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1. Аналитическая часть 

1.1. Краткая информация о ДОУ 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад общеразвивающего вида № 37 хутора Галицын муниципального об-

разования Славянский район основано 04 апреля 1990 года. 

Место нахождения (юридический и фактический адрес): 353582, Россия, 

Краснодарский край, Славянский район, хутор Галицын, улица Мира, 42 «А». 

тел./факс: (86146) 96-5-69; 

Е- mail: mbdouds37@yandex.ru  

Сайт: http://dou-37snk.ru  

Режим работы детского сада - 10-ти часовой, при пятидневной рабочей 

недели с 7:30 до 17:30; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Учредителем учреждения является муниципальное образование Славян-

ский район в лице управления образования администрации города Славянска-

на-Кубани. 

Процедуру самообследования детского сада № 37 регулируют следую-

щие нормативные документы и локальные акты: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» пункт 3, часть 2, статья 29. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию». 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 14.12.2017 г. «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной органи-

зации, утверждённый приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462». 

 

Нормативно – правовая документация 

и правоустанавливающие документы МБДОУ д/с о/в № 37: 

 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения детский сад общеразвивающего вида № 37 хутора Галицын муници-

пального образования Славянский район - 2020 года, подписан главой муни-

ципального образования Славянский район Р.И. Синяговским и зарегистриро-

ванный Межрайонной ИФНС № 11 по Краснодарскому краю 30.06.2020 года; 

 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 04784 от 28 

сентября 2012 г, выданная Министерством образования и науки Краснодар-

ского края (серия 23Л01 № 0001632); 

 

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 

серия 23 № 007771953 от 15 ноября 1999 г; ИНН 2349020700; 



 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри-

дических лиц: серия 23 № 07771754 от 26 августа 2011 г.; ОГРН 

1022304650763; 

- Свидетельство о государственной регистрации права: серия 23 АК № 740423 

от 17.07.2012 г. УФС государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю. 

 Целями самообследования является обеспечение открытость и доступ-

ность информации о деятельности МБДОУ д/с о/в № 37 и подготовка отчёта о 

самообследовании. 

 

1.2.Оценка образовательной деятельности организации 

Основной целью деятельности МБДОУ д/с о/в № 37 является проекти-

рование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, моти-

вацию и поддержку индивидуальности воспитанников через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы детской ак-

тивности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитан-

ников, в том числе, их эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каж-

дого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других осо-

бенностей (в том числе, ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошколь-

ного и начального общего образования. 

4. Создавать благоприятные условия развития воспитанников в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого воспитанника, с 

другими воспитанниками, взрослыми и миром. 

5. Объединять обучение и воспитание в целостную образовательную де-

ятельность на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формировать общую культуру личности воспитанников, в том числе, 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности, формировать предпосылки учебной дея-

тельности. 

7. Расширять пространство социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особен-

ностям воспитанников. 



8. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повы-

шение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

В МБДОУ д/с о/в № 37 реализуется Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования (далее - ООП). ООП составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной Федеральным институтом развития образования с учетом ос-

новной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В 

работе, кроме ООП, использовались следующие парциальные программы: 

- по социально-коммуникативному развитию «Формирование основ без-

опасности у дошкольников» К.Ю. Белой, «Знакомим дошкольников с прави-

лами дорожного движения» Т.Ф. Санулиной; «Ознакомление с предметами со-

циальным окружением» О.В. Дыбиной; 

- по культурно-экологическому воспитанию и развитию детей дошколь-

ного возраста «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

- по конструированию «Конструирование и художественный труд в дет-

ском саду» Л.В. Куцаковой; «Конструирование из строительного материала» 

Л.В. Куцаковой; 

- по речевому развитию «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербовой 

- по изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыковой И.А.  

- по музыкальной деятельности «Ладушки» И. Каплуновой, И. Но-

воскольцевой; 

- по физическому воспитанию «Физическая культура дошкольников» 

Л.И. Пензулаевой. 

- программа воспитания МБДОУ д/с о/в № 37, 

- программа по ознакомлению с профессиями младших дошкольников. 

В 2021 году образовательная деятельность осуществлялась в соответ-

ствии с годовым планом, календарным учебным графиком, учебным планом, 

расписанием образовательной деятельности, режимом дня, комплексно-тема-

тическим планированием МБДОУ д/с о/в № 37. 

С сентября 2021 года решаются следующие годовые задачи: 

1. Способствовать формированию представлений у воспитанников до-

школьного возраста о профессиях взрослых людей через использование раз-

личных форм работы. 

2. Продолжать работу по формированию основ финансовой грамотности 

воспитанников. 

3. Совершенствовать работу педагогов с семьями воспитанников и сооб-

ществом города по нравственно-патриотическому воспитанию. 

4. Расширять теоретические и практические компетенции педагогов по 

проблеме ранней профориентации. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

ОД и различных видов игровой детской деятельности; режимных моментов; 

самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями воспитанни-

ков. 



Содержание психолого-педагогической было работы направлено на 

освоение воспитанниками следующих образовательных областей: 

«Физическое развитие»; 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие». 

При организации режима дня воспитанников, учитывались требования 

СанПин 2.4.1.3049–15. 

Перед педагогами стояли следующие задачи: 

1. Продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепле-

ния здоровья воспитанников, формировать у детей представление о здоровом 

образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности, в соответствии 

ФГОС ДО. 

2. Продолжать обновление предметно-пространственной развивающей 

среды для реализации образовательной программы МБДОУ д/с о/в № 37 в со-

ответствии с требованиями ФГОС ДО, поиск инновационных подходов к ор-

ганизации образовательного пространства МБДОУ д/с о/в № 37. 

3. Продолжать работу по созданию единого образовательного простран-

ства «Детский сад - семья» с помощью разных форм взаимодействия, инфор-

мировать родителей о значимости игры в жизни ребенка, вовлекать их в орга-

низацию игровой деятельности детей. 

4. Продолжать повышение профессиональной компетентности педаго-

гов в организации воспитательно-образовательного процесса и обновление со-

держания образования в соответствии с ФГОС ДО. Педагогами МБДОУ д/с 

о/в № 37 используются следующие образовательные технологии: 

- игровые, информационно-коммуникационные; 

- здоровьесберегающие; 

- личностно-ориентированные; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектный метод. 

Свою работу с родителями, педагоги строят в условиях создания инте-

гративного пространства развития ребенка в различных формах: консульта-

тивных бесед, родительских собраний, анкетирования, творческих мастер-

ских. Использование современных форм сотрудничества с семьями воспитан-

ников позволяет сделать педагогический процесс более свободным и гибким. 

С наступлением в 2020 году пандемии стали применять дистанционные формы 

общения с родителями. 

