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 Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 4 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

открыт 25 декабря 2015 года. 
  

Адрес юридический 353560, Россия, Краснодарский край, 

город Славянск-на-Кубани, улица Щорса, 326/2. 

Адрес фактический 353560, Россия, Краснодарский край, 

город Славянск-на-Кубани, улица Щорса, 326/2 

Телефон 8-86146-4-44-08 

Факс 8-86146-4-44-08 

e-mail ds-4sg@mail.ru 

Сайт http://dou-4snk.ru 

Устав Постановление главы МО Славянский район 

№ 830 от 03.06.2016 

Учредитель Администрация муниципального образования 

Славянский район 

Свидетельство о постановке 

на учет юридического лица в 

налоговом органе 

Серия 23 № 009328679 от 09 сентября 2016 года 

ИНН 2370006321 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Форма № 51003 от 09 сентября 2016 года, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 11 по Краснодарскому краю, ОГРН 

1162370051216 

Вид, номер и дата 

государственной регистрации 

права на здание 

Оперативное управление, 23-23/016- 

23/016/802/2016-2203/1, 31.10.2016 

Вид, номер и дата 

государственной регистрации 

права на землю 

Постоянное (бессрочное) пользование, 

23-23/016-23/016/802/2016-4142/1, 05.12.2016 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

23Л01 № 0005005 от 11.11.2016 г., 

Министерство образования и науки Краснодарского 

края 

 

Режим работы ДОУ: 

10-часовое пребывание воспитанников в период с 7:30 до 17:30 

при пятидневной рабочей неделе, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

mailto:ds-4sg@mail.ru
http://dou-4snk.ru/
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На 01.09.2020 в ДОУ функционировало 16 групп: 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет;

 3 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет;

 4 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет;

 3 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет;

 4 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет.

 

01.10.2020 открыта группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Детский сад № 4 – отдельно стоящее двухэтажное здание, общей площадью 

4220,2м2, оснащен в соответствии с современными требованиями, что способствует 

всестороннему развитию личности ребенка в детском саду. 

В детском саду имеется: 

 медицинский блок, в который входит процедурный кабинет, кабинет врача и 

медсестры, изолятор;

 музыкальный зал для проведения музыкальных занятий, праздников и 

развлечений (оснащен современными техническими средствами, имеется 

костюмерная)

 физкультурный зал для проведения физкультурных занятий и оздоровительных 

досугов;

 кабинет учителя–логопеда;

 кабинеты для дополнительных образовательных услуг;

 методический кабинет, в котором имеется библиотека с методической и 

художественной, познавательной детской литературой, видеотекой;

 зимний сад для экологических наблюдений;

 мини-музей кубанского быта;

 библиотека для семейного чтения;

 большая физкультурная площадка, оборудованная ямой для прыжков, беговой 

дорожкой, футбольным мини стадионом, малыми спортивными формами для 

приобщения детей к спорту и здоровому образу жизни;

 малая физкультурная площадка с игровым спортивным оборудованием для 

приобщения детей к спорту и здоровому образу жизни.

Рядом располагаются МБДОУ д/с № 14, общеобразовательная школа № 12, 

лицей № 4, Славянская районная поликлиника № 1, живописное озеро Толока с 

фонтаном, парк-отель «Уют» с кинотеатром «Galaxy», Северный парк с площадками 

для волейбола и баскетбола, детскими игровыми площадками для семейного 

отдыха. 

Район, в котором расположен МАДОУ д/с № 4 г. Славянска-на-Кубани является 

благоустроенным, отдаленным от промышленных районов города. 
 

Вывод: МАДОУ д/с № 4 функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 
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Оценка образовательной деятельности организации 

 

Образовательная деятельность в МАДОУ д/с № 4 ведётся на русском языке, в 

очной форме, нормативный срок обучения - 5 лет, уровень образования – 

дошкольное образование. Режим пребывания воспитанников (сокращенный 8-10 

часов). 

Образовательный процесс ДОУ строится на основе реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП ДО), 

разработанной в соответствии с примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, СПб: «Детство-Пресс» 2015. 

Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

взаимодополняющим образовательным областям: 

 социально – коммуникативное развитие,

 познавательное развитие,

 речевое развитие,

 художественно – эстетическое развитие,

 физическое развитие.

Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

В ДОУ используются парциальные программы: 

 «Добро пожаловать в экологию», О.А.Воронкевич.

Программа отражает основные положения и идеи современного экологического 

образования дошкольников, воспитывает основы экологической культуры. 

 «Математика – это интересно», З.А. Михайлова.

Программа направлена на математическое развитие детей дошкольного возраста. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности», М.Н.Авдеева, Князева О.Л.,
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Стеркина Р.Б. 

Программа направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

 «Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева, программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.

 Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы живём», ГБОУ 

ДПО ИРО КК, Кафедра развития ребёнка младшего возраста

Программа нацелена на формирование у дошкольников целостной картины 

мира на основе представлений о социальной действительности родного города, 

края. Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости 

за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный 

край с героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.А. Князева, 

М.Д. Маханева.

Программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам русской народной 

культуры, развитии представлений о человеке в истории и культуре. 

Региональный компонент решается через знакомство с национальными и 

культурными особенностями Краснодарского края и городов Краснодара, 

Славянска-на-Кубани, через приобщение дошкольников к культурному наследию 

Кубанского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине 

и воспитание гражданина и патриота своей родины. 

