
ПРИНЯТО                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

на заседании педагогического совета                                                          приказ МАДОУ № 52 

протокол№ 4 от 31.03.2022г.                                                                        № 69 – од от 15.04.2022г. 

                                                                                                                         Заведующий МАДОУ №52 

                                                                                                                         ____________ С.В. Слесаренко        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

по результатам самообследования 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 52 

за 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Армавир, 2022г. 



1 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 1. ВВЕДЕНИЕ Стр. 

1.1.  Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении  2 

1.2. Информация об учредительных документах 3 

1.3. 
Цели и задачи аналитического отчёта о результатах 

самообследования 

3 

1.4. Способы и методы получения информации 4 

2.  Основная часть   

2.1. Оценка образовательной деятельности организации 4 

2.1.1. Сведения о воспитанниках 7 

2.2. Оценка системы управления организации  

2.2.1. Структура и механизм управления ДОУ 9 

2.2.2. Управление ДОУ 9 

2.2.3. Информация о внедрении инновационных методов менеджмента 12 

2.2.4. 
Информация о методах получения «обратной связи» с 

потребителями образовательных услуг 

13 

2.2.5. 
Анализ работы по обеспечению функционирования ДОУ в режиме 

развития 

14 

2.2.6. Информация о сотрудничестве 16 

2.2.7. 
Оценка организации взаимодействия ДОУ с семьями обучающихся 

воспитанников 

17 

2.2.8. Приоритеты развития системы управления 18 

2.3. 
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся и 

воспитанников. 

18 

2.4. Оценка организации учебного процесса  

2.4.1. Сведения об учебном плане и режимах пребывания детей в ДОУ  22 

2.4.2. Оценка мероприятий обеспечивающих формирование навыков ЗОЖ 23 

2.4.3. 
Оценка организации обучения и воспитания детей с ОНР в МАДОУ 

№ 52 

25 

2.4.4. Оценка роли психологической службы ДОУ 52 27 

2.4.5. Оценка востребованности выпускников  33 

2.5. Оценка качества кадрового обеспечения  

2.5.1. Оценка состояния и перспектив развития кадрового состава   34 

2.5.2. Система работы по повышению квалификации  35 

2.6. 
Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения  

 

2.6.1. Оценка программно- методического обеспечения 35 

2.6.2. Обеспечение ДОУ современной информационной базой 36 

2.7. Оценка материально-технической базы    

2.7.1. 
 Характеристика общих и площадей используемых для 

образовательного процесса 

37 

2.7.2. Анализ условий для полноценного питания воспитанников 38 

2.7.3. Характеристика объектов физической культуры 39 

2.7.4. Создание условий для детей с ОВЗ 39 

2.8.  
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

40 

3. Заключение 43 



2 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Дата (год) создания организации: 
1974год 

Наименование организации: 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

  УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 52 

Сокращенное наименование:   МАДОУ № 52 

Юридический адрес: 
 352924, Российская Федерация, Краснодарский край,    

 город Армавир, ул. Новороссийская 145 

 

Руководитель:   Слесаренко Светлана Владимировна 

Организационно правовая форма 
  автономное учреждение 

Режим работы: 

с 7.00 до 17.00,  

 группа вечернего пребывания: 17.00 -19.00 (по 

запросам),   выходные дни - суббота, воскресенье и 

общегосударственные праздничные дни 

Телефон: +7 (861) 375-77 - 34 

Электронная почта: det.sad.52@mail.ru 

Официальный сайт: 
http://detsad52arm.ru 

 

Учредитель 

Муниципальное образование город Армавир. 

Функции и полномочия учредителя в отношении 

МАДОУ детского сада № 52 осуществляются 

управлением образования администрации 

муниципального образования город Армавир. 

Адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, 

улица Карла Либкнехта, 52 

Web-сайт: http://uo.armavir.kubannet.ru/ 

Электронный адрес: arm_uo_web@mail.ru 

Тел: приемная 8 (86137) 3-21-36 

Режим работы: с 9:00 до 18:00,  

перерыв с 13:00 до 14:00 
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1.2. Информация об учредительных документах 

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

 

Регистрационный номер №0004668  от 

25.03.2016г. серия 23Л01 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 

№ ЛО-23-01-010713 от 14.11.2016г 

Серия ЛО 23-01  №011965 

Устав  Утверждён Приказом  управления образования 

администрации муниципального образования 

г. Армавир от 19.04.2021 г № 215  

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

 

Серия 23 №008640382 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

 

Серия 23 № 009160763 

Уведомление о внесении изменений в 

ЕГРП: 

- права оперативного 

управления муниципальным имуществом; 

- права безвозмездного 

пользования земельным участком 

№ 23/037/802/2016 – 99 59 

от 26.10.2016г 

Наличие санитарно-эпидемиологического 

заключения 

№ 23.КК.19000.М.010233.10.10 от 28.10.2010 

г., 

Наличие заключения о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

Серия КРС № 017803  

 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

1.3. Цели и задачи аналитического отчёта о результатах самообследования 

Отчёт о результатах самообследования образовательной деятельности муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 г. Армавир 

составлен в целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательных организаций, а также подготовки аналитического отчёта о результатах 

самообследования в соответствии: 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

На основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

-  от 14 06. 2013 года № 462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной 

организацией»; 

- от 14.12.2017 г № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации;  

- от 14 июня 2013 года № 462,    от 10 12. 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

Писем министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

- от 15 февраля 2016 года № 47-1961/16-11 «О направлении Рекомендаций по проведению 

самообследования образовательных организаций, подведомственных министерству 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края»; 
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- от 6 февраля 2017 № 47-1510/17-11 «О дополнительных показателях самообследования ОДО» 

Приказа УО администрации муниципального образования город Армавир 

- от 08.02.2021 года № 53 «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

самообследования образовательной деятельности образовательными организациями 

муниципального образования город Армавир и разработке аналитического отчёта по 

результатам самообследования в 2020-2021 учебном году. 

Задачи самообследования: 

- получить объективную информацию о состоянии образовательного процесса по каждой 

образовательной программе; 

- определить степень соответствия реальной ситуации показателям государственной 

аккредитации и ФГОС, образовательным целям и ожиданиям потребителей образовательных 

услуг; 

- оценить результаты деятельности педагогического коллектива, осознать свои цели, задачи и 

меры по их достижению; 

- заявить о своих достижениях, приоритетных показателях; 

выявить существование проблемных областей, нуждающихся в корректировке (улучшении); 

- определить пути дальнейшего совершенствования качества образования и развития 

образовательной организации. 

1.4. Способы и методы получения информации: 

- тестирование 

- анкетирование 

- мониторинг качества образовательной деятельности 

- количественный и качественный анализ продуктов деятельности 

- использование материалов внутреннего контроля 

В процессе самообследования были проведены оценка: 

образовательной деятельности, 

системы управления МАДОУ, 

содержания и качества подготовки воспитанников, 

организация воспитательно - образовательного процесса, 

анализ движения воспитанников, 

качества кадрового, 

учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности МАДОУ 

 

2.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Оценка образовательной деятельности организации 

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»,  

с 01.03.2021 - дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Образование в МАДОУ детском саду ведется на русском языке и осуществляется в 



5 

 

соответствии с Образовательной программой, разработанной педагогическим коллективом в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

          Образовательная Программа МАДОУ № 52 разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в МАДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в дошкольном возрасте. 

Программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации программы – 5 лет. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от полутора лет 

до поступления в школу, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

✓ физическому, 

✓ социально-коммуникативному, 

✓ познавательному, 

✓ речевому, 

✓ художественно-эстетическому. 

Цель Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе соблюдения единства обязательных требований к условиям реализации программы, ее 

структуре и результатам освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Цель Программы достигается через реализацию основной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»» (М., 2017г.). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом: 

в направлении художественно-эстетического развития: 

- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет по 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», И.А.Лыковой. М: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017г. 

