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I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 
14 города Славянска – на – Кубани 
муниципального образования Славянский 
район (МБДОУ д/с №14) 

Руководитель Боюр Тамара Васильевна 

Адрес организации 
353560, Россия, Краснодарский край,    
г. Славянск-на-Кубани, ул.  Совхозная,75/2 

Телефон, факс 8 (861 46) 2-13-25 

Адрес электронной почты detskiysad14.slavyansk@mail.ru 

Учредитель 
Администрация муниципального образования  
Славянский район Краснодарского края. 

Дата создания 1987г. 

Лицензия 
 
 

Серия 23Л01 № 0004247 от 04 декабря 2015 
года и приложения к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 
на дополнительное образование, серия 23П01 
№ 0009987 от 04 декабря 2015 года, выдана 
Министерством образования и науки 
Краснодарского, срок действия –  
«бессрочно». 

         

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 14 - отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное 
здание. Территория ДОУ озеленена, оснащена прогулочными верандами, 
имеется спортивная площадка, цветники. 
         Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования. 
         Предметом деятельности детского сада является формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
       Режим работы детского сада:     
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу, выходные   
дни – суббота, воскресенье; праздничные дни.  
 Длительность пребывания детей в группах – 10 часов. Режим 
работы групп – с 7:30 до 17:30. 
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  МБДОУ д/с №14 обеспечивает воспитание, обучение и развитие 
детей с 2 до 7 лет. За отчетный период в дошкольном учреждении 
функционировало 14 групп: 
 

возрастная группа количество групп 2021год 

январь-август сентябрь-декабрь 
I младшая группа (с 2 до 3 лет) 3 3 
II младшая группа (с 3 до 4 лет) 2 3 
средняя группа (с 4 до 5 лет) 2 2 
старшая группа (с 5 до 6 лет) 2 2 
подготовительная к школе группа  
(с 6 до 7 лет) 

3 2 

группы компенсирующей 
направленности 

2   
старшие группы    

(с 5 до 6 лет) 

2 
подготовительные 

к школе группы 
(с 6 до 7 лет) 

Итого  14  14  
 
 Общая численность составила 298 детей. 
 Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из 
предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на 
одного ребёнка в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 
 Вывод: МБДОУ д/с 14 функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 
 

2. Оценка образовательной деятельности 
 Образовательная деятельность в детском саду организована в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21г. «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания».  
 Образовательная деятельность осуществляется на русском языке в 
очной форме, нормативный срок обучения - 5 лет, уровень образования – 
дошкольное образование. 

Образовательная деятельность строится на основании технологии 
личностно - ориентированного взаимодействия, направленной на 
необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, при этом акцент делается на возрастные особенности, 
потребности, склонности, способности, интересы, темп развития 
воспитанников. 
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Образовательные программы, реализуемые в ДОУ 
 

Основные программы 
         Образовательная деятельность в группах общеобразовательной 
направленности ведется на основании утвержденной Основной 
образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 
МБДОУ д/с №14, которая составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, с учетом примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования, региона, образовательных потребностей и 
запросов родителей и детей. Программа обеспечивает достижение 
воспитанниками готовности к школе.    
    Основная цель ДОУ по реализации ООП ДО: обеспечить непрерывное, 
всестороннее и своевременное развитие ребенка, охрану и укрепление его 
физического и психического здоровья, подготовку к обучению в школе. 
  
 
 

Дополнительные программы 
 Для успешной реализации задач по обеспечению воспитанников 
образовательными услугами   используются следующие парциальные 
программы и технологии: 

 «Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (Лыкова И.А.), 

 «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 
лет» (Т. Сауко, А. Буренина); 

 авторская программа «Музыкальные шедевры» (О. П. Радынова); 
 программа по ритмической пластике для детей 3 – 7 лет  

«Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина);  
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.А. 

Князева, М.Д. Маханева); 
  «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» (Р.Б.Стеркина, О.А. Князева, И.И. Авдеева);  
  «Экологическое воспитание дошкольников» (С.Н.Николаева) 

 Для реализации регионального компонента используются 
региональная образовательная программа ГБОУ ИРО  ИРО 
Краснодарского края «Все про то, как мы живем»; материалы из опыта 
работы районных  методических служб, дошкольных образовательных 
учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты наша Родина» под 
редакцией Т.П. Хлоповой, Н.П. Легких, И.Н. Гусаровой, С.К. Фоменко, 
Л.М. Данилиной. 
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Адаптированные программы 
 

 В группах компенсирующей направленности осуществляется 
реализация адаптированной  основной образовательной программы 
дошкольного образования (АООП ДО), разработанной  в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, с учетом  Примерной Основной 
образовательной программы дошкольного образования, «Примерной 
адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет» Н.В. 
Нищевой. 
 Основная цель АООП ДО: проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей с ТНР через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности; 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. 
 В течение прошлого 2021 года (январь – август) на базе детского 
сада функционировали две старшие группы компенсирующей  
направленности для детей ТНР в количестве 24 человека.  
 На протяжении всего года для родителей  групп компенсирующей 
направленности   регулярно проводилась консультативная работа с 
родителями (индивидуальные беседы, родительские собрания, мастер-
классы…), что позволило повысить эффективность коррекционной 
работы. 
       С  сентября 2021 года все  воспитанники были  переведены в 
подготовительные к школе группы компенсирующей направленности  в 
количестве 25 человек.   
  Вывод: прослеживается положительная динамика в речевом 
развитии детей, продолжить коррекционно - развивающую работу 
педагогами данных групп в тесном сотрудничестве с родителями,   
используя разнообразные формы взаимодействии. 
 

 
Внеурочная деятельность 

 
Создание условий для развития личности ребенка, его творческих 

способностей, исходя из его интересов и потребностей, осуществлялось 
также посредством организации дополнительных образовательных услуг. 
Так, в течение года в ДОУ работали кружки по следующим 
направлениям: 
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Дополнительные образовательные услуги в 2021 учебном году 

реализовывались в соответствии с программами и  планами педагогов. 
 Дети, посещающие танцевальные кружки  «Конфетти» и 
«Веснушки» стали активными участниками тематических праздников, 
разнообразных досугов, развлечений для детей младшего  дошкольного 
возраста.  Родители  имеют возможность видеть выступления своих детей 
на праздничных мероприятиях и оценить по достоинству работу 
педагогов, руководителей кружков («Осенняя ярмарка», «Мама, 
солнышко мое», «День семьи, любви и верности»…). Особенно 
понравились родителям танцевальные композиции «По воде шагаю я…», 
«Капельки», «Давайте смеяться», танец с зонтиками, с дождинками…  
 С каждым годом наши танцевальные коллективы привлекают все 
большое количество детей, которые посещают эти кружки с  радостью. 