Образовательный процесс группы компенсирующей направленности 

строится на основе реализации «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В.Нищевой, СПб.: «Детство- 

Пресс» 2020. 

Основная цель АООП ДО: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей с 

ОНР через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности; выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

 
Дополнительное образование. 

С целью всестороннего развития детей дошкольного возраста и 

удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и их родителей 

(законных представителей) в МАДОУ д/с № 4 организованы платные 

образовательные услуги (Постановление администрации МО Славянский район № 

1196 от 2305.2017, Приказ ДОУ от 01.09.2017 № 92-Од). Педагогами 

дополнительного образования разработаны рабочие программы: 

 Кружок речевого развития «Лукоморье», срок реализации программы 2 года

 Кружок художественно-эстетической направленности, по ритмопластике

«Самоцветы», срок реализации программы 2 года. Программа разработана на 
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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. Программа кружка 

ритмопластики «Самоцветы» направлена на всестороннее, гармоничное и целостное 

развитие личности детей от 5 до 7 лет; 

 Кружок художественно-эстетической направленности «Горница». Рабочая 

программа рассчитана на два года обучения и направлена на всестороннее, 

гармоничное и целостное развитие личности детей от 5 до 7 лет.

 Кружок подготовки к школе «У Василисы Премудрой» срок реализации 

программы 1 год

 Кружок спортивно-оздоровительной направленности «Богатыри», срок реализации 

программы 2 года

В целях сохранения здоровья воспитанников продолжительность занятий 

соответствуют возрасту детей и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Педагогами МАДОУ д/с № 4 используются технологии развивающего 

обучения: личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, игровые, ТРИЗ, 

информационно - коммуникационные, проектный метод. Всё больше педагогов 

нашего ДОУ постигают новые формы самообразования – участвуют в конкурсах 

муниципального и регионального уровней; в сетевом взаимодействии, в рамках 

профессиональных сообществ, в социальной сети работников образования, но эта 

тенденция должна получить развитие. 

 
Данные о контингенте воспитанников по состоянию на 31.12.2020 г. 

 
 

Показатель Количество % 

Всего групп: 17 100 

В том числе:   

группа общеразвивающей направленности 16 94,2 

группа компенсирующей направленности 1 5,8 

группа комбинированной направленности 0 0 

группа оздоровительной направленности 0 0 

Возрастной состав групп: 

одновозрастные группы 17 100 

разновозрастные группы   

Формы объединений при реализации дополнительных 

программ (кружок, студия, секция) 
6 

 

Количество воспитанников: 414 100 

Ранний возраст (до 3-х лет) 43 10,3 

Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 371 89,7 

По направлениям: 

ЗПР 0 0 

ОНР 18 4,3 
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ФФН 0 0 

Заикания 0 0 

Нарушение интеллекта 0 0 

ОДА 0 0 

Пищевая аллергия 0 0 

Аутизм 0 0 

ЧБД 0 0 

Нарушение слуха 1 0,2 

Нарушение зрения 0 0 

Сложные дефекты 0 0 

Туб. интоксикация 0 0 

Другое (ДУП, Синдром Дауна) 0 0 

По социальному положению 

Дети из малообеспеченных семей 10  

Дети из неполных семей 66 9 

Дети из многодетных семей 52  

Дети инвалиды 4  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 18  

Дети из неблагополучных семей 3  

 

Работа в режиме инновации и эксперимента: 

1. На основании решения Ученого совета ГБОУ ИРО Краснодарского края 

(протокол № 6 от 24.12.2019), в соответствии с положением об апробационной 

площадке в образовательной организации Краснодарского края МАДОУ д/с № 4 

присвоен статус апробационной площадки по теме «Апробация комплексной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» (Приказ 

МОНиМП КК от 25.12.2019 № 363 «О присвоении образовательным организациям 

статуса апробационной площадки (АП) и краевой площадки передового 

педагогического опыта (КП ППО) ГБОУ ИРО Краснодарского края»). 

2. Приказом УО от 01.06.2020 года № 633 «Об итогах муниципального конкурса 

общественно значимых инновационных проектов в 2020 году» присвоен статус 

муниципальной инновационной площадки по теме «Организация проектной 

деятельности для детей 5-7 лет «Мы журналисты» 

 

Информация об основных (главных) воспитательных мероприятиях, 

проводимых в ДОУ в отчётном году 

Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся весной 2020 года в связи с 

Сovid-19, способствовала тому, что образовательный и воспитательный процесс в 

ДОУ был переведен в дистанционный формат с использованием мультимедийных 

технологий. 

Дистанционное обучение было реализовано в различных формах: 

презентации, конкурсы и акции, виртуальные экскурсии, занятия, видеоотчеты и 
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фотоотчеты. 

Педагогами оказывалась методическая помощь родителям в виде 

консультаций, вебинаров, мастер-классов (видео) через соцсети «ВКонтакте» 

https://vk.com/madou4snk , «Instagram», мессенджер «WhatsApp». 

На сайте ДОУ был создан раздел «Учимся играть» http://dou-4snk.ru/uchimsya-igrat. 