 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников) по формам обуче-

ния: 

За отчетный период в МБДОУ д/с о/в № 37 функционировало 5 групп 

общеразвивающей направленности: 

- 1 младшая группа для детей в возрасте от 1,5 до 3; 

- 2 младшая группа для детей в возрасте 3-4 лет; 



- средняя группа для детей в возрасте 4-5 лет; 

- старшая группа для детей в возрасте 5-6 лет; 

- подготовительная к школе группа для детей в возрасте 6-7 лет; 

Общая численность детей на 31.12.2021 год составила 84 воспитанни-

ков. 

2020 год отличался введением мероприятий, направленных против рас-

пространения COVID-19. Вводились меры, ограничивающие присутствие по-

сторонних в учреждении. Поэтому мероприятия проводились в режиме он-

лайн. В 2021 году мероприятия так же проводились в режиме онлайн (прямые 

трансляции из зала в сети интернет). 

Вывод: МБДОУ д/с о/в № 37 обеспечивает комплексную педагогиче-

скую работу. Организация образовательного процесса строится с учетом тре-

бований ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049–15, а также создаются оптимальные 

условия для социально-личностного развития дошкольников через эффектив-

ное   взаимодействие   детей, педагогов   и   родителей. Для организации само-

стоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в 

режиме дня. Педагоги ДОУ готовы к дистанционной форме обучения. 

1.3. Оценка системы управления образовательным учреждением. 

Учреждение реализует государственную политику в области образова-

ния, определяемую законодательством РФ, выполняет социальный заказ на 

образование, исходя из запросов родителей, ресурсных возможностей Учре-

ждения. Образовательная и воспитательная деятельность ДОУ ориентирована 

на обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и дру-

гих) особенностей детей, их образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей путем создания педагогической системы и макси-

мально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоциональ-

ного и физического развития каждого ребенка. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» на принципах демократичности, открытости, приоритета общече-

ловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного разви-

тия личности. Строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

В МБДОУ д/с о/в № 37 действуют следующие нормативно-правовые 

документы и локальные акты, с помощью которых регламентируется струк-

тура управления коллективом: 

- договор между МБДОУ д/с о/в № 37 и родителями; 

- трудовой договор (эффективный контракт) между администрацией и 

работником; 

- коллективный договор между администрацией  и профсоюз-

ным комитетом; 

- локальные акты: 

- должностные инструкции ДОУ; 

- правила внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

- инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ; 



- положение о совете ДОУ; 

- положение о совете родителей; 

- положение о педагогическом совете; 

- положение об общем собрании работников ДОУ; 

- положение об оплате труда работников ДОУ и др. 

 

Структуру органов управления 

в МБДОУ д/с о/в № 37 составляют: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель - Управление образования администрации 

муниципального образования Славянский район 

г. Славянск-на-Кубани ул. Красная, 22  

Исполняющая обязанности начальника 

Управления образования 

Щурова Елена Алексеевна 

Начальник дошкольного отдела 

Ивашина Галина Владимировна 

 

Заведующий детским садом 

Алескерова Светлана Юрьевна – 

единоначальный исполнительный орган 

Старший воспитатель - 

Кулигина 

Татьяна Анатольевна 

Старшая медсестра  

Заведующий хозяйством – 

Рудомаха 

Ольга Александровна 

Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 



В учреждении сформированы органы самоуправления, к которым отно-

сятся: общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, совет 

ДОУ. Компетенция их деятельности регламентируется действующим Уста-

вом, Положениями данных органов самоуправления. Заведующий осуществ-

ляет общее руководство детским садом, действует от имени учреждения, пред-

ставляя его во всех организациях и учреждениях. 

В 2021 году проведено 2 общих собрания коллектива, на которых обсуж-

дались вопросы: определение основных направлений деятельности учрежде-

ния, рассмотрение локальных актов, обеспечение охраны труда и безопасно-

сти детей и сотрудников, выполнение коллективного договора между админи-

страцией и трудовым коллективом, о подготовке к летнему оздоровительному 

периоду и к новому учебному году, заслушивание отчёта заведующего о ре-

зультатах самообследования учреждения, рассмотрение и решение других во-

просов, связанных с деятельностью учреждения и коллектива. 

В соответствии с планом воспитательно-образовательной работы, в це-

лях общего руководства образовательным процессом и повышения професси-

онального мастерства и творческого роста педагогических работников состо-

ялось 4 заседания Педагогического совета, в ходе которых были определены 

направления образовательной деятельности учреждения, рассмотрены Обра-

зовательная программа ДО, вопросы реализации Программы развития ДОУ, 

вопросы выдвижения кандидатур для награждения, для участия в профессио-

нальных конкурсах, координации работы творческих групп по реализации Ос-

новной Образовательной Программы ДОУ и иные вопросы, касающиеся обра-

зовательной деятельности. На тематических педагогических советах обсужда-

лись вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса по раз-

витию умственных способностей и математических представлений у детей, со-

вершенствования системы реализации образовательных инициатив семей вос-

питанников и технологии поддержки индивидуальности и инициативы детей. 

Совет ДОУ в 2021 году осуществлял свою работу в соответствии с пла-

ном. Решением Совета ДОУ были определены направления совершенствова-

ния материально-технической базы ДОУ в соответствии с ФГОС, по взаимо-

действию ДОУ и семьи в рамках выполнения Программы развития ДОУ на 

2019-2024 гг., рассматривались результаты обследования здания, помещений, 

территории ДОУ, решались вопросы проведения текущего ремонта. 

В детском саду функционирует первичная профсоюзная организация, в 

которую входят 32 человек, что составляет более 100 % всего коллектива, 2,97 

% всего состава – педагоги. 

Управляющая система образовательного учреждения реализует в своей 

деятельности принципы научности, целенаправленности, плановости, систе-

матичности, перспективности, единства требований, оптимальности и объек-

тивности. 

Также в МБДОУ д/с о/в № 37 функционирует мини-музей «Комната ку-

банского быта». Деятельность мини-музей регламентируется локальным ак-

том и приказом заведующего. 



МБДОУ д/с о/в № 37 осуществляет взаимодействие с социумом: МБОУ 

СОШ № 39, Кировский дом Культуры, Галицынская сельская библиотека. 

Осуществляется взаимодействие с районной психолого-медико-педаго-

гической комиссией (далее - ПМПК) в проведении диагностических обследо-

ваний. 