 
В течение года с детьми, посещающими изостудию «Цветные 

ладошки», организовывали выставки детских работ в ДОУ, они активно 
участвовали  в  конкурсах детских рисунков и детского прикладного 
творчества разного уровня. Детские работы используются для 
оформления интерьера детского сада, их выкладывают в соцсети, они 
радуют своим разнообразием и неповторимостью. 
 По просьбе родителей в ДОУ функционирует два кружка «Цветные 
ладошки», так как  количество желающих  посещать  кружок 
художественно - эстетической направленности с каждым годом 
увеличивается.  
 

Наименование кружка Возраст Количество детей 
получивших 

услугу 

Руководители 

Изостудия 
«Цветные ладошки» 

4-7 лет 
76 

    С.Н. Ягосфарова 
       Н.В.Черная   

Коррекция речи 
«Звуковичок» 

6-7лет 
19   Е.А.Ефимьева 

Подготовка речи 
«Веселая азбука» 

5-7 лет 
75 Н.В. Мирная 

Танцевальный кружок 
«Веснушки» 

 
3-5лет 

            
            36 

 
М.М. Асадова 

Танцевальный кружок 
«Конфетти» 

 
3-5лет 

 

48 
Е.А. Биневская 
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  Посещение  детьми кружка «Веселая азбука»  предполагает у них 
формирование предпосылок учебной деятельности, умственного 
развития, развития творческих и психофизических процессов.  Программа 
кружка рассчитана на два года обучения детей старших и 
подготовительных групп.  
 За отчетный период (январь - март 2021г., второй год обучения)  
дети овладели сознательным послоговым чтением, научились читать не 
только слова, но и простые предложения, короткие тексты.  
  С сентября по декабрь 2021 года (первый год обучения) дети 
научились внимательно слушать взрослого, четко выполнять его 
указания, ориентироваться на условные обозначения, преодолевать 
влияние отвлекающих моментов, а также  овладели звуковой стороной 
речи, темпом, интонацией; научились  давать характеристику каждому 
звуку… 
    Востребованность кружка «Веселая азбука» обусловлено  желанием 
родителей при выпуске из детского сада видеть подготовленного к школе 
ребенка. 

 
С сентября 2020 года по просьбе родителей  функционирует кружок 

«Звуковичок» для воспитанников ДОУ, нуждающихся в коррекции речи. 
Программа рассчитана на один год обучения для детей 6-7 лет. Работа 
кружка нацелена на оказание специализированной логопедической 
помощи, формирование полноценного овладения детьми 
коммуникативных навыков, совершенствование навыков в практической 
деятельности и реализация их речевом общении с окружающими. 
  Вывод: В ДОУ созданы условия для организации дополнительного 
образования обучающихся, расширения их кругозора, социализации в 
обществе.  
 

Информация о воспитанниках ДОУ. 
Воспитательная работа 

   Воспитательная работа в ДОУ строится с учетом индивидуальных 
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 
тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.   
         Основу организации воспитательно-образовательной деятельности 
во всех группах составляет комплексно-тематический принцип 
планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение программных 
задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в 
разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в 
самостоятельной детской деятельности. При комплексно-тематическом 
планировании чаще используются такие виды деятельности, как встречи, 
праздники, развлечения, проекты, события, новизна и привлекательность. 
 В качестве основных методов обучения используются словесные 
(беседа, рассказ, решение проблемных задач, использование 
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художественной литературы, моделирование ситуаций); наглядные 
(демонстрация иллюстраций, видео презентаций, моделей); практические 
(упражнения, экспериментирование, проектирование, игровые ситуации). 

Данная форма организации воспитательно-образовательного процесса 
способствует интеграции пяти образовательных областей в соответствии 
с ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
 

 
Социологическая характеристика семей   

 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в ДОУ ежегодно 

изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус 
членов семей воспитанников.   
Критерии  сравнения Параметры Количество 
Количество семей из них: 298 

Особенности  семьи 

полные семьи 252 
неполные семьи 46 
многодетные семьи 41 
опекунство 0 
приёмные семьи 0 
семьи риска 0 
семьи, имеющих детей инвалидов 5 
семьи, где 2 ребёнка дошкольного 
возраста 

56 

молодые семьи (до 30 лет) 98 
малообеспеченные 51 

Образование 
высшее 283 
среднее специальное 174 
среднее 93 

Социальный  состав 

служащие 232 
предприниматели 44 
рабочие 166 
безработные 108 

Материальный  
уровень 

высокий 14 
средний 261 
низкий 23 

Количество семей, 
имеющих статус 

беженцев 0 

переселенцев 0 
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Взаимодействие с семьей по всем вопросам развития ребенка 
направлено на осознание и понимание воспитателями и родителями роли 
семьи в воспитании и обучении детей, активное участие родителей в 
деятельности дошкольного учреждения, повышение результативности 
воспитательной функции семьи, использования в полной мере 
возможностей семейного воспитания и осуществления обратной связи 
между воспитателями и родителями. 

С целью обеспечения официального представления информации о 
дошкольном учреждении в сети Интернет создан сайт ДОУ (dou-14snk) и 
инстаграм. 

Основные воспитательные мероприятия, проводимые в 2021 году 
 

Наименование мероприятий Месяц 
проведения 

Спортивное развлечение -  «Зимние забавы на Кубани » январь 

Муниципальный конкурс исследовательских проектов и 
творческих работ дошкольников: «Я - исследователь». 

февраль 

«День защитника Отечества» - музыкально-спортивный 
праздник с участием родителей 

февраль 

Музыкальное развлечение «Приходите, заходите на румяные 
блины». 

февраль 

Выставка совместного творчества детей и мам «Моя мама – 
лучшая на свете!». 

март 

23 марта - «День освобождения города Славянска-на-Кубани от 
фашистских захватчиков». 

март 

День космонавтики «Ждут нас быстрые ракеты для полетов по 
планетам». 

апрель 

 «Этих дней не смолкнет слава» май 
«До свидания, детский сад!» май 
«День защиты детей» июнь 

«День семьи, любви и верности» июль 

«Яблочный спас» август 
Праздник «Вот и стали мы на год взрослей» сентябрь 

 «Щедра осень на Кубани…» - осенняя ярмарка  для детей 
старшего дошкольного возраста. 