Старшие и подготовительные к школе группы апробировали введение 

модели смешанного обучения с элементами электронного обучения на платформе 

https://edu-2.mob-edu.ru/ 
 

Опыт использования дистанционного формата образования в МАДОУ д/с № 4 

показал, что данные образовательные технологии стали инновационными 

средствами обучения детей дошкольного возраста. В процессе дистанционной 

работы были выявлены и трудности у педагогического коллектива: не все педагоги 

имеют одинаковый уровень информационно-коммуникационной компетентности, 

 

Выставки и конкурсы детского и семейного совместного творчества: 

 Смотр-конкурс «Огород на окошке»;

 «Лучше папы друга нет», фотогазета;

 «Чудеса из бумаги для любимой мамочки»;

 «Я помню, я горжусь», конкурс чтецов к 9 Мая (проведён онлайн);

 «Там на неведомых дорожках», конкурс чтецов произведений А.С. Пушкина 

(проведён онлайн)

 «Дорога и дети», рисунки (проведён онлайн);

 «До свидания, лето», фотогазета;

 «Книга своими руками», «Книжка-малышка»;

 «Осенние чудеса природы» (из природного материала);

 «Загляните в мамины глаза», фотогазета;

 «Мастерская Деда Мороза» (изготовление новогодних сувениров);

Музыкальные и мероприятия: 

 «Мы козу водили!», колядки;

 «Масленица», развлечение;

 «8 Марта», семейный праздник;

 «День знаний», развлечение;

 «До свидания, детский сад!», выпуск в школу (проведён онлайн);

 «Международный день защиты детей» (проведён онлайн);

 «Россия – родина моя!» (проведён онлайн);

 «День любви, семьи и верности» (проведён онлайн);

 Яблочный Спас, развлечение;

 «Осенины», досуг;

 «День матери», досуг;

 «Новый год», праздник;

Спортивные мероприятия: 

 «Защитники Отечества» спортивный праздник;

https://vk.com/madou4snk
http://dou-4snk.ru/uchimsya-igrat
https://edu-2.mob-edu.ru/
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 «Международный день друзей»; (проведён онлайн)

Также воспитанники ДОУ принимали активное участие в краевом экологическом 

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

и декоративно-прикладного творчества «Моей любимой маме», «Разговор о 

правильном питании», конкурсе по пропаганде чтения. 

Активные участники при подготовке педагогов к: 

Смотру готовности участков к летнему оздоровительному сезону 

Смотру готовности групп к новому учебному году «Мы ждем тебя, малыш!» 

Сотрудничество с организациями-партнерами 

 Славянская центральная городская библиотека: экскурсии, знакомящие детей с 

профессией библиотекарь, воспитывающие интерес к книге, совместному 

семейному чтению; тематические встречи, акции «Подари книгу»;

 МАУК межпоселенческая библиотека: выездные виртуальные экскурсии, 

выставки, викторины;

 Отделение развития творчества «Жар-птица»: экскурсии, организованные как 

мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, выставки творческих 

работ воспитанников объединений

 МАУ ЦДО г. Славянска на Кубани отделение «Станция юных натуралистов»: 

экскурсии, дающие возможность заняться учебно-исследовательской 

деятельностью, получить возможность общения с животными, научится уходу 

за растениями;

 ПМПК: проведение диагностических обследований детей с нарушениями 

речевого развития, консультации в целях позитивной социализации 

дошкольников определения образовательного маршрута;

 Муниципальное учреждение здравоохранения Детская поликлиника.

 МБОУ ДШИ им. Г.Ф.Пономаренко: творческие встречи с педагогом по классу 

скрипки Т.Р.Шедловской и ансамблем скрипачей под руководством 

М.А.Симоненко

 МБОУ СОШ № 12: экскурсии, знакомящие с жизнью школьников;

 Филиал ФГБОУ ВО Куб ГУ в г. Славянске – на – Кубани: семинары ,

Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом требований 

ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049–13. 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. 

 

Оценка системы управления организации 

 

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются 

следующим образом: 



 зззааавввееедддуууююющщщиииййй в соответствии с законодательством РФ и уставом ДОУ д/с № 4 

осуществляет руководство образовательным учреждением, устанавливает контакты 

с внешними организациями, осуществляет системный контроль за воспитательно- 

образовательной, административно-хозяйственной и финансовой деятельностью 

учреждения;

 зззааамммееессстттииитттееелллььь зззааавввееедддуууююющщщееегггооо пппооо ВВВМММРРР  планирует и организует методическую 

работу коллектива, руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, 

осуществляет работу с молодыми специалистами, анализирует выполнение 

программы ООП ДО, участвует в разработке перспективных планов и направлений 

деятельности учреждения, методических объединений;

 зззааамммееессстттииитттееелллььь зззааавввееедддуууююющщщееегггооо пппооо АААХХХРРР  организует и обеспечивает безопасное и 

бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний надзорных органов, ремонт.

 

УУУпппрррааавввлллеееннниииеее МММАААДДДОООУУУ ддд///ссс  №№№ 44 

вввккклллююючччаааеееттт ввв сссееебббяяя ссслллееедддуууююющщщиииеее ссстттррруууккктттууурррннныыыеее пппооодддррраааззздддееелллееенннииияяя::: 
 

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. 

 

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 2019 году 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. 

 

Родительский комитет избирается из числа родителей 

воспитанников ДОУ и возглавляется председателем. 

