                                                                                                                                                                                                              

-             для охраны и укрепления здоровья: 

 облучатель бактерицидный закрытого типа-8; рециркуляторов-4; бесконтактных 

термометра-2; 

для физического развития детей: 

полный комплект стандартного оборудования для физкультурного зала;  

нестандартное оборудование физкультурного зала; оборудование центров 

двигательной активности в группах; мягкие спортивно-игровые комплексы; 

для эстетического развития детей: музыкальный центр – 7;         .  

мультимедийный проектор; комплект музыкальных инструментов; театральные 

костюмы; видеотека праздников и развлечений; картины художников; ноутбук 

http://www.dou-52snk.ru/


для организации  образовательного процесса: 

  комплект демонстрационных и раздаточных пособий для реализации  

образовательных областей основно образовательной программы ДОУ, принтер-

4,видеотека;  фотоаппарат 

             для организация трудового воспитания 

приусадебные участки (детские огороды) -320 кв. м., сад, фруктовые деревья, ягодные 

кустарники- 240 кв. м. На территории детского сада обновлены клумбы и цветники. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников МАДОУ в 

образовательно-воспитательном процессе задействовано   технические средства 

обучения: компьютер, ноутбук, принтер, проектор, экран, музыкальные центры, 

магнитофоны, телевизор.  

    Группы расположены в отдельных помещениях, где созданы условия для 

образования, воспитания, а также присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. 

Групповые и спальные комнаты во всех группах отделены друг от друга. Каждая 

группа имеет свой вход, приемную, умывальную и туалет. Общая площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность составляет  

1287,2 кв.м, для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая площадка, где 

оборудованы теневые навесы, размещены песочницы, игровое оборудование, малые 

формы и цветники. 

Все группы в достаточной мере обеспечены детской мебелью и игровым 

оборудованием. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна и безопасна. В каждой 

группе созданы центры активности для познавательной и экспериментально-

поисковой деятельности, для проведения сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

изобразительной и конструктивной деятельности, двигательной и музыкальной 

деятельности. Данные центры в достаточном количестве оснащены развивающими 

игрушками, разнообразными играми, пособиями и материалами в соответствии с 

возрастом детей и требованиями образовательной программы. Своевременно 

оформлялись и обновлялись стенды информацией для педагогов и родителей. 

    В этом учебном году пополнен фонд игрового, материально технического и  

методического оборудования для всех групп, методическая литература для 

логопедической группы, приобретены производственные мойки и стеллаж для 

пищеблока.  

        Музыкальный и физкультурный зал имеют отдельные помещения, где 

проводятся непосредственная образовательная деятельность по развитию 

музыкальных способностей, развлечения и праздники. Для физического развития : 

физкультурный зал-площадью 18.6 кв.м, площадь на одного ребёнка 0,93кв.м, в 

учреждении имеется шведская стенка, гимнастические скамейки, канаты, мягкие 

модули, спортивный инвентарь (мячи, гантели, обручи, скакалки, самокаты и др.), 

оборудована спортивная площадка. Так же имеется спортивная площадка, оснащённая 

спортивным гимнастическим оборудованием, стимулирующим двигательную 

активность детей, 1 раз в месяц проводятся физкультурные развлечения, 2 раза в год 

спортивные праздники.  

В ДОУ имеется пищеблок. Дети обеспечиваются четырёхразовым горячим 



питанием. 3 человека обеспечивается горячим питанием на льготной основе. 

Образовательное пространство логопедической группы  организованно с учетом 

возрастных  и психологических особенностей, оснащены средствами и необходимым 

оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности. 

Центры с пособиями для развития всех видов моторики.  В МАДОУ д/с № 52 

постоянно ведется работа по улучшению комфортности условий предоставления 

образовательных услуг и доступности услуг для детей инвалидов. Вся информация об 

учреждении открыта и доступна на официальном сайте ДОУ, которую могут получить 

родители воспитанников (их представители). 

Это вопросы, касающиеся условий охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, организации питания воспитанников, наличие возможности оказания 

воспитанникам психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи, 

наличие образовательных и дополнительных образовательных программ, наличие 

условий для организации обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидов, наличие 

квалифицированных специалистов по оказанию помощи воспитанникам, о 

материально-технической базе ДОУ и др. Также функционирует 1 старшая группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР). 

Под специальными условиями получения образования детьми инвалидами и ОВЗ 

понимаются условия обучения, воспитания и развития включающие в себя: -

использование адаптированных образовательных программ, в том числе программ 

коррекционной работы, индивидуальных образовательных программ; -специальных 

методов обучения и воспитания; -проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и других форм работы, без которых невозможно и затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с индивидуальностью и 

ограниченными возможностями здоровья. Для детей инвалидов и детей с ОВЗ 

оборудованы кабинеты учителя логопеда, педагога-психолога, логопедическая группа. 