октябрь 

«О тебе пою, родная мама!» (День Матери) ноябрь 
«Новогодний калейдоскоп»  декабрь 

 
Все мероприятия в ДОУ проходили с учетом соблюдения режима 
повышенной готовности. 
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Взаимодействие с социальными структурами 
Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса 

и реализации годовых задач детский сад сотрудничает с социумом, цели 
взаимодействия с которым способствуют разностороннему развитию 
воспитанников.     
 В микрорайоне, где расположен детский сад, отсутствуют объекты 
промышленного производства, крупные культурно-массовые и 
спортивные центры (музеи, выставки, театры, стадионы). В 
непосредственной близости от детского сада находятся: парковая зона - 
Северный парк, озеро, гостиница «Уют» с развлекательными центрами 
для детей, кинотеатром. Благодаря этому, педагоги широко используют в 
работе с детьми разнообразные формы работы: экскурсии, пешеходные 
прогулки, посещения, наблюдения.  Наличие рядом с детским садом 
детской спортивной площадки позволяет успешно решать вопросы 
физического развития детей путем вовлечения их родителей в 
спортивные мероприятия: соревнования, праздники и развлечения, 
организованные для воспитанников детского сада. В микрорайоне также 
имеется сеть магазинов, поликлиника, водолечебница, что позволяет 
организовывать познавательные экскурсии, расширять знания детей о 
ближайшем окружении. 

Наблюдается тенденция к расширению и углублению связей   
дошкольного образовательного учреждения и с другими 
образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями 
культуры.  

В 2021 году воспитанники ДОУ осуществляли взаимодействие с 
социумом в следующих формах: 
 

Учреждение Формы работы 
Городской  дом культуры им. 
Н.А. Бондаренко 

 Просмотр спектаклей и концертов, выступления 
детей 

МБОУ  СОШ № 5, СОШ №12, 
МБОУ лицей № 4 

Подготовка детей к обучению в школе  
 

Городская  библиотека Посещение библиотеки, проведение бесед, 
праздников по ознакомлению с художественной 
литературой. 

МБУ «Славянская  центральная 
районная – Детская 
поликлиника» 

Осмотр, диспансеризация и вакцинация детей 

Славянский городской 
«Историко-краеведческий 
музей», «Картинная галерея» 

Экскурсии в музей, проведение бесед, 
организация «виртуальных экскурсий» 

Парк - отель «Уют» Экскурсии, развлечения, просмотр 
мультфильмов 
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Славянский филиал ГБУ КК 
«Центр диагностики и 
консультирования» 

Углубленная комплексная диагностика и 
консультирование особенностей детского 
развития,  обследований детей с нарушениями 
речевого развития. 

Филиал ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный 
университет» в г. Славянске-на-
Кубани 

Практика студентов на базе ДОУ. 
Повышение квалификации педагогических 
кадров: 
круглые столы, семинары, курсы. 

 
 Вывод: организация  образовательного  процесса в детском саду 
строится с учетом требований ФГОС ДО, СанПиН 2.4.3648-20г., СанПиН 
1.2.3685-21г. и осуществляется  в  соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования, годовым 
планированием и моделью непрерывной образовательной деятельности. 
Взаимодействие с социальными партнерами является неотъемлемой 
частью образовательной системы. За отчетный период вся работа 
проводилась  с учетом соблюдения режима повышенной готовности, 
посещение социальных объектов воспитанниками ДОУ было ограничено,  
работа осуществлялась с помощью  родителей. 

 
                       3. Оценка системы управления организации 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 
 

    Управление муниципальным бюджетным  дошкольным 
образовательным учреждением  детский сад № 14 осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации", а так же следующими локальными документами: 
 Договором между МБДОУ д/с №14 и родителями. 
 Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 
 Коллективным договором между администрацией и профсоюзным 

комитетом. 
 Локальными актами 
 Штатным расписанием 
 Приказами заведующей  МБДОУ д/с №14 
 Должностными инструкциями, определяющими обязанности 

работников ДОУ 
 Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ 
 Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ 
   
                                  Формы и структура   управления 
         Управление ДОУ осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления дошкольным 
образовательным учреждением.     
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УЧРЕДИТЕЛЬ 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 
 

 
 
   
                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  Административные обязанности в ДОУ распределяются следующим 
образом: 
 1.  Управление детским садом осуществляется заведующим МБДОУ 
д/с №14, который назначается на должность и освобождается от 
должности Учредителем.  
 Заведующий  осуществляет непосредственное руководство детским 
садом, устанавливает контакты с внешними организациями, осуществляет 
системный контроль за воспитательно-образовательной, 
административно-хозяйственной и финансовой деятельностью 
учреждения, несет ответственность за деятельность учреждения. 
 2. Старший воспитатель планирует и организует методическую 
работу коллектива, руководит работой воспитателей, педагогов-
специалистов, осуществляет   работу молодыми специалистами, 
анализирует выполнение программы ООП ДО, участвует в разработке 
перспективных планов и направлений деятельности учреждения, 
методических объединений. 

Заведующий МБДОУ Старший 
воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

Родители 

Социум 
(организация 

взаимодействия) 

Заместитель 
заведующего 

по АХР 

Медицинская
сестра 

Младшие 
воспитатели 

Обслуживающий 
персонал 

Обслуживающие 
организации 
(организации 

взаимодействия) 
Учреждения 

здравоохранения 
(организации 

взаимодействия) 

ОРГАНЫ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
 Педагогический совет 

 
 Родительский комитет 
 
 Общее собрание 

трудового коллектива 
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3. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 
организует и  обеспечивает   безопасное   и   бесперебойное   
обслуживание,     выполнение  предписаний надзорных органов, ремонт. 

 
Сведения об административных работниках МБДОУ д/с №14 

 
В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, 

тематический, смотры – конкурсы) результаты которого обсуждаются на 
рабочих совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего 
совершенствования работы. 