Родительский комитет подчиняется и подотчетен родительскому 
 

10 

ОООбббщщщееееее 

сссоообббррраааннниииеее 

тттрррууудддооовввооогггооо 

кккоооллллллеееккктттииивввааа  

 
ПППееедддааагггооогггииичччееессскккиииййй  

СССооовввеееттт ДДДОООУУУ  

РРРооодддииитттеееллльььссскккиииййй  

кккооомммииитттеееттт ДДДОООУУУ  
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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 2019 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. 

В течение всего учебного года МАДОУ д/с № 4 проводит анкетирование 

среди родителей (законных представителей) с целью сбора информации от 

потребителей и участников образовательного процесса. С целью получения 

обратной связи, на официальном сайте имеется страница «Сведения о ходе 

рассмотрения обращений граждан», http://dou-4snk.ru/answers, где участники 

образовательных отношений могут заполнить анкету «Независимая оценка качества 

образовательной деятельности организации МАДОУ детский сад № 4 города 

Славянска-на-Кубани». 

 

Вывод: основными формами координации деятельности аппарата управления 

ДОУ являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематический 

и оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов. Таким 

образом, в МАДОУ д/с № 4 создана структура управления в соответствии с целями 

и содержанием работы учреждения. В МАДОУ д/с № 4 реализуется возможность 

участия в управлении детским садом всех участников образовательных отношений. 

Управление в ДОУ реализуется в режиме развития. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Сведения о занятости воспитанников отражены выше в разделе «Информация об 

основных (главных) воспитательных мероприятиях, проводимых в ДОУ в 

отчётном году» 

Итоги мероприятий отражаются в справках, зачитываются и обсуждаются на 

педагогических советах, совещаниях при заместителе заведующего по ВМР 

«Педагогическая среда» 

 

Творческие достижения воспитанников 

 

Муниципальный 
Всего 

участников 
Победитель Призер Участник Реквизиты 

«Зеленая планета» 13 7 6 - 04.03.2020 № 443 

«Безопасность и 

дети - 2020» 
1 1 - - 

Приказ УО от 

25.05.2020 № 630 

http://dou-4snk.ru/answers
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«Моей любимой 
маме» 

1 
 

1 
 Приказ УО от 

17.11.2020 № 1255 

«Новогоднее дерево – 

2020» 
8 

 
8 - 

Приказ УО от 

09.12.2020 № 1350 

«Чудо Елка – 2020» 30 12 16 2 
Приказ УО от 

17.12.2020 № 1375 

«Зеленый ветер» 

(V этап краевой 

акции 

«Экологический 
марафон») 

 
 

30 

 
 

1 

   
Приказ УО от 

24.11.2020 № 1289 

Региональный   

«Я – исследователь» 1   1  

Международный   

«Человек и 

природа» 

(Мир леса) 

 

43 
 

5 
 

7 
 

31 

 

Интернет-конкурсы 

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД 

 «Мой папа и Я за безопасные дороги», приуроченный ко дню Защитника 

Отечества!, 

 «С «Супер - мамой» мы уже изучаем ПДД», посвящённый международному 

женскому дню; 

 Россияне с рождения за безопасность движения!», приуроченный к 

международному дню семьи и дню образования службы пропаганды безопасности 

дорожного движения!; 

 «Лето без ДТП!», направленный на профилактику ДТП с участием детей в летний 

период времени 

https://изумрудныйгород.дети/: 

«Весенние поделки», «День космонавтики», #Сидим дома#, «Робототехника», «День 

земли», «Укрась пасхальное яичко», «Пасхальные подарочки» 
 

 Оценка организации учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса в МАДОУ д/с № 4 регламентируется  

режимом работы, учебным планом, годовым планом, расписанием занятий 

непосредственно образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс ДОУ строится на основе реализации основной 

образовательной программой МАДОУ д/с № 4 
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В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года: 

теплый период – с 01 июня по 31 августа 

холодный период – с 01 сентября по 31 мая 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

Модель режима дня МАДОУ и сетки занятий утверждены приказом 

заведующего МАДОУ д/с№ 4 от 31.08.2020 № 29-П. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

При распределении образовательной нагрузки педагоги используют необходимые 

здоровьесберегающие компоненты: вид деятельности, требующий умственного 

напряжения, чередуется с двигательной и музыкально-художественной 

деятельностью. Во время НОД для снятия утомления проводятся физкультминутки, 

динамические паузы. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная программа ДОУ предусматривает реализацию следующих 

направлений воспитания, развития и образования детей: 

 социально - коммуникативное,

 познавательное

 речевое

 художественно-эстетическое

 физическое развитие.

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ выстраивается в формате 

комплексно-тематического планирования. Реализация тематических недель 

предусматривает организацию по теме различные формы  деятельности: 

 НОД,

 совместная деятельность в режимных моментах,

 самостоятельная деятельность детей,

 проектная деятельность,

 взаимодействие с родителями.

Данная форма организации воспитательно-образовательного процесса 

способствует интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Вывод: В ДОУ созданы все условия для обеспечения психологического и 

физического благополучия воспитанников: разработан оптимальный двигательный 

режим, физические и интеллектуальные нагрузки с учётом требований СанПиН 

2.4.1.3049-13. Продумана комфортная организация режимных моментов, в режиме 

дня используются приёмы релаксации, элементы музыкотерапии, сказкотерапии, 

элементы здоровьесберегающей педагогики. Воспитатели осуществляют личностно- 

ориентированную педагогику взаимодействия с детьми и родителями, оказывается 
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педагогическая поддержка и консультативное сопровождение детей и родителей в 

адаптационный период. 