Раннее оказание коррекционной помощи в дошкольном возрасте позволяет через 

индивидуализацию образования, психологическое сопровождение и проведение 

квалифицированной коррекции развития ребёнка успешно подготовить его к обучению 

в школе.  

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

развивающая предметно-пространственная среда, том числе для детей - инвалидов и 

детей с ОВЗ для комфортного пребывания, обучения и воспитания в нашем 

учреждении, что позволяет успешно реализовать воспитательно-образовательный 

процесс и содействовать сохранению и поддержанию здоровья детей. Для 

полноценной (качественной) организации работы в дистанционном режиме, 

необходимо оборудование-ноутбуки, компьютеры или планшеты. 

Организация питания в ДОУ. В МАДОУ д/с № 52созданы условия для 

питания воспитанников, а так же для хранения и приготовления пищи, для 

организации качественного питания в соответствии с санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам. ДОУ обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание 

(включая второй завтрак) детей в группах с 10 часовым пребыванием. Питание в ДОУ 

осуществляется в соответствии с примерным 10- дневным меню, разработанным на 

основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей 



дошкольного возраста, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, 

жирам, углеводам Десятидневное меню изменяется по сезонам два раза в год (зимне-

весеннее и летнеосеннее). Пища для воспитанников готовится на пищеблоке, который 

находится на первом этаже. Организация питьевого режима. Питьевой режим в 

детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.3./2.4. 3590-20 и 

СанПин 1.2.3685-21. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени 

нахождения в саду. В этом году заменены: технологические  столы-3шт. 

 Медицинский блок         

В детском саду работает 1 старшая медицинская сестра, в саду  имеется 

лицензированный медицинский блок: медицинский кабинет, изолятор, процедурный 

кабинет. Старшая медицинская сестра оказывает первичную доврачебную  

медицинскую помощь.  Сотрудники детского сада  1 раз в год проходят медицинский  

осмотр. Дети проходят тоже  1 раз в год, согласно графика прохождения 

периодических  медосмотров. 

Реквизиты договоров с ЦРБ о медицинском обслуживании воспитанников  от 

01.01.2020 г. посещающих образовательное учреждение и сотрудников № 58, № 57 от 

01.02.2021 г.  

Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативно-правовых 

документов с учетом результатов мониторинга состояния здоровья вновь поступивших 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонения в их здоровье, а 

также мониторинга состояния здоровья, пола, возраста, индивидуальных особенностей 

детей, посещающих ДОУ. 

Объекты физической культуры для физического развития детей: 

физкультурный зал полный комплект стандартного оборудования для физкультурного 

зала;  нестандартное оборудование физкультурного зала; оборудование центров 

двигательной активности в группах; мягкие спортивно-игровые комплексы; 

 На участке детского сада имеются мини-стадион, малые спортивные формы  для 

приобщения детей к спорту и здоровому образу жизни. Оборудованная физкультурная 

площадка с ямой для прыжков. На спортивной площадке есть турник, гимнастическая 

лестница, футбольные ворота, волейбольные стойки, баскетбольные щиты.  

Требования паспорта доступности: 

В ДОУ согласно требований паспорта доступности имеются таблички 

выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

ДОУ оснащен современной системой противопожарной безопасности, 

имеется тревожная кнопка. В ДОУ ведется видеонаблюдение и 

лицензированная охрана «Атэми». Таким образом осуществляется 

пропускной режим, данные сведения фиксируются в журнале.  

Работа по обеспечению безопасности в ДОУ реализуется по следующим 

направлениями: 

 Обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ 



 Обеспечение охраны жизни и здоровья детей (пожарная 

безопасность, личная безопасность, безопасность в быту, профилактика 

дорожно – транспортного травматизма) 

 Пожарная безопасность 

 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  

 Антитеррористическая защищенность 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Охрана труда: 

 разработаны и утверждены инструкции по охране труда по 

всем должностям работников ДОУ, 

 работники своевременно проходят вводный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте, 

 утверждены тематический план и программа обучения 

работников МАДОУ по охране труда, 

 создана комиссия с целью проверки знаний требований охраны 

труда у всех работников ДОУ. 

       Пожарная безопасность.  