Управление  МБДОУ д/с №14 включает в  себя следующие  
структурные  подразделения: 
 - общее собрание трудового коллектива ДОУ; 
-  педагогический совет; 
-  родительский комитет; 
-  профсоюзный комитет. 
        Общее собрание трудового коллектива  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. 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, специальность по 
диплому, общий педагогический  

стаж 

Стаж 
административной 

работы 

Квалификаци
онная 

категория по 
администрати
вной работе 

общий 
в данном 

учреждении 

Заведующий 
Боюр 
Тамара 
Васильевна 

Высшее, учитель-логопед 
дошкольных, школьных, 
медицинских учреждений; 
преподаватель педагогики и 
психологии, методист по 
дошкольному   воспитанию,  
35 дет 

19 15 соответствие 

Заместитель 
заведующего 
по АХР 

Манина 
Оксана 
Анатольевна 

Высшее, инженер по 
специальности 
«Конструирование изделий из 
кожи»   

11 5  -- 

Старший 
воспитатель 

Слабая 
Татьяна 
Викторовна 

Среднее - специальное, 
воспитатель в дошкольных 
учреждениях; 
Высшее - учитель начальных 
классов, 41 год 

26 26 высшая 
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В период за 2021 учебный год в ДОУ было проведено 2 общих 
собрания коллектива. Рассматриваемые вопросы и результаты 
запротоколированы.  
 Педагогический совет  осуществляет управление педагогической 
деятельностью,  определяет направления образовательной деятельности  
ДОУ,   утверждает общеобразовательные  программы, рассматривает 
проект годового плана работы  ДОУ и утверждает его,   обсуждает 
вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы 
повышения квалификации и переподготовки кадров; организует 
выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 
опыта среди педагогических работников МБДОУ д/с №14. Каждый 
педагог, работающий в дошкольном учреждении, является членом 
педагогического совета. 

За отчетный период 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  выполняет следующие 
функции:  содействует организации совместных мероприятий в 
ДОУ,  оказывает посильную помощь  в укреплении материально-
технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и 
территории.  
      Комитет работает по разработанному и принятым им регламенту 
работы и плану, которые согласуются с заведующим ДОУ. Количество 
собраний родительского комитета за отчетный период 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.   

 Представительным органом работников является действующий в 
ДОУ профессиональный союз работников образования (Профсоюзный 
комитет). 
 Таким образом, в ДОУ  реализуется возможность участия  в 
управлении  детским  садом  всех  участников  образовательных 
отношений. Заведующий детским садом занимает место координатора 
стратегических направлений.  
 Вывод:  В МБДОУ д/с №14 создана структура управления в 
соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Система 
управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 
современных тенденций и реализуется в режиме развития. 
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4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
 
В МБДОУ д/с №14 реализуются современные образовательные 

программы и методики дошкольного образования, используются 
информационные технологии, создана комплексная система 
планирования образовательной деятельности с учетом возрастных 
особенностей  воспитанников, направленности реализуемой 
образовательной программы, которая позволяет поддерживать качество 
подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 
форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход 
к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять 
оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 
образовательной программой дошкольного образования. 

Объект педагогической диагностики -  индивидуальные достижения 
детей в контексте  образовательных областей: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) развития детей ДОУ 
проводится воспитателями в произвольной форме. 

 Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение, 
анализ продуктов детской деятельности, игровые 
ситуации,  анкетирование родителей. 

Педагогическая диагностика помогает выявить проблемы в 
развитии детей и своевременно провести коррекционную работу. 
Результаты диагностики также помогают педагогам при самоанализе, 
планировании образовательной деятельности и индивидуальной работы с 
детьми. 

Периодичность проведения педагогической диагностики – 2 раза в 
год (сентябрь, апрель). Длительность проведения педагогической 
диагностики – 1-2 недели. 

Вывод: Анализ результатов диагностики показывает достаточный 
уровень овладения программой, имеется стабильная динамика развития 
детей по всем видам деятельности. Очевиден положительный результат 
проделанной работы за 2021 учебный год. Это означает, что организация 
образовательного процесса в детском саду оптимальна, технологии 
используются эффективно, процесс развития детей осуществляется 
успешно. Детский сад является стабильно работающим дошкольным 
образовательным учреждением.  

Рекомендации:  продолжать работу по созданию речевой среды, 
направленной на формирование у детей активного познавательного 
отношения к окружающему миру с учетом уровня речевого развития, 
интересов, способностей каждого ребенка и особенностей его воспитания 
в семье. 
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Творческие достижения воспитанников в 2021 году 
Воспитанники ДОУ  под руководством своих педагогов  принимали 
участие в конкурсах различного уровня. 
 

                         Название конкурса Результат  

1 Муниципальный этап XIV регионального конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников 
«Я - исследователь»  

1 победитель 
1 лауреат  

2 XIV региональный конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и младших школьников  
«Я - исследователь» г. Сочи 

1 призер 

3 
Муниципальный этап краевого экологического месячника 
«Первоцвет» 2021 

6 победителей 
2 призера 
2 лауреата 

4 Муниципальный этап краевого детского экологического 
конкурса «Зеленая планета» 

5 победителей 
8 призеров 

5 Муниципальный этап ежегодного конкурса детского 
творчества Новороссийской епархии «Пасха Красная» среди 
учащихся образовательных организаций муниципального 
образования Славянский район 

2 призера 
 

6 Муниципальный этап краевого конкурса среди дошкольных 
образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, по пропаганде чтения-восприятия 
детской литературы «Читающая мама - читающая страна» 

2 лауреата 
2 участника 

7 
 
 

Конкурс - выставка детского творчества среди учащихся 
образовательных организаций муниципального образования 
Славянский район «Чудо елка-2022»  

10 победителей 
4 призера 
3 лауреат 

8 Муниципальный этап краевой эколого-просветительской 
акции, приуроченной к международному Дню защиты 
животных 2021. 
 

 2 победителя 
3 призера 
4 лауреат 
1 участник 

9 Муниципальный этап краевого конкурса фото и 
художественных работ «Пейзажи Краснодарского края» 

1 победитель 
3 призера 
1 лауреат 

10 Муниципальный этап краевого конкурса изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Моей любимой маме» 
 

1 призер 
3 лауреат 
4 участника 

11 Муниципальный этап краевой благотворительной акции 
декоративно-прикладного творчества «Однажды в Новый год-
2022» 

3 победителя 
1 призер 
4 лауреат 

 
Вывод: Необходимо  отметить, что за отчетный период значительно 
увеличилось количество участников конкурсов  различного уровня и 
соответственно  количество призовых мест (2021г -80 чел.; 2020г.-39 
чел.,2019г. - 57 чел.).  
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5. Оценка организации учебного процесса. 
 

Образовательный процесс ДОУ строится на основе реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования (ООП 
ДО), разработанной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 
Примерной Основной образовательной программы дошкольного 
образования, особенностей образовательной организации, региона, 
образовательных потребностей и запросов родителей и воспитанников. 
Программа обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 
взаимодополняющих  образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
Задачи образовательных областей реализуются в процессе 

непрерывной образовательной деятельности, а также в ходе режимных 
моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно 
в различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности). 
Приоритетное место при организации образовательной деятельности 
отводится игре.  
 Организация образовательного процесса в ДОУ  регламентируется 
режимом работы, годовым планом, моделью непрерывной 
образовательной деятельности. 
 