 

 Оценка востребованности выпускников 

 

За отчётный период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020г. было выпущено 115 

воспитанников. Все они пошли в первый класс г. Славянска-на-Кубани в средние 

образовательные школы № 1, 4, 5, 12, 16, 18. 

 

 
 

 Оценка качества кадрового обеспечения 

Сведения о педагогических работниках 

Показатель 
Кол-во 

Чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 29 100 

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей 

 

29 

0 

 

100 

0 

Вакансии (указать должности) 0 0 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 27 93 

со средним специальным 
образованием 

2 7 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации 

26 91 

Педагогически работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

всего 10 35 

высшую 2 7 

первую 8 28 

Педагогические работники, аттестованные с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

7 24,5 

Состав 

педагогичес 

кого 

коллектива 

старший воспитатель 0 0 

воспитатель 24 84 

педагог-психолог 1 3,5 

учитель-логопед 1 3,5 

учитель-дефектолог 0 0 

социальный педагог 0 0 

музыкальный руководитель 2 7 

инструктор по физической культуре 1 3,5 

др. должности (указать наименование) 0 0 

Состав 1-5 лет 15 52,5 
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педагогического 

коллектива по 

стажу работы 

5-10 лет 6 21, 

10-15 лет 3 10,5 

15-20 лет 2 7 

свыше 20 лет 2 7 

Педагогические работники пенсионного возраста 2 7 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 
0 0 

 

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах 
 

Ф.И.О., 

должность 
Наименование 

конкурса 
Уровень Результат 

Казаченок Ю.Б., 
воспитатель 

«Воспитатель года 
Кубани» 

Региональны 
й 

Участник 

Елтратова Т.В., 

воспитатель 

«Лучшее сочинение 

педагогов ДОО» 

Муниципаль 

ный 

Победитель, 

Приказ УО 

от 9.02.2020 № 350 

Ермолаева Е.В., 

воспитатель 

«Обеспечение развития 

дошкольника в условиях 

современного ДОО» 

Муниципаль 

ный 

 

Победитель 

Участие в краевом семинаре (ФГБОУ ВО «КубГу») 

«Обобщение педагогического опыта работников ДОУ в контексте ФГОС» 
 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Тема выступления 

Бирзул Е.А. Воспитатель 
«Экологическое воспитание дошкольников 

посредством создания экологической тропы в ДОУ» 

 

Гудзий И.А. 
 

Воспитатель 
«Использование нетрадиционного методического 

оборудования в речевом развитии детей младшего 

дошкольного возраста» Мастер-класс 

 

Ермолаева Е.В. 
 

Воспитатель 
«Организация познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста в рамках проекта «Цветная неделя» 

Зубченко Н.А. Воспитатель «Сенсорное развитие младших дошкольников» 

 

Казаченок Ю.Б. 
 

Воспитатель 
«Детский совет как условие межличностного и 

познавательно-делового общения детей и взрослых» 

 

Токарева И.Г. 
 

Воспитатель 
«Развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста через игры В.В.Воскобовича» 
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Халева Е.А. 

 

Воспитатель 
«Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста через нетрадиционные 

техники рисования» 
 

Участие в Районном методическом объединении 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Тема и форма выступления 

Казаченок Ю.Б. воспитатель 
Открытый показ НОД 

«Современные профессии» 

Гудкова Е.В. 
Зам. зав. по 

ВМР 

Выступление из опыта работы «Организация 

наставничества в ДОУ» 

 

Коллектив МАДОУ д/с № 4 удерживает I место в номинации «Лучшая городская 

дошкольная образовательная организация» (Постановление администрации МО 

Славянский район от 26.08.2019 года № 2077). 

 

 Оценка учебно – методического 

и библиотечно - информационного обеспечения 

 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ имеется 

необходимое методическое обеспечение: программы, методические и учебно- 

наглядные пособия, дидактический материал, учебно-методическая и 

художественная литература. 

Ежегодно оформляется подписка на периодические печатные издания: 

 «Дошкольное воспитание»;

 «Ребенок в детском саду»

 «Управление ДОУ»;

 «Вестник образования России»;

 «Педагогический вестник Кубани»

 «Справочник старшего воспитателя»;

 «Справочник руководителя ДОУ»;

 «Справочник музыкального руководителя»

 «Спасайкин»

 «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ»

 

Фонд периодически пополняется современной методической литературой, 

наглядными пособиями по различным образовательным областям программы, 

приобретается наглядный и демонстрационный материал. В помощь молодым 

воспитателям разработаны методические рекомендации по организации 

педагогического процесса в рамках ФГОС ДО. 

В ДОУ имеются дидактические игры, демонстрационный и раздаточный 

материал, репродукции картин и дидактических картинок, пианино (1 шт.), наборы 

музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки различных жанров, 
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музыкальных сказок, музыкально - дидактические игры, аудиокассеты с записями 

музыки логоритмических разминок, различных видов утренней гимнастики и 

физкультурных занятий, библиотека детской художественной литературы. 

В целях взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения, используется сайт ДОУ, 

на котором размещена информация, определённая законодательством, а также 

электронная почта. 