- Парциальная программа  «Умные пальчики» конструирование в детском саду, И.А. Лыковой. 

М: Издательский дом «Цветной мир», 2016г. 

в направлении социально-личностного развития: 

- Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов 

Кубани «Мы вместе и все такие разные», Е.В. Березлева, Н.А.Тыртышникова. 

- Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». Л. Л. 

Тимофеева.   
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Взаимодействие всех субъектов образовательного пространства (дети, сотрудники, 

родители) ДОУ осуществляется на основе следующих современных образовательных 

технологий: 

1. Технология развивающего обучения (Д. Б. Эльконина В. В. Давыдова, направленная на 

развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, на познание 

себя личностью, на самоопределение и самореализацию в процессе обучения; 

2. Игровые технологии; 

3. Педагогика сотрудничества (К. Д. Ушинский, Н. П. Пирогов, Л. Н. Толстой); 

4. Информационно-коммуникационные технологии; 

5. Здоровьесберегающие технологии (Н. Н. Ефименко) с целью укрепления здоровья детей; 

6. При взаимодействии с детьми используются личностно – ориентированный подход (И. 

С. Якиманская). 

7. Технология проектной деятельности (Л. С. Киселева, Т. А. Данилина) 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется в рамках совместной деятельности 

взрослых и детей, непосредственно образовательной деятельности, образовательной 

деятельности в режиме дня, а также в самостоятельной деятельности детей и в совместной 

деятельности с семьей. Непосредственно образовательная деятельность по всем направлениям 

развития дошкольников в ДОО организуется с учетом современных требований, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, обеспечивая интеграцию образовательных 

областей 

Программа принята решением педагогического совета протокол № 1 от 26.08.2021 г, 

утверждена приказом ДОУ № 84 – од  от 27.08. 2021 г. 

В детском саду функционирует группа - с осуществлением квалифицированной 

коррекции тяжелого нарушения речи. Группа формируется на основании заключений ПМПК 

Армавирского филиала ГБУ «Центра диагностики и консультирования» Краснодарского края с 

рекомендациями: «Обучение и воспитание в образовательной организации по адаптированной 

программе дошкольного образования в группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи». 

Разработанная нами основная адаптированная образовательная программа (АОП) 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет решением педагогического совета протокол № 1 от 

26.08.2021 г, утверждена приказом ДОУ № 84 – од  от 27.08. 2021 г. Составлена она на основе 

примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет Нищева Н.В и ООП МАДОУ детского сада № 52. 

В 2021 году образовательная деятельность осуществлялась на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольной организации (совместная (партнерская) деятельность 

педагога с детьми, образовательная деятельность в режимных моментах, организованная 

образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей) в различных видах 

деятельности и охватывала структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально- нормативные 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Воспитательная работа 

С января 2021 года рабочей группой педагогов согласно дорожной карте был разработан 

проект рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, который 

был обсуждён и согласован с участниками образовательных отношений. С 01.09.2021 детский 

сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, 

которые являются частью основной образовательной программы дошкольного образования. За 

четыре месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в МАДОУ , что отразилось на результатах анкетирования. Чтобы 

выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

 

2.1.1. Сведения о воспитанниках 

Дошкольное учреждение посещают  часто болеющие дети, инфицированные микро 

бактерией туберкулеза,  контактные дети, состоящие на учете в МБГУЗ «Армавирском 

противотуберкулезном диспансере».  

Вторичным диагнозом является ТНР, группа сформирована на основании заключений 

ПМПК Армавирского филиала ГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

Краснодарского края.   