 
группа 

 
продолжительность 

НОД 

максимальный допустимый 
объем образовательной 
нагрузки  не превышает 

1половина 
дня 

2 половина 
дня 

I младшая группа  
(с 2 до 3 лет) 

не более 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

II младшая группа  
(с 3 до 4 лет) 

не более 15 мин. 30 мин.  

средняя группа  
(с 4 до 5 лет) 

не более 20 мин. 40 мин  

старшая группа  
(с 5 до 6 лет) 

не более 25 мин. 45 мин 25-30 мин. 

подготовительная к школе 
группа      (с 6 до 7 лет) 

не более 30 мин. 1,5 часа  

 
Непосредственная образовательная деятельность  ведется фронтально и 
по подгруппам. Режим работы (по СанПиН 2.4.3648–20 и СанПиН 
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1.2.3685–21) соответствует возрастным особенностям детей и 
способствует их гармоничному развитию.  

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 деятельность с детьми строится с учётом 
индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 
развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 
образовательного процесса. Основу  образовательного процесса 
составляет  комплексно-тематическое планирование с ведущей игровой 
деятельностью. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии: 
развивающего обучения, проблемного обучения, проектную 
деятельность, ТРИЗ. 
      Структура организации жизнедеятельности в ДОУ и объем недельной 
образовательной нагрузки выстроен в соответствии с нормативными 
документами.  Образовательная деятельность начинается первого 
сентября и заканчивается 31 мая. Образовательный процесс в ДОУ 
предусматривает цикличность организации обучения и отдыха детей, 
осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного периода 
года, предусмотрен каникулярный период. 

 Цикличность организации обучения и отдыха детей дает возможность 
разно уровневого усвоения образовательной программы. 
Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости 

от социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, 
медицинского работника. Для детей в период адаптации организован 
гибкий режим пребывания ребенка в ДОУ. Родители имеют возможность 
присутствовать на занятиях, помогать в организации и проведении 
мероприятий в рамках образовательной программы.  

Работа в летний  период планируется в соответствии с «Планом 
мероприятий по организации оздоровительно – воспитательной работы с 
детьми», тематическим планированием дней и недель, а также с учетом 
климатических условий. В летний оздоровительный период с детьми 
организуются экскурсии, праздники, подвижные игры, соревнования, 
развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным 
пребыванием детей на свежем воздухе. 

В ДОУ создан психолого--педагогический консилиум (ППк), который  
является основной формой работы специалистов, педагогов и родителей 
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по комплексному сопровождению воспитанников с ОВЗ в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи. ППк осуществляет контроль за качеством коррекционной работы в 
группе компенсирующей направленности; готовит перечень документов 
для представления ребёнка в Славянский филиал ГБУ КК «Центр 
диагностики и консультирования»  с целью определения 
образовательного маршрута. 
 Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.  
Организация образовательного процесса строится с учетом требований 
ФГОС ДО, СанПиН 2.4.3648–20 и СанПиН 1.2.3685–21.  
 Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в 
зависимости от социального заказа родителей, наличия специалистов, 
педагогов, медицинского работника. 
 

6. Оценка востребованности выпускников 
 

         В МБДОУ д/с №14 в  2021 году был выпущен 71 воспитанник. Все 
они пошли  в первые классы СОШ № 1, 4, 5, 12, 18 г. Славянка-на-
Кубани, что объясняется удобным расположением школ к месту 
проживания детей. Следует добавить, что 17 % детей, заканчивающих 
обучение в МБДОУ № 14, посещали учреждения дополнительного 
образования (центр развития творчества детей и юношества, школу 
искусств им. Пономаренко, ДЮСШ «Белая ладья», спортивные школы) и 
планируют продолжать дополнительное образование в школе. 
 

7. Оценка качества кадрового обеспечения  

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 
педагогами на 100% согласно штатному расписанию. В ДОУ вакансий 
нет, все педагоги работают на штатной основе и имеют базовое 
образование.  

 
Должность Уровень образования 

высшее среднее 
Заведующий  1  
Старший воспитатель 1  
Воспитатель 13 8 
Учитель-логопед  2  
Музыкальный руководитель  2 
Инструктор по физической культуре  1 
Итого 17 чел/ 61 % 11 чел./ 39 % 
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Педагоги, имеющие почетные звания 

 Ф.И.О. Должность Награда 
1 Боюр Тамара  

Васильевна  
Заведующий ДОУ Почётная грамота МОН 

Российской Федерации 
2 Слабая Татьяна  

Викторовна  
Старший  воспитатель «Заслуженный учитель 

Кубани» 
3  Клочко  Марина  

Ивановна 
Воспитатель  Почётная грамота МОН 

Российской Федерации 
4 Череватая Людмила 

Викторовна 
Воспитатель  Почётная грамота МОН 

Российской Федерации 

 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

кол-во  

      возраст 

20-29 
лет 

30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 и более 

28 человек - 11 чел. 8 чел. 6 чел. 3 чел. 

 

Стажевые показатели педагогического коллектива 

Стаж 
педагогов 

до 3 лет  3-5 лет 5-10 лет 10-15лет 15-20лет  20 и 
более лет

28чел. 3 чел. 3чел. 4чел. 6чел. 2 чел. 10чел  

 

Уровень квалификации педагогического коллектива  

Численный 
состав 

Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Без 
категории 

28   15чел.  4 чел. 5 чел.    4 чел. 

Численный 
состав 

Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Без 
категории 

28   15чел.  4 чел. 5 чел.    4 чел. 
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Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, 
творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 
методической помощи педагогам. Ежегодно составляется план 
прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. 

Повышение квалификации педагогических работников 
осуществляется в тесном взаимодействии с ФГБОУ ВО «КубГУ», ИРО 
КК, ГАПОУ КК «Ленинградским социально-педагогическим колледжем». 
В 2021 году в соответствии с перспективным планом прохождения 
курсовой подготовки 2  педагога  прошли курсы повышение 
квалификации в ФГБОУ ВО «КубГУ». 

В итоге,  100% педагогов имеют курсы повышение квалификации 
по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов.  

С приходом в детский сад молодых специалистов, без опыта 
работы, в ДОУ организовано наставничество. 

Аттестация работников проводится в соответствии с Положением о 
порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
нормативных документов Российской Федерации. 

 
Количество аттестованных педагогических работников в 2021 г. 

Должность Высшая 
квалификацион
ная категория 

Первая 
квалификацион
ная категория 

Подтверждени
е соответствия 
занимаемой 
должности

воспитатель 2  1 
музыкальный 
руководитель 

1   

 
Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, 
знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 
методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 
организации педагогической деятельности и улучшении качества 
образования и воспитания дошкольников. 