 

Функции органов управления 

 

Наименование 

органа 

управления 

Функции 

Заведующий - организует работу МБДОУ д/с о/в № 37 и несет персональ-

ную ответственность за результаты деятельности ДОУ, со-

хранность, целевое использование переданного имущества, 

состояние трудовой дисциплины, безопасные условия 

труда работников; 

- разрабатывает Устав ДОУ, изменения, вносимые в него; 

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанно-

стей действует в интересах ДОУ добросовестно и разумно; 

- в соответствии с законодательством РФ и Уставом распо-

ряжается имуществом и денежными средствами, заключает 

договоры, выдает доверенности, открывает лицевые счета, 

расчетные счета; 

- утверждает структуру, штатное расписание в соответ-

ствии с формой и в порядке, утвержденными Учредителем; 

принимает на работу и увольняет работников в установлен-

ном по рядке, определяет размеры оплаты их труда; 

- издает в пределах своей компетенции приказы, организует 

контроль над их исполнением; 

- организует и проводит мероприятия по подбору, подго-

товке и повышению квалификации кадров; 

- рассматривает поступившие обращения граждан и юриди-

ческих лиц; обеспечивает исполнение законодательства РФ 

и в пределах своей компетенции; 

- ведет коллективные переговоры и заключает коллектив-

ные договоры; поощряет работников за добросовестный и 

эффективный труд; заключает от имени ДОУ договоры, в 

том числе договоры об образовании между родителями (за-

конными представителями) воспитанников и ДОУ; 

- создает условия для реализации образовательных про-

грамм в ДОУ; 

- планирует, организует и контролирует образовательную 

деятельность, отвечает за качество и эффективность ра-

боты; контролирует график прохождения аттестации работ-

ников; 



- формирует контингент воспитанников ДОУ, организует 

приём детей и комплектование групп детьми в соответ-

ствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуаль-

ными особенностями в порядке, установленном Уставом 

ДОУ; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 

и работников во время образовательной деятельности, со-

блюдение норм охраны труда и техники безопасности; осу-

ществляет взаимосвязь с родителями (законными предста-

вителями) воспитанников, общественными организациями, 

другими ДОО; 

- осуществляет иные функции и обязанности, предусмот-

ренные действующим законодательством РФ, муниципаль-

ными правовыми актами муниципального образования 

Славянский район, Уставом МБДОУ д/с о/в № 37 и трудо-

вым договором. 

Общее собрание 

работников ДОУ  

- 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 здоровья воспитанников в ДОУ; 

- обсуждает изменения Устава; 

- обсуждает вопросы привлечения для уставной деятельно-

сти ДОУ дополнительных источников финансирования и 

материальных средств; 

- утверждает ежегодный отчет о поступлении и расходова-

нии средств; 

- рассматривает (до утверждения заведующим) Правила 

внутреннего трудового распорядка и иные локальные нор-

мативные акты ДОУ. 

Педагогический 

совет 

- определяет направления образовательной деятельности 

ДОУ; 

- выбирает основные общеобразовательные программы, об-

разовательные и воспитательные технологии и методики 

для использования в ДОУ; 

- рассматривает проект годового плана ДОУ; 

- организует выявление, обобщение, распространение, 

внедрение педагогического опыта; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и пере-

подготовки кадров; 

- принимает решения о награждении, поощрении педагоги-

ческих работников ДОУ. 



Родительский 

комитет 

- содействует организации совместных мероприятий в ДОУ 

– родительских собраний, дней открытых дверей, клубов 

для родителей (законных представителей) воспитанников; 

- оказывает посильную помощь ДОУ в укреплении матери-

ально-технической базы, благоустройстве его помещений, 

детских площадок и территории; 

- помогает в работе с воспитанниками из неблагополучных 

семей. 

 

 

Схема управления МБДОУ д/с о/в № 37 

 

 

 

Педагогический 

совет 

Родительский комитет Общее собрание 

трудового коллектива 

 

Старший воспитатель Старшая медсестра Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: система управления МБДОУ д/с о/в № 37 представляет собой 

единую систему, в которой имеют право голоса все участники образователь-

ного процесса и которая осуществляет деятельность в соответствии с задачами 

и содержанием работы учреждения. Данная система управления работала эф-

фективно, дала устойчивые положительные результаты в реализации приори-

тетных направлений ДОУ и в решении важных вопросов, касающихся совер-

шенствования образовательной деятельности учреждения и корректировки в 

случае необходимости. 

Заведующий 

младшие 

воспитатели 

уборщик служебных 

помещений 

сторожа 

дворник 

рабочий 

повара 

машинист 

по стирке белья 

кастелянша 

 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

 



Сформированная нормативно-правовая база позволяет осуществлять об-

разовательный процесс и управленческую деятельность в соответствии с со-

временными требованиями. Основные нормативные документы Учреждения 

соответствуют федеральным и региональным нормативным документам в об-

разовательной деятельности ДОУ. В ДОУ создана структура управления в со-

ответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
ФГОС ДО выдвигает ряд требований к дошкольному образованию, в 

частности, к результатам освоения ООП МБДОУ д/с о/в № 37. Результаты 

освоения ООП дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО опреде-

лены в виде целевых ориентиров - социально-нормативные возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня до-

школьного образования. 

Предполагаемые ФГОС ДО целевые ориентиры, «…не подлежат непо-

средственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мони-

торинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей (п. 4.3. ФГОС ДО), а также не могут служит осно-

ванием для оценки качества дошкольного образования». Но, вместе с тем, в 

ФГОС ДО указано: «При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. 

Такая оценка может проводиться в рамках педагогической диагно-

стики…» (п.3.2.3. ФГОС ДО). 

Освоение ООП МБДОУ д/с о/в № 37 не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

С целью повышения качества работы, достижения более высоких ре-

зультатов развития воспитанников в МБДОУ д/с о/в № 37 проводится монито-

ринг: 

- уровня освоения воспитанниками программного материала; 

- уровень заболеваемости воспитанников. 

В соответствии с ФГОС ДО в октябре педагогами ДОУ проводилась 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагно-

стики. Содержание диагностики связано с ООП МБДОУ д/с о/в № 37. Перио-

дичность диагностики в ДОУ - два раза в год: в начале и в конце учебного года. 

Используемые методы: наблюдение, анализ продуктов детской деятельности 

и игровой деятельности не приводят к переутомлению воспитанников и не 

нарушают ход образовательного процесса. Обследование прошли дети всех 

возрастных групп. Всего обследовано 86 воспитанников. 

Были получены следующие результаты. Результаты педагогической ди-

агностики (мониторинг развития воспитанников) по итогам 2021-2022 учеб-

ного года 

Начало учебного года  

высокий средний низкий  

   68%     30%     2%  

 



Конец учебного года 

высокий средний низкий 

    86%      13%     2% 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что освоение ООП в ДОУ 

№ 37 осуществляется на высоком уровне. 

Результаты диагностики готовности воспитанников к обучению в школе 

в 2021 году. 

Диагностику проводили с целью обследования воспитанников подгото-

вительной группы на готовность к обучению в школе. 

Результаты диагностики 

Начало года  

высокий          средний          низкий 

     62%;               23%           15% 

Конец года 

высокий         средний 

    92%                  8% 

Анализируя полученные данные мониторинга воспитанников, можно 

сделать вывод о положительном результате. 