Благодаря имеющимся компьютерам (5 штук) образовательный процесс 

становится более содержательным, интересным, ИКТ позволяют использовать 

современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями 

(законными представителями). Методическое обеспечение при использовании ИКТ 

направлено на оказание методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, 

развитие их творческого потенциала. 

Также в ДОУ имеется мультимедийное и интерактивное оборудование, оргтехника (3 

принтера, 2сканера). 

Оценка материально-технической базы 

 

Тип здания: типовое 

Год создания учреждения:2015 

Территория приусадебного участка 14789 м2, достаточно озеленена деревьями и 

кустарниками, засеяна газонной травой, оформлена клумбами. Отведена зона для 

выращивания и наблюдения за овощными и ягодными культурами, оформлена 

учебно-экологическая тропа. Атмосферу сказки создают ландшафтные скульптуры, 

игровые комплексы. 

В 2020 году приобретено уличное игровое оборудование: столы для настольных игр 

и изобразительной деятельности, сетка для футбольных ворот. 

В зимний сад для экологических наблюдений приобретен аквариум. 

В кабинеты для дополнительных образовательных услуг приобретена оргтехника 

для организации образовательного процесса (проектор, ноутбук). 

 

Характеристика площадей 

Наименование объекта Кол-во Площадь 

Групповые ячейки 16 

2 

Общая площадь групп 834,1 м, 
Общая площадь спальных комнат 

Специализированные помещения для 

занятий с детьми (музыкальный зал, 

спортивный зал, кабинет логопеда) 

 
5 

Музыкальный зал 108,4 м2 

Спортивный зал 106,8 м2 

Кабинеты дополнительного 

образования: 34,2 м2 и 34,0 м2 

Сопутствующие помещения 

(медицинский блок, пищеблок, 

прачечная и т.д.) 

 

3 
пищеблок 150,8 кв.м 

медицинский блок 72,8 кв.м 
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Служебно-бытовые помещения 3  

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. 

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 
 

Характеристика оснащенности 

Групповые ячейки 

В детском саду 16 групповых ячеек, которые оснащены отдельными спальнями. 

Каждая группа имеет свой вход, эвакуационный выход в спальном помещении. 

Группы в достаточной мере оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом 

и требованиям СанПиН, шкафами для учебно-методических и раздаточных 

материалов, 2-х и 4-х местными столами и стульями, которые соответствуют 

антропометрическим показателям и количеству детей, рабочими столами и стульями 

для взрослых. Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах организована с учетом 

требований ФГОС по пяти образовательным областям, каждая из которых 

представлена определенными видами детской деятельности, в соответствии с 

СанПиН и образовательной программой ДОУ 

 

В 2020 году в групповые ячейки приобретены: 

 шкафы для дидактических пособий

 детские шкафы для верхней одежды (дополнительно),

 ковры,

 столы детские для образовательной и игровой деятельности,

 текстиль (подушки, одеяла, матрасы, полотенца),

 пылесосы,

 облучатели бактерицидные, рециркуляторы.

 
Музыкальный зал оснащен необходимым музыкальным оборудованием: цифровое 

пианино, музыкальный центр, интерактивный комплекс, для совместной 

деятельности с детьми наборы детских музыкальных инструментов, музыкальные 

игрушки, фонотека, дидактические музыкальные игры, куля для театральной 

деятельности. Имеются атрибуты для развития театральных способностей 

воспитанников: костюмы, шапочки для инсценировок, декорации для утренников и 

развлечений. Музыкальный зал полностью оснащен необходимой методической 

литературой в соответствии с реализуемой образовательной программой 

 

В 2020 году приобретены: ширма для театральной деятельности, электронное 

пианино (дополнительно) 

 

Спортивный зал 

Для развития физических качеств воспитанников в зале имеется все необходимое 

оборудование: мячи, скакалки, гимнастические палки, султанчики, шапочки для 
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подвижных игр, мешочки с песком, степ-платформы, фит-болы. 

 

В 2020 году приобретены: защитная сетка на окна, баскетбольные кольца. 

 

Организация питания в ДОУ. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также 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 летне- 

осеннее). 

Пища для воспитанников готовится на пищеблоке, который находится на 

первом этаже. В пищеблоке имеется 6 цехов: 

 цех первичной обработки овощей,

 цех вторичной обработки овощей,

 цех обработки яиц,

 мясо-рыбный цех,

 холодный цех,

 горячий цех,

 а также раздаточная готовой пищи.

Все цеха оснащены новым современным оборудованием: машина для чистки 

овощей, овоскоп, измельчители овощей, пароконвектомат, варочный котел, 

электрическая шести конфорочная плита, электрическая сковорода, котломоечная 

машина, электрический мармит, хлеборезательная машина, стерилизаторы ножей, 

холодильное оборудование, мясорубки, 1 грузоподъемный лифт для доставки 

готовой продукции . 

 

В 2020 году приобретена столовая посуда для приема пищи воспитанников 

 

Организация питьевого режима. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями 

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

времени нахождения в саду. 