 
Творческие достижения педагогов 

 
В течение 2021 года педагоги ДОУ принимали участие в различных 

конференциях, городских методических объединениях, конкурсах, 
семинарах разного уровня. 
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Участие в конкурсах 

Дата Название конкурса Результат 

03.2021 Муниципальный конкурс  дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 

участник 

05.2021 
 

Акция «Физическая культура и спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

победитель 

05.2021 Краевая акция «Инспектору спасибо говорим», посвященной 
85-летию Госавтоинспекции. 

3 участника 

10.2021 
Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая 
социальная реклама региональной системы дополнительного 
образования детей Краснодарского края» 

2 участника 
лауреаты 

12.2021 
Муниципальный этап краевого профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани» 

победитель 

  2021 
Участие в конкурсах (в сетевых сообществах) 7чел. 

 
    Вывод: Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 
кадрами полностью.  Анализ кадрового состава показывает 
достаточно высокий профессиональный уровень педагогов и 
специалистов. Педагогический  коллектив ДОУ стабильный, 
работоспособный, обладает основными компетенциями, необходимыми 
для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 
Администрацией созданы  условия  для своевременного повышения 
деловой  и профессиональной квалификации. Все это в комплексе дает 
хороший результат в организации педагогической деятельности и 
улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
    Рекомендации: педагогам (по необходимости) продолжать  обучение  
по тематическим дополнительным профессиональным программам, 
направленным на совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 
компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 
образовательной деятельности с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 

Распространение педагогического опыта 

Дата   Организатор 
мероприятия 

наименование мероприятия  кол-во  
участников 

03.20
21  

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный 
университет» филиал в 
г.Славянске-на-Кубани 

V научно-методический семинар: 
«Инновационные подходы в 
деятельности педагога в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования» 

7 
участников 
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 8. Оценка учебно - методического и 

 библиотечно-информационного обеспечения. 
 
       В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 
участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. В 
методическом кабинете созданы условия для возможности организации 
совместной деятельности педагогов.   
 В ДОУ библиотека является составной частью методической 
службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 
кабинетах специалистов, группах детского сада. Он представлен 
методической литературой по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 
периодическими изданиями. В целях эффективного библиотечно-
информационного обеспечения используются электронные ресурсы.  

За отчетный период фонд детского сада пополнился современной 
методической литературой, наглядными пособиями по различным 
образовательным областям программы, демонстрационным и 
дидактическим материалом. 

 В 2021 году в ДОУ была оформлена подписка на периодические 
печатные издания: «Дошкольное воспитание»; «Ребёнок в детском саду»;  
«Справочник старшего воспитателя»; «Справочник руководителя»; 
«Логопед». 

У дошкольного образовательного  учреждения имеется доступ к 
сети Интернет, адрес электронный почты: detskiysad14.slavyansk@mail.ru, 
зарегистрированный официальный сайт дошкольного учреждения dou-
14snk.ru, инстаграм для  осуществления взаимодействия 
образовательного учреждения с органами управления в сфере 
образования, с другими образовательными учреждениями 
и организациями. 

 Информационное обеспечение ДОУ включает: 1 персональный 
компьютер  и 5 ноутбуков. Из них: 2 ноутбука для управленческой 
деятельности; 1 персональный компьютер для делопроизводства; 1 
ноутбук для работы медсестры, 1 ноутбук для методической и 
педагогической деятельности; 1 ноутбук для работы педагогов, 4 ч/б 
принтера.  

В 2021 году были приобретены: принтер -1шт., МФУ  - 2шт, 
ноутбук -1 шт. 

Все педагогические работники ДОУ владеют информационно-
коммуникационными технологиями, имеют домашние персональные 
компьютеры, что позволяет им  формировать и отрабатывать навыки 
клавиатурного письма, создавать в электронном виде таблицы, 
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диаграммы, презентации, оформлять методические материалы, стендовый 
материал для родителей. 

Методическое обеспечение ДОУ способствует развитию 
творческого потенциала, качественному росту профессионального 
мастерства педагогов. 
 Выводы: В дальнейшем необходимо продолжать оснащать 
библиотечный фонд выходящими в печать новыми пособиями и 
методической литературой в соответствии с современными 
требованиями. Информационное обеспечение ДОУ требует пополнения. 
 

 
9. Оценка материально-технической базы 

     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, продолжается работа по созданию 
предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется 
центральное отопление, водопровод, канализация, сантехническое 
оборудование находится в удовлетворительном состоянии.  
 

Основные технические сведения об учреждении, 
характеристика материальной базы. 

 
Анализируемые 

объекты, 
Состояние 
объектов 

Характеристика 
оснащения объектов 

Здание детского сада 
находится по адресу: 
город Славянск – на 
– Кубани; построено 
в 1984 году; 
принадлежит 
муниципалитету 
города Славянска – 
на - Кубани 

Состояние 
удовлетворительное

В здании два этажа, имеется центральное 
водоснабжение, отопление, канализация. 
Здание полностью оснащено оборудованием. 
Крыша, подвал и пожарная безопасность отвечают 
требованиям СанПиН. 
За детским садом закреплён участок земли в 
10.963м2 имеющий ограждение. 
Мусорные контейнера расположены на территории 
ДОУ, на специальной площадке. 

Групповые комнаты Состояние 
удовлетворительное

В детском саду 13 групповых комнат, которые  
оснащены отдельными спальнями. 
Каждая группа имеет свой вход, эвакуационный 
выход в спальном помещении. 
Группы полностью оснащены детской мебелью в 
соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, 
шкафами для учебно-методических и раздаточных 
материалов, рабочими столами и стульями для 
взрослых. 
Имеются материалы и оборудование для 
поддержания санитарного состояния групп. 
Оснащение развивающей предметно-
пространственной среды соответствует возрасту 
детей и ФГОС ДО. 

Спортивный зал Состояние 
удовлетворительное

Спортивный зал находится на втором этаже и 
полностью оборудован спортивным инвентарём: 
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шведская стенка, баскетбольная стойка, маты, 
гимнастическая скамейка, гимнастические палки, 
мячи, скакалки. Оборудование систематизировано 
и размещено на стеллажах  для спортивного 
инвентаря.  
Имеются материалы и оборудование для 
поддержания санитарного состояния спортивного 
зала. 