Контингент воспитанников в соответствии с их возрастом, всего – 102 человека. Из них: 

ранний возраст – 20 человека, дошкольный – 82 человек; 

Общее количество групп – 5. Все группы однородны по возрастному составу детей,  из 

них: 

Ясельная группа (от 1,5 до 3 лет) 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Численность воспитанников в расчете на 1-го педагогического работника 

Количество  2020г  2021г 

Педагогов  14  14 

Детей  106 102 

Воспитанников на 1 

педработника 
7,5 7,2 

Отмечается снижение количества обучающихся на одного работника. 

Перспектива: Осуществить комплектование в соответствии с муниципальным заданием. 

 

Состояние здоровья воспитанников 

 

Группы 

здоровья 

 

Общее кол-во групп 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

 группа 

Итого  % 

I группа 7 8 5 12 13 45 41% 

II группа 10 10 13 11 11 55 50% 

III 

группа 

3 1 3 2 1 10 9% 

 

Вывод: Основная масса воспитанников имеет 2 группу здоровья (50%) и 1 (41%) группу 

здоровья. Также выявлены дети с 3 группой здоровья (9%)  
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Полные семьи   Не полные семьи   Многодетные 

семьи   

% 

соотношение 

Особенности семьи Полные 86 74% 

Одинокие 15 13,5% 

Опекуны 0 0% 

Многодетные 14 12,5% 

Образование Высшее 113 57% 

Неполное высшее 1 0,5 % 

Среднее 32 16,5% 

Среднее специальное 53 25% 

Неполное среднее 2 1% 

Социальный состав Интеллигенция 6 3% 

Рабочие 79 39% 

Служащие 49 25% 

Безработные, домохозяйки 35 19% 

Предприниматели 29 14 % 

Военнослужащие 3 1% 

Национальный 

состав 

Русские 96 84% 

Армяне 14 13% 

Черкесы 2 2% 

Чеченцы 2 2% 

Узбеки 1 1% 

Грузины 1 15 

Социальный состав семей в целом, благополучный. Происходит расширение контингента 

родителей за счёт других районов города и изменение социального состава семей воспитанников. 

Основной процент 74% - полные семьи. Среди родителей с высшим образованием 57%, имеют 

средне специальное образование 42%. Основной процент родителей рабочие и служащие (39% и 

25%). 

Анализ контингента родителей МАДОУ по уровню образования и сферам занятости 

позволяет сделать предположение о недостаточно высоком уровне их психолого-педагогической 

культуры и объёме запаса знаний в области дошкольной педагогики и психологии, возрастной 

физиологии и гигиены, практических умений по осуществлению конкретных педагогических 

воздействий на ребенка. 

Воспитательная работа ведётся с учётом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей воспитанников. 

Дополнительное образование 

По социальному запросу родителей на образовательную деятельность (за рамками 

основной образовательной программы) в МАДОУ № 52 организована сеть платных 

дополнительных образовательных услуг воспитанникам дошкольного учреждения (см.ссылку 

на материалы на сайте: http://detsad52arm.ru). 

В 2021 году в МАДОУ № 52 оказывались дополнительные образовательные услуги по 

программам:  «Школа волейбола», «Фитнес для малышей», «АБВГДейка»,  «ИЗОБРАЗИМ -ка». 

Дополнительным образованием  было охвачено  72 воспитанника детского сада. Детский сад 

планирует с сентября 2022 года начать реализовывать новую  программу дополнительного 

образования по художественно – эстетической направленности «Хрустальный башмачок». 

 Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации образовательного 

процесса в детском саду имеются в наличии. Все возрастные группы укомплектованы. В 2021 

http://detsad52arm.ru/
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учебном году в МАДОУ № 52 организованы дополнительные образовательные услуги  по 

программам:  «Школа волейбола», «Фитнес для малышей», «АБВГДейка»,  «ИЗОБРАЗИМ -ка». 

 Введена в работу и реализуется программа воспитания. 

Таким образом, реализуемые в 2021 году образовательные программы («ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 52», Основная 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, Программы дополнительного образования детей обеспечивают 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1 г. 6 мес. до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Содержание 

программ взаимосвязано и скоординировано таким образом, что целостность педагогического 

процесса обеспечивается полностью. 