У воспитанников сформирована школьная мотивации, уровень их фи-

зиологической зрелости в норме. 

Из всех воспитанников 6-7 лет на конец учебного года 100% имеют ста-

бильно-положительный показатель (высокий и средний уровень развития). У 

92% воспитанников отмечаются высокие показатели сформированности мел-

кой моторики рук, восприятия, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления, произвольности поведения, адекватная самооценка и умение об-

щаться со взрослыми и сверстниками. 

Знания воспитанников достаточные, они способны применять их в игро-

вой и повседневной деятельности. 

Это свидетельствует об эффективности совместной образовательной де-

ятельности воспитателей подготовительной к школе группе и старшего воспи-

тателя. 

 

Достижения воспитанников МБДОУ д/с о/в № 37 за 2021 год 

Совместно с родителями и педагогами воспитанники нашего детского 

сада участвовали в конкурсах, акциях и выставках различного уровня. 

Участие воспитанников в конкурсах и акциях: 

- муниципальный этап XIV регионального конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов дошкольников «Я-исследователь» 

 

№ Ф.И. воспитанника Секция, название исследователь-

ской работы 

Статус 

1. Дудка Ксения  

 

Естествознание 

(неживая природа) 

«Где прячется радуга?) 

Призёр 

 

 

 



2. Демянченко Софии Естествознание 

(неживая природа) 

«Эбру. Рисунки на воде» 

Лауреат 

3. Цепкало Вероника Естествознание 

(живая природа) 

 «Улитка Ахатина – как образец 

идеального домашнего живот-

ного» 

Лауреат 

 

- муниципальный этап краевого экологического месячника «Новогоднее 

дерево»: 

 

№ 

п/п 

ФИ воспитанника Номинация Место 

1 Акуленко Ксения Символ года 3 

2 Немыря Дарья Символ года 2 

3 Долгополый Дима Новогодняя открытка 3 

4 Елхов Андрей Новогодняя варежка 3 

5 Селецкая Диана Новогодняя варежка 2 

6 Дудка Анастасия Новогодняя варежка 2 

 

Конкурс-выставка детского творчества среди учащихся образова-

тельных организаций муниципального образования Славянский район «Чудо 

елка-2021»: 

№ 

п/п 

ФИ воспитанника Номинация Место 

1 Цыплёнина Виталина поделка из природного матери-

ала 

2 

2 Елхов Андрей ткань, шитьё 2 

3 Потеха Вера ткань 1 

4 Прохореня Аня аппликация 1 

5 Ивченко Макар аппликация 2 

6 Чепенко Егор аппликация 1 



 

 

- Муниципальный этап краевого конкурса «Зелёная планета» 

 

 

7 Вихтевская Мирослава аппликация 2 

8 Саркисян Маргарита вязание 1 

9 Лысенко Роман7 аппликация 2 

10 Шапарь Виктория вязание 1 

№ 

п/п ФИ воспитанника 

Номинация 

Место 

1 Силаева Вероника Зелёная планета глазами детей 2 

2 
Семенихина Маргарита Зелёная планета глазами детей 

2 

3 
Комаров Иван Зелёная планета глазами детей 2 

4 
Саркисян Руслан Зелёная планета глазами детей 2 

5 
Мищенко Михаил Зелёная планета глазами детей 3 

6 
Акуленко Ксения Зелёная планета глазами детей 3 

7 
Захарченко Валерия Зелёная планета глазами детей 3 

8 

Михалев Роман Многообразие вековых тради-

ций 

2 

9 

Демянченко София Многообразие вековых тради-

ций 

2 

10 

Кречин Александр Многообразие вековых тради-

ций 

2 

11 

Снисарчук Никита Многообразие вековых тради-

ций 

3 

12 Лавровский Роман Современность и традиция 1 

13 

Снисарчук Никита 

Лавровский Роман 

Саркисян Руслан 

Прохореня Данил 

Николаева Полина 

Чернобровая Лиза 

 2 



- Муниципальный этап краевого конкурса «Семейные экологические про-

екты»: 

№ 

п/п 

ФИ воспитанника Номинация Место 

1 Белоусова Милана  «Красная книга» 2 

2 Захарченко Валерия «Красная книга» 2 

3 Лавровский Роман «Красная книга» 2 

4 Снисарчук Никита «Земля - наш общий дом» 1 

5 Комаров Иван «Земля - наш общий дом» 1 

6 Баженов Захар «Земля - наш общий дом» 2 

7 Захарченко Валерия «Земля - наш общий дом» 3 

8 Цепкало Ксения «Земля - наш общий дом» 3 

 

Конкурс детского творчества Новороссийской епархии «Пасха крас-

ная» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИ воспитан-

ника 

Номинация 

Место 

1 Селецкая Диана Пасхальное яйцо 3 

2 Винник Виталина Пасхальное яйцо 3 

3 Елхов Андрей Пасхальное яйцо 2 

4 Чернобровая Лиза Пасхальное яйцо 1 

5 Захарченко Вале-

рия 

Пасхальное яйцо 1 

6 Семенихина Мар-

гарита 

Пасхальное яйцо 2 

7 Винник Виталина Пасхальное яйцо 2 

8 Ивченко Макар Пасхальное яйцо 3 

9 Ивченко Макар Пасхальное яйцо 2 



 Муниципальный этап экологического месячника «Первоцвет – 

2021» 

 

 

XXIX районная выставка детского изобразительного и декора-

тивно-прикладного творчества «Мир украшают таланты» 

№ 

п/п 

ФИ воспитан-

ника 

Номинация 

Место 

1 Лысенко Роман … пусть Земля будет красива 2 

2 Елхов Андрей … пусть Земля будет красива 2 

3 Винник Виталина … пусть Земля будет красива 2 

4 Баже6нов Захар … пусть Земля будет красива 2 

5 Снисарчук Ни-

кита 

… пусть Земля будет красива 3 

6 Шапарь Вика … пусть Земля будет красива 3 

7 Фискевич София … пусть Земля будет красива 3 

№ 

п/п ФИ воспитанника Место 

1 Снисарчук Никита 2 

2 Чернобровая Елизавета 1 

3 Саркисян Руслан 2 

4 Николаева Полина 3 

5 Семенихина Маргарита 1 

6 Елхов Андрей  1 

7 Силаева Верноника 1 

8 Хохлов Саша  1 

9 Михалев Роман 2 

10 Литовкина Наталья 3 

11 Рубан Андрей 2 

12 Силаева Вероника 3 



  

 Муниципальный этап краевой экологически-просветительской ак-

ции ко Дню защиты животных 

 

 

Экологическая акция «День защиты животных» город Сочи краевой 

уровень. 