Логопедический 
кабинет 

Состояние 
удовлетворительное

В ДОУ два логопедических кабинета, находятся на 
первом и втором этажах. Имеются шкафы для 
учебно-методических и раздаточных материалов, 
специальное оборудование для работы с детьми, 
рабочие столы и стулья для взрослых и детей. 

Музыкальный зал Состояние 
удовлетворительное

Музыкальный зал находится на втором этаже. 
Имеются фортепиано, музыкальный центр, 
мультимедийное оборудование, детские 
музыкальные инструменты.  
Оснащен  шкафами для учебно-методических и 
раздаточных материалов, рабочими столами и 
стульями для детей и взрослых. 

Методический 
кабинет 

Состояние 
удовлетворительное

Методический кабинет находится на втором этаже. 
Имеется библиотека методической литературы и 
периодических изданий, компьютер, 
демонстрационные материалы, видеотека. 
Оснащен  шкафами для учебно-методических и 
раздаточных материалов, рабочими столами и 
стульями для взрослых. 

Пищеблок Состояние 
удовлетворительное

Находится на первом этаже. 
Полностью оборудован инвентарём и посудой. 
Имеется средне-температурные холодильные 
шкафы, два духовых шкафа, две плиты, одна 
электросковорода, холодильное оборудование. 

Прачечная Состояние 
удовлетворительное

Находится в другом здании. 
Полностью оборудована необходимым инвентарём 
и электрооборудованием. Имеются современные 
стиральные машины. 

Медицинский 
кабинет 

Состояние 
удовлетворительное

Медицинский кабинет находится на первом этаже 
и полностью оснащен необходимым 
оборудованием и медикаментами. Имеются 13 
бактерицидных облучателей. Имеется отдельный 
изолятор.  

Участки для каждой 
группы 

Состояние 
удовлетворительное

На территории ДОУ оборудовано 13 участков с 5 
теневыми навесами (отдельный для каждой 
группы). 
На всех участках имеются молодые зелёные 
насаждения, разбиты цветники, садово-
декоративные конструкции, игровое оборудование 
соответствует с возрастом и Сан ПиН. 

Физкультурная 
площадка 

Состояние 
удовлетворительное

Спортивная площадка имеет травяной покров, 
турники, шведскую стенку, скалолаз, рукоходы, 
прыжковую яму, волейбольные стойки для игр. 
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         Оборудование используется рационально, ведётся учёт 
материальных ценностей; приказом по ДОУ назначены ответственные 
лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 
обеспечению рассматриваются на планёрках. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 
нормативу. Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 
электробезопасности, нормам охраны труда. 
        Организация питания в ДОУ. В ДОУ созданы условия для питания 
воспитанников, а так же для хранения и приготовления пищи, для 
организации качественного питания в соответствии   с  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

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. Десятидневное меню изменяется по сезонам два раза в год 
(зимне-весеннее и летне-осеннее). 
     При отсутствии каких-либо продуктов, в целях обеспечения 
полноценного сбалансированного питания, разрешается производить их 
замену на равноценные по составу продукты в соответствии с 
утвержденной таблицей замены продуктов по белкам и углеводам 
(СанПиН 2.4.3648-20г., СанПиН 1.2.3685-21г.). 
     В целях профилактики гипоавитаминозов в ДОУ проводится 
круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд. 
Препараты витаминов вводят в третье блюдо после  охлаждения 
непосредственно перед  выдачей. Витаминизированные блюда не 
подогревают.  

Ежемесячно старшей медицинской сестрой проводится анализ 
питания по натуральным нормам. Все продукты, поступающие в детский 
сад, имеют сертификат качества.  
         Организация питьевого режима. Питьевой режим в детском саду 
проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20г., 
СанПиН 1.2.3685-21г. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение 
всего времени нахождения в саду. В летний период на территории ДОУ 
устанавливаются питьевые фонтанчики. 

Медицинское обслуживание  детей  осуществляется на основании 
договора между ДОУ №14 и ГУЗ  «Славянская центральная районная 
больница». Медицинское обслуживание в ДОУ проводит старшая 
медицинская сестра, в обязанности которой входит наблюдение за 
здоровьем и развитием детей, проведение оздоровительных 
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режима и обеспечение качества питания. Медсестра проводит 
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профилактические прививки согласно плану, после осмотра детей 
педиатрами детской поликлиники. В ДОУ имеется медицинский блок: 
кабинет медсестры, процедурный кабинет, изолятор. Санитарно - 
гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованием 
санэпиднадзора.  
        Работа по физической культуре. В ДОУ функционирует 
физкультурный зал, общая площадь и в расчёте на одного ребёнка 
соответствует СанПиН 2.4.3648-20г., СанПиН 1.2.3685-21г. В зале 
проходит непосредственно - образовательная деятельность по физической 
культуре. Это открывает возможность не только для физического 
развития воспитанников, но и для релаксации,  создания положительного 
эмоционального состояния,  адаптации детей к новым условиям 
пребывания.  В работе с детьми инструктор по ФК использует  
разнообразное спортивное оборудование. В наличии имеется картотека 
физкультминуток, пальчиковых игр, считалок; карточки подвижных, 
хороводных, кубанских  игр для всех возрастных групп. 
 Всё это позволяет включить в работу большую группу детей, что 
обеспечивает высокую моторную плотность непосредственно- 
образовательной деятельности. 
 На территории детского сада оборудована спортивная площадка для 
проведения  как непосредственно - образовательной деятельности на 
воздухе,   так и для самостоятельной двигательной деятельности детей. 
Площадка оснащена необходимым  оборудованием: «ямой» для прыжков 
в длину, «полосой препятствий» для развития выносливости, 
гимнастическими стенками, турниками, гимнастическим бревном. На 
площадке нанесена цветовая разметка для увеличения двигательной 
активности детей на прогулке; беговая дорожка с обозначениями для 
диагностики двигательных качеств детей. 

В ДОУ разработан паспорт доступности, согласован с УО. Однако  
для его реализации необходимо определенное финансирование. 

Обеспечение безопасности ДОУ. В детском саду созданы все 
необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 
сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано 
автоматической пожарной сигнализацией (АПС), аварийным пожарным 
освещением, системой видеонаблюдения (4 видеокамеры), домофоном, 
кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, которая 
проверяется  еженедельно   на пульт МЧС, а также имеется тревожная 
кнопка с выводом на вневедомственную охрану.  

В 2021 году в трех кабинетах ДОУ проведена установка охранной 
сигнализации с целью защиты персональных данных, установка системы 
оповещения при ЧС и металлодетектор для обеспечения 
антитеррористической безопасности. 