Содержание территории, зданий, помещении соответствует 

Правилам противопожарного режима РФ от 25.04.2012г.: 

 помещения  МАДОУ оснащены автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения о пожаре, 

 здание оснащено первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители), проводится периодический технический осмотр 

огнетушителей и их перезарядка, 

 пути эвакуации соответствуют установленным нормам, 

эвакуационные выходы не загромождены, свободны для эвакуации детей и 

взрослых. Входные двери и двери помещений оборудованы доводчиками и 

открываются по направлению движения, 

 утверждена программа обучения работников МАДОУ по 

пожарно-техническому минимуму, 

 приказом заведующего МАДОУ назначены лица, 

ответственные за пожарную безопасность в МАДОУ,  

 ответственные лица своевременно проходят обучение,  

 создана комиссия, которая своевременно проводит проверку 

знаний работников ДОУ по пожарно-техническому минимуму, 

 ежемесячно проводятся тренировки по эвакуации людей из 

здания, плановые и внеплановые инструктажи работников, воспитанников 

по пожарной безопасности. С детьми и персоналом отрабатываются 

навыки эвакуации при пожаре. С сотрудниками проводятся практикумы по 

правильному пользованию огнетушителем и другими средствами защиты, 

 с детьми проводится непосредственно образовательная 

деятельность по ОБЖ. 

2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций: 

 разработаны и утверждены документы: 



• инструкция по организации мероприятий гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

• паспорт безопасности образовательного учреждения, 

• программа подготовки сотрудников ДОУ по вопросам ГОЧС и 

др. 

 приказом заведующего МАДОУ назначены ответственные 

лица, которые периодически обучаются в  Управлении по делам ГО и ЧС 

г.Славянска, 

 12 раз в год проводятся   объектовые тренировки, 

 для сотрудников приобретены и для детей марлевые повязки. 

3. Антитеррористическая защита 

 в МАДОУ разработан и утвержден паспорт 

антитеррористической безопасности, 

 территория ДОУ имеет сплошное ограждение, запирающиеся 

ворота и калитки, 

 вход в здание имеет металлическую дверь, оборудованную 

звонком, 

-          д/сад оборудован современной системой противопожарной 

безопасности,  имеется тревожная кнопка, установлено видеонаблюдение 

возле центрального входа в здание. 

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

 разработан и утверждён Паспорт дорожной безопасности ДОУ, 

 разработаны система работы ДОУ по профилактике ДДТТ и 

план работы на год, 

 подобраны методические материалы для работы с детьми, 

консультативный материал для родителей, 

 оформлен стенд по ПДД в холле, 

 оформлены уголки безопасности, 

 в течение года в группах проходит  изучение правил 

дорожного движения. 

5. В 2021 году проведен косметический ремонт во всех групповых 

комнатах и других помещениях здания.  Отремонтированы двери и 

москитные сетки в групповых и спальных помещениях.  В 3 группах 

произвели замену смесителей, произвели текущий ремонт унитазов. 

Заменили асфальтное покрытие на площадке в старшей группе, и 

частично в первой младшей,  заменены освещение внутри детского 

сада и проведено освещение территории ДОУ.  

6. Задачи  на следующий год:  частичный косметический  ремонт в 

медицинском кабинете. 

Можно сделать вывод, что в ДОУ соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам по 

обеспечению воспитательно-образовательного процесса, реализации 

образовательных программ, сохранению и поддержанию здоровья детей. 



Предметно-пространственная развивающая среда достаточно мобильна и 

разнообразна.  

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования:   

Целью внутренней системы оценки качества образования является 

установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ 

федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования:  образовательных программ дошкольного 

образования, реализуемых в ДОУ;  результатов освоения 

образовательных программ дошкольного образования;  условий 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Процедура оценки качества образования проводится в рамках нормативно 

правовых документов. В ДОУ разработано  Положение о внутренней 

системе оценки качества образования: 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществлялась в МАДОУ №52 на основе внутреннего контроля и его 

мониторинга. Внутренний  контроль осуществлялся в виде оперативного, 

сравнительного, тематического, комплексного, взаимоконтроля и их 

мониторинга, в соответствии с утверждённым годовым планом и графиком 

контроля. Оформлялись в виде наблюдений, индивидуальных бесед с 

педагогами, справок, актов, отчётов. Результаты содержат выводы и 

рекомендации со сроками их исполнения. Итоги всех контролей 

анализировались на педагогических советах, совещаниях при заведующем, 

старшем воспитателе. По результатам контролей заведующим издавались 

приказы, с указанием решения и ответственными лицами по выполнению 

этих решений, сроками выполнения решений или устранения недостатков, 

сроками повторных проверок по исполнению этих решений. При 

проведении внутренней оценки качества образования изучалась степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в МАДОУ д/с № 52 

на основании онлайн-опроса для родителей «Анкета по качеству 

образовательной деятельности» выставленного на сайте МАДОУ д/с № 52. 