 

Характеристика медицинского обслуживания 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность в соответствии с СанПиН 
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Реквизиты лицензии на медицинскую 
деятельность 

ЛО-23-01-012216 от 16.04.2018 

Договор на оказание платных медицинских услуг 
по проведению предварительных и 
периодических медицинских осмотров 

№ 155 от 11.02.2020 

№ 159 от 11.02.2020 

Договор на оказание услуг по обслуживанию 

детей, посещающих дошкольное учреждение МО 

Славянский район 

 

б/н от 11.01.2020 

Кадровое обеспечение Старшая медицинская сестра 

Медицинский блок расположен на первом этаже, в его состав входит: 

медицинский кабинет; 

процедурный кабинет; 

детский изолятор; 

Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием (кварцевая лампа, 

переносная кварцевая лампа, шкаф медицинский, холодильник для вакцин, 

холодильник для суточных проб, гигрометр, ростомер, весы медицинские и.т.д.), 

имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

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. 

Профессиональное и профилактическое медицинское обслуживание проводится по 

плану проведения лечебно-профилактических мероприятий 

 

Объекты физической культуры 

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

дорожки для приобщения детей к спорту и здоровому образу жизни. Оборудованная  

физкультурная площадка с ямой для прыжков, корригирующей дорожкой. На 

спортивной площадке есть турники, гимнастические лестницы, дуги для 

подлезания, полоса препятствий, футбольные ворота, волейбольные стойки, 

баскетбольные щиты. 

 

Обеспечение безопасности ДОУ. 

Для обеспечения антитеррористической безопасности в МАДОУ д/с №4 

организованы следующие мероприятия: 

 воспрепятствование неправомерного проникновения на территорию 

образовательной организации посторонних лиц и транспортных средств, в том числе 

в непосредственной близости, осуществляется с помощью круглосуточной охраны 

сотрудником охранной организации

а) ООО ЧОО «Кортик» (Договор № 35Д от 30.12.2019); 

б) ООО ЧОО «АТЭМИ». (Контракт № 09 от 04.04.2020) 

 обеспечение оснащения инженерно-техническими средствами и системами
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охраны, а также поддержание их в исправном состоянии обеспечивается 

ответственным лицом, назначенным приказом образовательного учреждения; 

 имеется система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное 

наблюдение за учреждением и архивирование информации. Изображение с 

видеокамер транслируется на мониторы, установленные на пункте охраны. В 

учреждении установлено 48 видеокамер (кол-во видеокамер: 27 наружных, 21 

внутренних);

 система уличного освещения осуществляется при помощи 21 уличной лампы 

ДНаТ;

 с помощью кнопки тревожной сигнализации в круглосуточном режиме объект 

охраняется охранной организацией ОВО по Славянскому району филиал ФГКУ

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по 

Краснодарскому краю» (Договор на обслуживание КТС № 30000075 от 31.12.2019, 

№ 30000075 от 01.07.2020); 

 имеется автоматическая пожарная сигнализация (Контракт на техническое 

обслуживание АПС № 23 от 09.01.2020), система мониторинга комплексной 

безопасности «Мираж». Имеется система голосового оповещения «Соната», а также 

эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, 

световые оповещатели «Выход»;

 ответственными лицами проводится работа с воспитанниками и сотрудниками 

по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма с помощью 

бесед, просмотра видеоматериалов и инструктажей с соответствующими записями в 

журналах;

 в соответствии с утвержденным планом и графиком объектовых тренировок с 

воспитанниками и сотрудниками проводятся учебные тренировки по реализации 

обеспечения антитеррористической и пожарной защищенности;

 сотрудниками охранной организации/ответственным за пропускной режим 

осуществляются обходы и осмотры территории участка учреждения, прилегающей 

территории (стоянок автотранспорта), проверка складских и чердачных помещений 

для выявления и предотвращения признаков подготовки или совершения 

террористического акта с последующим занесением информации об обходах в 

журнал обхода территории;

 в учреждении имеются информационные стенды, содержащие 

информацию о порядке действий воспитанников и сотрудников, при обнаружении 

подозрительных лиц или подозрительных предметов, порядок действий при 

поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористических актов, а также имеется информация с номерами телефонов 

аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, 

территориальных органов Министерства внутренних дел РФ и территориальных 

отделов ГО и ЧС.
 

В 2020 году в ДОУ проведен текущий ремонт групповых ячеек, кабинетов 

специалистов, коридоров, музыкального зала, пищеблока. 

Обновлен красочный стенд на входе в здание «Мы рады вас видеть», 
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Вывод: Материально-техническая база ДОУ соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам, что позволяет 

обеспечению воспитательно-образовательного процесса, реализации в ДОУ 

образовательных программ, сохранению и поддержанию здоровья детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда достаточно мобильна и 

разнообразна. Однако, учитывая требования ФГОС к созданию РППС необходимо 

периодическое ее обновление и пополнение. 

 

 
 

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 в МАДОУ д/с № 4 (утверждено приказом от 

09.09.2016 № 3-П) 

В ДОУ используются различные формы контроля (тематический, 

оперативный, фронтальный, смотры-конкурсы) результаты которых обсуждаются на 

рабочих совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего 

совершенствования работы. 

Мониторинг по освоению программ осуществляется совместно с педагогом- 

психологом, специалистами и воспитателями в форме регулярных наблюдений за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. Проводится мониторинг с помощью пособия Н.В. Верещагиной 

«Диагностика педагогического процесса». Пособие содержит структурированный в 

таблицы диагностический материал, направленный на оценку качества 

педагогического процесса в каждой возрастной группе ДОУ. Предлагаемые 

параметры оценки для каждого возраста общеприняты в психолого-педагогических 

исследованиях и подвергаются статистической обработке. Заполненные таблицы 

позволяют сделать качественный и количественный анализ развития конкретного 

ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей, что 

регламентировано п. 3.2.2. ФГОС ДО. 