 

13 Баженов Захар 1 

14 Курячая Есения 2 

15 Васюк Кира 1 

16 Вихтевская Мирослава 3 

17 Семенихина Маргарита 3 

18 Потеха Вера 1 

19 Синдецкий Александр 1 

20 Баженов Егор 3 

21 Акуленко Ксения 1 

№ 

п/п 

ФИ воспитан-

ника 

Номинация 

Место 

1 Демянченко Со-

фия 

Леопард на Кавказе 1 

2 Белоусова Милана Леопард на Кавказе 2 

3 Дудка Анастасия Леопард на Кавказе 2 

4 Фискевич София Леопард на Кавказе 3 

5 Баженов Захар Леопард на Кавказе 3 

6 Михалев Роман Леопард на Кавказе 3 

7 Селецкая Диана Любимое животное рядом 1 

№ 

ФИ воспитан-

ника 

Номинация 

Место 

п/п   

1 Селецкая Диана Презентация «Животные рядом» 1 



Вывод: анализ достижений воспитанников, говорит о целесооб-

разности реализации ООП МБДОУ д/с о/в № 37 и имеет стабильный 

показатель. 

 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса в МБДОУ д/с о/в № 37 

регламентируется ООП МБДОУ д/с о/в № 37, годовым планом, пример-

ным режимом работы, расписанием непрерывной образовательной де-

ятельности, примерным графиком непрерывной образовательной дея-

тельности (учебный план). 

Расписание непрерывной образовательной деятельности состав-

лено с учётом СанПин 2.4.3049-15. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, для детей дошкольного возраста составляет: 

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) — 2 часа 45 ми-

нут, 

- в средней группе (дети пятого года жизни) — 4 часа, 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) — 6 часов 15 ми-

нут, 

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) — 8 часов 30 

минут. Образовательная деятельность с воспитанниками проводится 

также и в режимных моментах. 

Также в МБДОУ д/с о/в № 37 создана «Система физкультурно-

оздоровительной работы», целью которой является: сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у детей, и родителей ответ-

ственности в деле сохранения собственного здоровья. 

На 2021 год был разработан план «Обеспечение здоровья и здо-

рового образа жизни», направленный на укрепление здоровья и сниже-

ния уровня заболеваемости. Для его реализации и более эффективного 

выполнения были организованы оздоровительные, профилактические и 

противоэпидемические мероприятия, включающие в себя: 

- закаливающие мероприятия; 

- витаминизация блюд; 

- соблюдение воздушно-теплового режима; 

- усиление контроля за санитарно-гигиеническим и противоэпи-

демиологическим режимом в ДОУ; 

- вакцинация согласно утверждённому календарю проф. приви-

вок. Все дети привиты по возрасту, своевременно; 

- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения 

гриппа; 

- плановое обследование детей специалистами поликлиники; 

- система физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Для обеспечения мер, направленных против распространения 

COVID и другими вирусными заболеваниями в течение всего 2021 года 



администрация обеспечивала соблюдение масочного режима родите-

лями (законными представителями) воспитанников, сотрудниками 

ДОУ № 37. 

Обеспечиваются строгие условия нераспространения COVID и 

других вирусных заболеваний. 

В системе проводились утренняя гимнастика, физкультурные за-

нятия, динамические паузы во время занятий, организовывалась двига-

тельная активность на свежем воздухе, проводились спортивные меро-

приятия. Строгое соблюдение режима дня. Полноценная организация 

физкультурно-оздоровительной работы, использование разнообразных 

методов и приёмов стимулирования познавательной и творческой ак-

тивности способствовало повышению интереса к физическим упражне-

ниям; использование игровой мотивации способствовало положитель-

ной динамике в развитии физических качеств. 

Систематически используются традиционные и нестандартные 

средства и методы оздоровления: по мере утомляемости детей, для под-

держания работоспособности, в течение дня используются динамиче-

ские паузы; для снятия напряжения от интенсивной зрительной 

нагрузки – применяется гимнастика для глаз; для профилактики устало-

сти неокрепших мышц детей и на развитие мелкой моторики рук при-

меняется пальчиковая гимнастика; для сохранения здоровья и его сти-

мулирование используются подвижные в том числе и спортивные игры; 

для тренировки умения детей управлять дыханием используется дыха-

тельная гимнастика; для профилактики простудных заболеваний, 

гриппа, а также для улучшения кровообращения применяется самомас-

саж. Самомассаж - это массаж, выполняемый самим ребёнком. Само-

массаж проводиться в игровой форме в течение дня. 

После сна детям помогает проснуться гимнастика пробуждения. 

В её комплекс входят упражнения на кроватках на пробуждение, упраж-

нения на коррекцию плоскостопия, воспитания правильной осанки. Для 

профилактических целей, укрепления мышц и связочного аппарата 

стопы дети с удовольствием ходят по «Дорожкам Здоровья», изготов-

ленных как из традиционных материалов, так и из нетрадиционных – 

семена бобовых, кукурузы, мелких камешек, пуговицы, пробки. До-

рожки прекрасно массажирует ступни малыша, защищая организм в це-

лом. 

С учетом адаптационного периода пребывания детей в детском саду 

педагогами был разработан «Алгоритм прохождения адаптации». 

Первая неделя 

Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 часа (08.00— 

10.00) 

Цели: закладывать основы доверительного отношения к посто-

ронним 



 взрослым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному 

восприятию сверстников; подробно познакомить с расположением поме-

щений в группе. 

Вторая неделя 

Ребенок находится в детском саду 2 часа без мамы (08.00— 10.00). 

Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ре-

бенком (ребенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспи-

тателя, смело обращается за помощью); закладывать основы доброже-

лательного отношения к сверстникам, способствовать развитию игры 

«рядом»; побуждать к самостоятельным действиям в группе, закреплять 

умение ориентироваться в помещениях группы, находить предметы 

личного пользования (с помощью взрослого, опираясь на индивидуаль-

ную картинку). 

Третья неделя 

Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30— 12.00). 

К концу недели ребенок по желанию остается на дневной сон. 

Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к но-

вому ассортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать к сов-

местным играм по типу «Шли, шли, что-то нашли...»; учить слышать 

голос воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; формировать у 

детей навыки самообслуживания, побуждать к выполнению гигиениче-

ских процедур с помощью взрослого. 

Четвертая неделя 

Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечиваю-

щий физический и психический комфорт; развивать уверенность ре-

бенка в себе и своих возможностях, пробуждать активность, самостоя-

тельность, инициативу; развивать чувство сопереживания, желание по-

мочь и утешить вновь прибывших детей, подготовить ребенка к расши-

рению круга общения с другими сотрудниками ДОУ, со старшими 

детьми; поощрять культурно-гигиенические навыки. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной 

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

школьное образование. 

Таким образом, вся медико-педагогическая работа дала поло-

жительные результаты. Профилактические и закаливающие меропри-

ятия, проводимые медицинскими работниками и педагогами, организа-

ция профилактических бесед с родителями способствовали улучшению 

здоровья детей и снижению заболеваемости. 