Анализировались четыре критерия: 1- открытость и доступность 

информации, размещенной на официальном сайте; 2- комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 3- 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 4- общее 

удовлетворение качеством образовательной деятельности организации. В 

итоге можно сделать вывод, что родители ( законные представители) 

удовлетворены материально-техническим обеспечением МАДОУ д/с № 52, 

компетентностью работников и качеством воспитательно-образовательной 

работы ими, условиями охраны жизни и укрепления здоровья и 

организацией питания воспитанников. Мониторинг образовательного 

процесса. В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 



конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребёнка. Основные характеристики 

развития ребёнка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Согласно п.4.3. федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 (далее ФГОС ДО, Стандарт), 

целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования)  не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Таким образом, мониторинг относительно развития детей на 

сегодняшний день не предполагается и даже запрещен современными 

нормативными требованиями. Однако педагог в ходе своей работы 

выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка. 

Оценка индивидуального развития детей заключаться в анализе освоения 

ими содержания образовательных областей: социальнокоммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. Мониторинг нашими педагогами осуществляется в форме 

регулярных наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственно образовательной деятельности с ними. Мониторинг в 

форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех 

возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого ребенка 

фиксируются педагогом.).Фиксация показателей развития выражается в 

словесной (опосредованной) форме: - не сформирован; - находится в 

стадии становления; - сформирован. В качестве показателей оценки 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

у него в поведении, деятельности, взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе и, 

следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста. В исходные 

положения мониторинга взяты целевые ориентиры ФГОС ДО.  

По результатам независимой оценки качества образовательной 

деятельности МАДОУ д/с № 52 занимает высокие   места по общему 

рейтингу среди 83 учреждений Славянского района, причем лидирующую  

позицию учреждение удерживает  в течении нескольких  лет. 

 Вывод: внутренняя система оценки качества образования устанавливает 

соответствие качества дошкольного образования в МАДОУ д/с № 52 

требованиям ФГОС ДО и позволяет удовлетворить потребности и запросы 

всех участников образовательных отношений. 



Вывод: Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствует о достаточном уровне удовлетворенности качеством  

образовательной деятельности в дистанционном режиме. 
2.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

 121 человек 

1.1.1 В режиме не полного дня (10 часов) 121 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

- 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

21 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

100 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

121 

человек/100% 

1.4.1 В режиме неполного дня (10 часов) 121 

человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня  нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

11/9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

110/91% 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

3,5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

8 человек/ 53% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

8человек/  

53% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

 7 человек/ 47% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/ 47% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 

человек/66,6% 

1.8.1 Высшая 2 человека/ 13% 

1.8.2 Первая 8 человек/ 53% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/ % 

1.9.1 До 5 лет 2человека/ 13 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0    % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/  6% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14 человек/ 93% 

1.12 Численность/удельный вес численности 15человек/100% 



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 

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 

15 

человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

15 человек/ 

121ребенка 

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 да 

1.15.

4 

Логопеда нет 

1.15.

5 

Учителя-дефектолога нет 

1.15.

6 

Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

1287,2 кв. м 

9.33 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

имеется 



2.3 Наличие физкультурного зала имеется 64кв. м 

2.4 Наличие музыкального зала имеется 68 кв. м 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

7 

Вывод: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад   №52   функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Контингент воспитанников 

социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

Отсутствуют обоснованные жалобы родителей, педагоги и воспитанники 

принимают активное участие в профессиональных конкурсах. Нужно 

отметить положительную динамику в формировании личности будущего 

школьника. У детей сложились интеллектуальные предпосылки для начала 

систематического школьного обучения. Это проявляется в том, что дети 

уверенны в своих силах, открыты к внешнему миру, положительно 

относятся к себе и к другим. Им доступно осознание ряда наглядно 

выраженных связей: временных, пространственных, функциональных, 

причинно-следственных. 

Образовательное учреждение продолжит развивать работу в ДОУ по 

казачьему направлению, с учетом запросов родителей. Формировать 

систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.  

Повышать качество дошкольного образования. Совершенствовать 

материально-техническую базу ДОУ в соответствии  с требованиями 

ФГОС ДО. Продолжать эффективную работу по повышению 

профессионального мастерства и развитию творческого потенциала 

педагогов через непрерывное образование и саморазвитие по вопросу 

повышения ИКТ компетентности; 

 
 
 
 
 
 
Заведующий МАДОУ д/с № 52                                   А. А. Корниенко 
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