В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом в ДОУ   
осуществляет пропускной режим лицензированная охрана. Данные о 
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посетителях  фиксируются в журнале, разработан паспорт 
антитеррористической безопасности учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 
нормативно - правовыми документами: приказами, инструкциями, 
положениями. В соответствии с требованиями действующего 
законодательства по охране труда с сотрудниками систематически 
проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на 
работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 
персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, 
правилами пожарной безопасности и электробезопасности,  действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Все предписания контролирующих органов 
своевременно исполняются. 

В ДОУ планируется работа по обеспечению безопасности 
воспитанников, прописываются планы мероприятий на учебный год по 
пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации. С 
воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике 
безопасности, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на 
воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 
В уголке для родителей помещается информация о детских заболеваниях, 
мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 
дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 
ответственными лицами осуществляется контроль с целью 
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 
воспитанников и сотрудников. 
 В ДОУ созданы условия по доступности среды для инвалидов по зрению, 
размещены носители информации, необходимые для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учётом 
ограничений их жизнедеятельности, дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно – точечным шрифтом Брайля, контрастные ленты.  

В 2021 году в ДОУ проведен капитальный ремонт кровли склада 
продуктов, мягкой кровли детского сада, а также текущий ремонт 
групповых ячеек, кабинетов специалистов, коридоров, музыкального и 
физкультурного залов. На пищеблок приобретены  электросковорода, 
товарные беспроводные весы, противни -8 шт..; на склад продуктов- 
морозильный ларь, а также стиральную машину, баннер на входную зону, 
тюль на окна в коридор. 

За отчетный период приобретены: детское постельное – 454 шт., 
полотенца-150 шт., посуда (300 тарелок, 450 кружек), костюм 
Снегурочки, дидактическое пособие и игры для логопедической работы.   

На территории ДОУ для каждой возрастной группы оборудованы  
участки для проведения прогулок. В 2021 году на прогулочных участках 
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установлены 13 домиков, детское игровое оборудование – 6шт.; заборчик, 
разграничивающий групповые участки. 

 Проводится регулярное пополнение аптечки для оказания первой 
медицинской помощи и проведения вакцинации воспитанников.  

В период  распространения коронавирусной инфекции были 
приобретены бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха в 
каждую возрастную группу. 
 Вывод: Материально-техническая база ДОУ значительно 
пополнилась и в целом достаточна;  соответствует действующим 
санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам, что 
позволяет  обеспечению воспитательно-образовательного процесса, 
реализации в ДОУ образовательных программ,  сохранению и 
поддержанию здоровья детей.  

Рекомендации по разделу: продолжить пополнение и обновление 
пространственно-развивающей среды группы и участков с учетом ФГОС 
ДО. Для улучшения качества  образования продолжить оснащение групп 
соответствующим оборудованием: ноутбуками, мультимедийным 
оборудованием.  

 
10.  Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования.  
В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Целью системы оценки качества образования 
является установление соответствия качества дошкольного образования в 
ДОУ федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования 

 Реализация внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 
 Система оценки качества дошкольного образования 
рассматривается как система контроля внутри ДОУ, которая включает 
себя интегративные составляющие:   

 качество образовательного процесса;  
 качество работы с родителями;  
 качество работы с педагогическими кадрами;  
 качество предметно-пространственной среды.  

  Контроль за реализацией образовательной программы проводится с 
целью выявления эффективности процесса по её реализации, 
обнаружение проблем, определения причин их появления, проведения 
корректирующих воздействий, направленных на проведение 
промежуточных результатов в соответствии с намеченными целями. 
        В годовом плане детского сада предусматривается периодичность 
проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. 
        Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на 
заседаниях педагогического совета. 
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        В течение учебного года в зависимости от поставленных целей и 
задач проводятся различные формы контроля. Сбор информации для 
анализа включает: наблюдение, изучение продуктов детской 
деятельности, анкетирование, изучение документации воспитательно-
образовательной работы, открытых просмотров, недель 
профессионального мастерства и др. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности 
используется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 
своевременную информацию, необходимую для принятия 
управленческих решений.  
 Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
используются для корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности и повышения качества образования.    
  Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 
  Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительные. 84,1% - средний показатель успешного освоения 
образовательной программы дошкольного образования. Наблюдается 
стабильная динамика в реализации всех образовательных областей,  что 
говорит о результативности образовательной деятельности в детском 
саду. Этому способствует правильно построенный процесс, созданная 
предметно-развивающая среда, профессионализм педагогов,  партнёрские 
отношения с семей.   
         В 2021 году в ДОУ была проведена независимая оценка качества 
образовательной деятельности. В оценивании качества образовательной 
деятельности принимали участие семьи воспитанников ДОУ. Были 
оценены: качество образовательной работы, взаимодействие 
воспитателей с детьми, родителями, работа специалистов и др. 
Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о том, что 98 % 
опрошенных родителей полностью удовлетворены качеством 
образовательных услуг, проводимых в ДОУ. 
  В плане по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг,  в 
ДОУ  размещены носители информации, необходимые для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов  по зрению к объектам с учётом 
ограничений их жизнедеятельности, дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно – точечным шрифтом Брайля, контрастные ленты. 
      Вывод: В ДОУ создана функциональная, соответствующая 
законодательным и нормативным требованиям внутренняя система 
оценки качества, которая планомерно осуществляется в соответствии с 
годовым планом работы и  позволяет максимально удовлетворять 
потребность и запросы родителей, а также своевременно корректировать 
различные направления деятельности ДОУ. 
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II. Показатели деятельности МБДОУ д/с № 14 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
298 человек 

  
1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 298 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 
1.1.3 В семейной дошкольной группе - 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 47 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 251 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) - 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

24 человек  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

             -                 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 24человек / 8% 
1.5.3 По присмотру и уходу - 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
3,1 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
17 человек/ 61 %

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

17 человек/ 61 %

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

11 человек/ 39% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

11 человек/ 39% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

19 человек/ 68 %

1.8.1 Высшая 15 человек/ 54 %
1.8.2 Первая 4 человека/ 14 %
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 
28человек/100 %



33 
 

 
       Анализ показателей ДОУ за 2021 год указывает на то, что детский сад 
имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21г. и позволяет реализовывать 

стаж работы которых составляет: 
1.9.1 До 5 лет 4 человека/ 14 %
1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 25 % 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

_ 

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

4 человек / 14 % 

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 

28 человек/100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

28человек/100 %

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 
дошкольной образовательной организации 

28/298 

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 нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,7 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

136,3  кв.м. 

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 
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образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 
ДО. 
      Детский сад укомплектован достаточным количеством 
педагогических и иных работников, которые имеют высокую 
квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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