 

Формы работы с родителями в этом направлении в 2021 году: 

- групповые родительские онлайн-собрания «Адаптация и здоровье» 

(младшие группы), «Растим детей крепкими, здоровыми, жизнерадост-

ными» (старшие группы», «Секреты психического здоровья» (подгото-

вительные группы); 



- общее родительское онлайн-собрание «Актуальные вопросы безопас-

ной жизнедеятельности детей в дошкольной образовательной организа-

ции и в семье»; 

- спортивно-музыкальный онлайн-праздник, посвящённый Дню Отече-

ства; 

- онлайн-консультации: «Живу по расписанию», «Здоровье без ле-

карств», «Безопасность дошкольника», «Каким должно быть питание 

ребёнка», «Воспитание 

культуры здоровья в семье», «Воспитание маленьких спортсменов», 

«Безопасность детей в условиях дорожной среды». 

Вывод: Все запланированные оздоровительные мероприятия вы-

полнены, общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, 

воспитательно- оздоровительные мероприятия способствовали выра-

ботке разумного отношения у детей к своему организму, прививают не-

обходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптиро-

ваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. В 

ДОУ созданы условия для максимального удовлетворения запросов ро-

дителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Ро-

дители получают в полном объёме информацию о целях и задачах учре-

ждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребыва-

ния ребёнка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности учреждения. 

 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

В отчетном периоде было выпущено 19 воспитанников. Все они 

пошли в первый класс МБОУ СОШ № 39, 38 Кировского сельского по-

селения. 

 

1.7.Оценка качества кадрового обеспечения 

МБДОУ д/с о /в № 37 полностью укомплектовано педагогиче-

скими кадрами согласно штатному расписанию. 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 

9 100% 

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей 

 

9 

- 

 

100% 

Вакансии (указать должности) -  

Образовательный уро-

вень педагогических ра-

ботников 

с высшим образованием 6 66,6% 

 

со средним специальным обра-

зованием 

3 33,3% 

 

с общим средним образованием 0  

кандидата наук 0  



 

С приходом в детский сад молодых специалистов, без опыта работы, 

оказания им помощи в их профессиональном становлении и формирования 

кадрового потенциала в МБДОУ д/с о/в № 37 организовано «дошкольное 

наставничество». Деятельность «наставников» регламентируется локальным 

актом и приказом заведующего. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работ-

ники, имеющие ученую 

степень 

доктора наук 0  

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

9 100 % 

 

Педагогически работ-

ники, имеющие квалифи-

кационную категорию 

всего 7 77,7% 

 

высшую 3 33,3% 

первую 4 44,4 % 

Педагогические работники, аттестованные с целью под-

тверждения соответствия занимаемой должности 

0  

Состав педагогического 

коллектива 

старший воспитатель 1 11,1% 

воспитатель 8 88,8% 

педагог-психолог 0  

учитель-логопед 0  

учитель-дефектолог 0  

социальный педагог 0  

музыкальный руководитель 1 11,1% 

инструктор по физической 

культуре 

0  

др. должности (указать наиме-

нование) 

0  

Состав педагогического 

коллектива по стажу ра-

боты 

1-5 лет 2 22,2% 

 

5-10 лет 4 44,4% 

10-15 лет 1 11,1% 

15-20 лет 2 22,2% 

свыше 20 лет 1 11,1% 

Педагогические работники пенсионного возраста 0  

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

1 11,1% 



Творческие достижения педагогов 
 

 

100% педагогов прошли курсы повышение квалификации по реализа-

ции в образовательном процессе ФГОС ДО. 

Педагоги нашего ДОУ практически с первых дней действия мер по 

профилактике распространения пандемии короновируса начали проводить 

занятия в дистанционном режиме. 

Перед педагогами стояла непростая задача - непрерывно продолжать 

развитие воспитанников в дистанционном режиме. Воспитатели использовали 

мобильные мессенджеры. Это мотивировало родителей на участие в совмест-

ных обсуждениях вопросов, комментировании различного материала. 

Дистанционный формат работы предоставляет воспитателям уникаль-

ные возможности по повышению своей квалификации. Во избежание трудно-

стей при дистанционном обучении, все наши педагоги прошли курсы «Реали-

зация образовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий». 

Для повышения профессионального мастерства педагогов в МБДОУ д/с 

о/в № 37 также используются такие формы как: педагогические советы, взаи-

мопосещения непрерывной образовательной деятельности педагогов, мастер-

классы, семинары-практикумы, круглые столы, развивающие тренинги, веби-

нары, онлайн-конференции, работа по самообразованию, профессиональная 

переподготовка педагогов по профилю «Дошкольное образование». 

Вывод: МБДОУ д/с о/в № 37 укомплектовано кадрами на 100%. Анализ 

деятельность по созданию условий для развития профессиональной компе-

тентности и совершенствования педагогического мастерства воспитателей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, позволяет отметить положительную 

динамику в работе педагогов, которая характеризуется их достижениями. 

1.8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие библиотеки Методический кабинет, с расположенной в нем 

библиотекой и медиатекой для всех категорий 

педагогических работников 

Методические материалы и 

пособия в соответствии с 

ООП 

МБДОУ д/с о/в № 37 

Методическая литература к комплексной образо-

вательной программе для детей раннего возраста 

от 1 до 3 лет «Первые шаги» Е.О. Смирновой и

примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» для детей дошкольного возраста от 3 до 

7 лет, под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаро-

вой, М. А. Васильевой в полном объеме нахо-

дится в методическом кабинете. Программа худо-



жественного воспитания, обучения и развития де-

тей 2-7 лет «Цветные ладошки» под редакцией И. 

А. Лыковой. Программа музыкального воспита-

ния «Ладушки» под редакцией И. М. Каплуновой 

и И. А. Новоскольцевой. 

 

Вывод: оценка учебно-методического и библиотечно- информационного 

обеспечения позволяет отметить наличие в МБДОУ д/с о/в № 37 современной 

информационной базы, а также достаточный объем фонда методической лите-

ратуры в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Информатизация образовательного процесса: 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Количество единиц вычислительной техники     

(компьютеров):     

-всего 5   

-из них используются в образовательном 5   

процессе     

Количество принтеров и сканеров 2   

Наличие электронной почты  mbdouds37@yandex.ru  
   

Наличие сайта МБДОУ д/с о/в № 37  http://dou-37snk.ru   
   

Наличие в образовательном учреждении  Ростелеком 

подключения к сети Internet, Кбит/сек  128   

Количество Internet-серверов 1   

Наличие локальных сетей в дошкольном 1   

образовательном учреждении     

Количество специализированных кабинетов,  музыкальный зал: 

оборудованных мультимедиапроекторами и  -1 мультимедиа проектор с 

техникой  экраном; 

  -1 музыкальный центр; 

  -1 телевизор. 