Регулярно проводится оценка официального сайта ДОУ на соответствие 

Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно- 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» 

Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что открытость ДОУ для 

родителей и общественных организаций соответствует требованиям, а именно: 

 Структура и оформление сайта соответствуют Приказу Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и формату представления на нем информации» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 04.08.2014 № 33423) 

 Обновление информации проводится своевременно

 Сайт полностью открыт для родителей и общественных организаций.

 На сайте полностью предоставлены сведения о педагогических работниках, 

данные об образовании, о пройденных курсах.

 Учреждение доступно по телефону, по электронной почте. Все данные открыты на 

сайте.

 Родители и любые общественные организации могут вносить предложения, 

направленные на улучшение работы организации.

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг МАДОУ д/с 

№ 4 отслеживается по участию родителей (законных представителей) в 

анкетировании на сайте ДОУ http://dou-4snk.ru/for-parents в разделе Онлайн-анкета 

по качеству условий осуществления образовательной деятельности в МАДОУ д/с № 

4 

На момент самообследования в анкетировании приняли 510 респондентов: по 

всем вопросам анкеты в среднем 88% ответили «полностью устраивает», 5% 

ответили «в целом хорошо, но есть недостатки» и 5,5% ответили 

«Удовлетворительно», 1,5% дали оценку «Неудовлетворительно, не устраивает» 

Администрация детского сада учтёт эти рекомендации. На основании анализа 

анкетирования родителей выявились «точки роста» в деятельности ДОО. 

Также родители (законные представители) оставляют свои отзывы о работе 

ДОУ на сайте https://bus.gov.ru/pub/info-card/, все отзывы положительные. 

Проведя анализ комфортности условий для осуществления образовательной 

деятельности можно сказать, что в ДОУ созданы достаточно комфортные условия 

для осуществления образовательной деятельности. 

Воспитанники и педагоги МДОУ принимают самое активное участие в 

выставках, конкурсах, праздниках различного уровня. Достижения воспитанников, 

педагогов отмечены грамотами и дипломами. 

Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают активную жизненную 

позицию и потому приучают детей с дошкольного возраста понимать социальную 

значимость участия в мероприятиях различного уровня. 

В ходе оценки условий качества взаимодействия взрослых с детьми 

выяснилось, что сотрудники создают и поддерживают доброжелательную 

атмосферу в группе, способствуют установлению доверительных отношений с 

детьми, используют позитивные способы коррекции поведения детей. Педагоги 

создают условия для развития у детей положительного самоощущения, уверенности 

http://dou-4snk.ru/for-parents
https://docs.google.com/forms/d/1QoA7odevnCUGKMltNKF1FhR1c3CvZ7VpvUScgi3TYHY/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1QoA7odevnCUGKMltNKF1FhR1c3CvZ7VpvUScgi3TYHY/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1QoA7odevnCUGKMltNKF1FhR1c3CvZ7VpvUScgi3TYHY/viewform?edit_requested=true
https://bus.gov.ru/pub/info-card/
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в себе, чувства собственного достоинства; проявляют уважение к личности каждого 

ребенка. 

 

Вывод: Анализ результатов диагностики педпроцесса показывает 

достаточный уровень овладения программой, имеется стабильная динамика 

развития детей по всем видам деятельности. Это означает, что организация 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ оптимальна, технологии 

используются эффективно, процесс развития детей осуществляется успешно. 

Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, созданная система работы ДОУ 

позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 
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2. Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

414 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 414 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 43 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 371 человек 

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) 0 человек / 0% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек / 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек / 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек / 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек / 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

4,5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

29 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

27 человек/ 

93 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

27 человек / 

93 % 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

2 человек / 

7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2 человек / 

7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 2 человек /7% 

1.8.2 Первая 8 человек /28 % 

1.9 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 15 человек / 
52,5% 

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 

5 человек /17,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 7 % 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников. 

10 человек / 35% 

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 

27 человек / 
93 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

29 человек/ 

414 человек 
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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 

2,6 м2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

199 м2 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

Выводы по итогам отчётного периода с 01.01.2020 по 31.12.2020: 

На основании вышеизложенного, проводимая работа в МАДОУ д/с № 4 

характеризуется с положительным результатом - выполняются требования: 

Закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., СанПин 2.4.1.3049-13, 

ФГОС ДО № 1155 от 17.10.2013 г. 

А также реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, которые позволяют поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Для успешной деятельности ДОУ планируем реализовать следующие 

направления: 

 Продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов в соответствии с требованием ФГОС ДО за счет участия в 

организации практических семинаров, профессиональных конкурсах, 

участий в РМО, открытых просмотрах и т.д. 

 Повышать качество дошкольного образования. 

 Пополнять программно-методического обеспечение в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования. 

 Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 
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 Усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно- 

образовательного процесса, продолжать внедрение здоровьесберегающих 

технологий. 

 Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 Расширить спектр дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных, с учётом запросов родителей. 

 Информировать общественность о результатах работы, достижениях, 

перспективах развития на официальном сайте дошкольного учреждения 
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