   

 

При создании предметно-пространственной развивающей среды для 

развития, обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста вос-

питатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности воспитанни-

ков своей группы. Оформление простроено в соответствии с образователь-

ными областями по ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативная образовательная область - представлена 

центрами ПДД, пожарной безопасности, игровой активности (центр сюжетно-

ролевых игр). 



- познавательная образовательная область – представлена центрами 

«Уголок Природы», сенсорного развития, конструктивной деятельности, ма-

тематического развития, экспериментирования. 

- речевая образовательная область - представлена центрами речевого 

развития, центром книги. 

- художественно-эстетическая образовательная область - представлена 

центрами ИЗО, музыкально-театрализованной деятельности; 

- физическая образовательная область – представлена центром физиче-

ского развития; спортивным уголок «Будь здоров!». 

В сентябре 2021 года прошел смотр-конкурс «Готовность групп к но-

вому учебному году», в ходе которого воспитатели всех возрастных групп 

обеспечили создание комфортных условий для развития личности воспитан-

ников, их охрану жизни и здоровья, проявили инициативу и фантазию. Напол-

нение предметно-пространственной развивающей среды активизирует позна-

вательную и творческую активность воспитанников, предоставляет им сво-

боду выбора форм детской активности, обеспечивает разнообразную деятель-

ность и досуг. Расположение игр и игрушек доступны для воспитанников. 

Принципы построения среды соответствуют личностно ориентирован-

ной модели взаимодействия взрослого с ребенком. 

Материально-технические и социальные условия в ДОУ способствуют 

эмоционально-личностному и интеллектуальному развитию детей. В соответ-

ствии с требованиями СанПиН педагоги в течение основной образовательной 

деятельности и досуга применяют ИКТ, для это в каждой группе имеется но-

утбук с выходом в сеть Интернет. Используя компьютерную технику сов-

местно с воспитанниками, педагоги создают презентации по ПДД, матема-

тике, разрабатывают развивающие игры, изучают иллюстрации произведений. 

В МБДОУ д/с о/в № 37 созданы условия для проведения интеллекту-

ально-развивающих занятий: дидактические пособия, детская энциклопедиче-

ская литература, карты, макеты, схемы. В каждой возрастной группе созданы 

центры по ознакомлению дошкольников с историей и культурой, природой 

родного края, государственной символикой. 

Условия в помещениях МБДОУ д/с о/в № 37 безопасны и комфортны, 

соответствуют интересам, потребностям и возможностям каждого воспитан-

ника, обеспечивают их гармоничное отношение со сверстниками и окружаю-

щим миром. 

В 2020 году был проведен текущий ремонт пяти групп, пяти спальных 

помещений, коридоров 1 и 2 этажей, медицинского кабинета, физкультурного 

и музыкального залов, пищеблоков. Установлена сдвоенная веранда, обнов-

лено игровое оборудование на участке. 

Были приобретены в течение 2021 года шкафчики и игровая мебель в 

групповые ячейки. 

Материально-техническое состояние ДОУ и его территории соответ-

ствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 



Вывод: В МБДОУ д/с о/в № 37 предметно-пространственная среда мак-

симально способствует всестороннему развитию дошкольников.  

 

1.9. Оценка материально-технической базы 
Тип здания, год создания учреждения, приусадебный участок (подсоб-

ное хозяйство): 

- здание типовое 1990 год постройки; 

- приусадебный участок -  6000 кв.м., спортивно-оздоровительной и игровой 

направленности. 

- предельная численность воспитанников -140 чел.; Фактическая наполняе-

мость: 5 групп - 90 чел. 

В МБДОУ д/с о/в № 37 созданы условия пребывания для воспитанников. 

 

Материально-техническая база учреждения: 
 

Наименование объекта Кол-во Площадь 

Групповые ячейки 5 900 м.кв. 

Специализированные помещения для занятий с 1  

детьми:   

-мини-музей «Комната кубанского быта».  13 м.кв. 

Кабинет заведующего 1 7,9 м.кв. 

Методический кабинет 1 14,1 м.кв 

Сопутствующие помещения (медицинский, 3 174,6 м.кв. 

пищеблок, прачечная)   

Служебно-бытовые помещения 6 37,6 м.кв. 

Наличие физкультурного зала                   48,6 м.кв. 

Наличие музыкального зала 1 73,9 м.кв. 

Наличие системы пожарной безопасности и 1 «Соната-К» 

тревожной кнопки   

Наличие видеонаблюдения 1 видеокамера 

  

«ALTKAM 

tecnologi» 

Веранды и игровые площадки 6 227,12 м.кв. 

Спортивная площадка 1 150 м.кв. 

 

1.10. Организация питания детей 

Питание – один из важных факторов, обеспечивающих нормальное те-

чение процессов роста, физического и нервно – психического развития ре-

бенка. Ухудшение качества питания приводит к снижению уровня защитно – 

приспособительных механизмов детского организма и возможному увеличе-

нию аллергических реакций, способствует росту болезней органов пищеваре-

ния. Поэтому именно качеству питания в нашем детском саду уделяется повы-

шенное внимание. 



Основными принципами организации питания в нашем учреждении яв-

ляются: 

-соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ре-

бенка; 

-сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пище-

вых веществ; 

-максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сба-

лансированность рациона; 

-правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также высо-

кие вкусовые качества блюд; 

-оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей 

навыки культуры приема пищи; 

-соблюдение гигиенических требования к питанию (безопасность пита-

ния). 

Мы понимаем, что правильное, сбалансированное питание, отвечающее 

физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчи-

вость к различным неблагоприятным воздействиям, поэтому очень важно со-

блюдать принципы рационального питания детей. 

В нашем детском саду организовано 4-разовое питание (завтрак, второй 

завтрак, обед и полдник) на основе примерного 10-дневного меню, разрабо-

танного технологом ЦУМТБ Управления образования муниципального обра-

зовании Славянский район, утверждено начальником территориального от-

дела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, 

Красноармейском и Калининских районах. При разработке меню учитывают 

возрастные группы: 1,5 - 3 лет и с 3-7 лет. Набор блюд при этом единый, раз-

личен объем порций для младших и старших детей. Выдача готовой пищи про-

изводится только после проведения приемочного контроля бракеражной ко-

миссией. Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; хранятся с со-

блюдением требований СанПин 2.4.3049-15. Устройство, оборудование, со-

держание пищеблока детского сада соответствует санитарным правилам к ор-

ганизации детского общественного питания. Все блюда — собственного про-

изводства; готовятся в соответствии с технологическими картами, санитар-

ными нормами, дважды проходят термическую обработку. 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса (наличие медицинского кабинета, оснащенность, реквизиты лицен-

зии на медицинскую деятельность, план лечебно-профилактических меропри-

ятий). 

 

 

 

 

 



Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Да 

Оснащенность (единицы ценного 100 % 

оборудования)  

Реквизиты лицензии на медицинскую № ЛО-23-01-009428 от 

деятельность 12.11.2015 г. 

Профессиональное и профилактическое 

Старшая медсестра медицинское обслуживание 

План лечебно-профилактических Приказ МБДОУ д/с о/в № 37 

мероприятий от 31 августа 2021 г № 72-о 

Реквизиты договора с ЦРБ на оказание Договор № 8 

услуг по медицинскому обслуживанию от 09.01.2021 года 

воспитанников посещающих дошкольное  

учреждение  

Реквизиты договоров с ЦРБ о 

прохождении медосмотра сотрудников 

Договор № 192 

от 13.02.2021 года, № 193 от 

13.02.2021 года 

 

Обеспечение безопасность пребывания воспитанников и сотрудников: 

- Обеспечение охраны труда сотрудников МБДОУ д/с о/в № 37; 

- Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников. 

Наличие своевременной системы противопожарной безопасности: 

- наличие тревожной кнопки; установлено видеонаблюдение при входе 

в здание детского сада, профилактика детского дорожно-транспортного трав-

матизма и организация образовательного процесса в МБДОУ д/с о/в № 37 в 

соответствии СанПин 2.4.3049-15. 

Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно ло-

кальным нормативно-правовым документам. 

Имеются планы эвакуации. 

С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж, 

противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности. 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспи-

танников и работников. 

Территория ДОУ по всему периметру ограждена металлическим забо-

ром. 

Прогулочные площадки поддерживаются в хорошем санитарном состо-

янии и содержании. 

С воспитанниками дошкольных групп регулярно проводятся беседы, за-

нятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил безопасности на дорогах. 

Вывод: оснащение материально-технической базы МБДОУ д/с о/в № 37 

позволяет успешно реализовать воспитательно-образовательный процесс и со-

действует сохранению и поддержанию здоровья детей. 

 



1.11. Оценка функционирования внутренней системы оценки каче-

ства образования 

В МБДОУ д/с о/в № 37 разработано «Положение о внутренней системе 

оценки качества образования МБДОУ д/с о/в № 37» принято решением педа-

гогического совета протокол № 1 от 31 августа 2015 года и «Положение о мо-

ниторинге качества образования МБДОУ д/с о/в № 37» принято решением пе-

дагогического совета протокол № 1 от 31 августа 2015 года. 

Целью внутренней системы оценки качества образования является уста-

новление соответствия качества дошкольного образования в МБДОУ д/с о/в 

№ 37 ФГОС ДО. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществ-

лялась в МБДОУ д/с о/в № 37 на основе внутреннего контроля и его монито-

ринга. Внутренний контроль осуществлялся в виде оперативных, тематиче-

ских и фронтальных контролей и их мониторинга в соответствии с утверждён-

ным годовым планом и графиком контролей. Результаты внутреннего кон-

троля оформлены в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Резуль-

таты содержат выводы и при необходимости рекомендации. Информация о ре-

зультатах доводилась до работников МБДОУ д/с о/в № 37 в течение 7 дней с 

момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его 

формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводились 

заседания педагогического совета и административные совещания. По резуль-

татам мониторинга заведующий МБДОУ д/с о/в № 37 издавал приказ, в кото-

ром указывались: управленческое решение, ответственные лица по исполне-

нию решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля 

устранения недостатков, поощрения педагогов. 

При проведении внутренней оценки качества образования также изуча-

лась степень удовлетворённости родителей качеством образования в МБДОУ 

д/с о/в № 37 на основании онлайн-опроса для родителей «Анкета по качеству 

образовательной деятельности» выставленного на сайте МБДОУ д/с о/в 37. 

Анализировались 4 критерия: 

1. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном 

сайте; 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная де-

ятельность; 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности орга-

низации. 

По итогам анализа можно сделать вывод, что в целом родители удовле-

творены материально-техническим обеспечением организации, качеством 

предоставляемых образовательных услуг, компетентностью работников, усло-

виями охраны и укрепления здоровья и организацией питания воспитанников. 

 

Мониторинг образовательного процесса 
В результате проведённого самообследования, нами были поставлены 

следующие задачи на 2022 год: 



1. С целью улучшения освоения основной образовательной программы 

осуществлять психолого-педагогическую поддержку позитивной социализа-

ции и индивидуализации, а также развитие личности воспитанников. 

2. При планировании и реализации воспитательно- образовательной ра-

боты учитывать результаты мониторинга (педагогической диагностики). 

3. Воспитанникам и педагогам МБДОУ д/с о/в № 37 принимать более ак-

тивное участие в мероприятиях разного уровня: районного, краевого, регио-

нального и международного. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования устанавливает 

соответствие качества дошкольного образования в МБДОУ д/с о/в № 37 ФГОС 

ДО и позволяет удовлетворить потребности и запросы всех участников обра-

зовательных отношений. 

 

1.12. Анализ результатов самообследования образовательного учрежде-

ния за 2021 год 

Анализ деятельности МБДОУ д/с о/в № 37 за 2021 учебный год выявил: 

- педагоги и воспитанники в течение года показали успешные резуль-

таты в конкурсах различного уровня - победители и призеры; 

- функционирует вариативная форма образования: группа 

кратковременного пребывания воспитанников; 

- реализуя задачи ООП МБДОУ д/с о/в № 37, педагоги создают благо-

приятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного дет-

ства, всестороннего развития психических и физических качеств в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными возможностями ребенка. Педагоги-

ческие работники обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО; 

- МБДОУ д/с о/в № 37 функционирует в режиме развития. 

 

2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подле-

жащей самообследованию: 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих обра-

зовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

87 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 81 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 6 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагоги-

ческим сопровождением на базе дошкольной образова-

тельной организации 

0 человек 



1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 9 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 

лет 

78 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

0 чело-

век/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 чело-

век/% 

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

век/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чело-

век/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 чело-

век/% 

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

ческом развитии 

0 чело-

век/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 чело-

век/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 чело-

век/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

1,3 д/день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

9 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

7 чело-

век/77,7% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля) 

5 чело-

век/55,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование 

2 чело-

век/22,2% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля) 

2 чело-

век/22,2% 



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория, в общей численно-

сти педагогических работников, в том числе: 

7 чело-

век/77,7% 

1.8.1 Высшая 4 чело-

век/44,4% 

1.8.2 Первая 3 чело-

век/33,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых состав-

ляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 чело-

век/22,2% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 чело-

век/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

2 чело-

век/22,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

0 чело-

век/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяй-

ственных работников 

9 чело-

век/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

9 чело-

век/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

9 человек/  

87 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих пе-

дагогических работников: 

 



1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного вос-

питанника 

7,8 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих фи-

зическую активность и разнообразную игровую дея-

тельность воспитанников на прогулке 

да 
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