2.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.2.1.  Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

детей. Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Устава дошкольного учреждения. 

Управление муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский 

сад № 52 осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

локальными документами: 

-договором об образовании по образовательным программ ДО между МАДОУ и 

родителями(законными представителями); 

-трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

-локальными актами; 

-штатным расписанием; 

-приказами заведующего МАДОУ; 

-должностными инструкциями, определяющими обязанности работников МАДОУ; 

-правилами внутреннего трудового распорядка для сотрудников МАДОУ; 

-инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в МАДОУ; 

-учебным планом образовательной деятельности. 

-циклограммами деятельности педагогов; 

2.2.2. Управление ДОУ 
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Управляющая система состоит из двух блоков: 

1. Первый блок – коллегиальные органы управления: 
Наблюдательный совет- рассматривает предложения учредителя, руководителя учреждения по 

вопросам закупок, разработки и изменений локальных актов, проекты плана финансово-

хозяйственной деятельности, вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и 

др. Наблюдательный совет действует на основании Положения о наблюдательном совете 

МАДОУ № 52, утвержденного приказом управления образования администрации 

муниципального образования г. Армавир от 2016 г. 

Общее собрание трудового коллектива – содействует расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 
принципов; реализует право на самостоятельность МАДОУ в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности; руководствуется в своей работе законодательными актами 

вышестоящего уровня, а так же Положением об общем собрании трудового коллектива 

МАДОУ № 52, утвержденного заведующим МАДОУ № 52 от 28.04.2016 г. 
Педагогический совет - утверждает планы работы учреждения, направления образовательной 

деятельности ДОУ, принимает образовательные программы, принимает решение 

об участии учреждения в инновационной деятельности, организует распространение 

педагогического опыта и действует в соответствии с Положением о педагогическом совете 

МАДОУ № 52, утвержденным заведующим МАДОУ № 52 от 31.08.2020г. 
Общее собрание родителей содействует объединению усилий семьи и образовательного 

учреждения, координирует деятельность родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам воспитания и развития воспитанников. Основание- Положение об 

общем собрании родителей, утвержденное заведующим МАДОУ № 52 от31.08.2020г. Совет 

ДОУ действует в целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы 

коллектива, реализации прав МАДОУ № 52, в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово - хозяйственной деятельности. Действует 

на основании Положения о совете учреждения, утвержденным заведующим МАДОУ№52 от 

15.01.2021 г. 

Совет родителей (законных представителей) обеспечивает единые подходы к 

конструктивному сотрудничеству ДОУ и родителей, направленных на совершенствование и 
развитие учреждения, формирование положительного имиджа, рейтинга, а также учет мнения 

родителей (законных представителей) по вопросам управления детским садом, принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права, законные интересы воспитанников и 

родителей. Действует на основании обновленного Положения о совете родителей, 
утвержденным заведующим МАДОУ № 52 от 15.01.2021г. 
Родительский комитет содействует руководству ДОУ в вопросах совершенствования условий 

для осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья, свободному и 

гармоничному развитию личности воспитанников, в защите законных прав и интересов 

воспитанников обучающихся, в организации и проведении массовых воспитательных 

мероприятий. Действует на основании обновленного Положения о совете родителей, 

утвержденным заведующим МАДОУ № 52 от 15.01.2021г 

2. Второй блок - административное управление, имеющее многоуровневую структуру: 
На I уровне непосредственное управление МАДОУ № 52 осуществляет заведующий 
– Слесаренко Светлана Владимировна  
Стаж педагогической работы  28 лет, в данной должности   10 лет. 

Аттестация на соответствие занимаемой должности в 2021 году. 
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Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных совещаниях 

административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. Текущие проблемы – 
на пятиминутках еженедельно. Заведующий занимается подбором кадров, руководит 

педагогами, и обслуживающим персоналом. Объект управления заведующего – весь коллектив. 

На II уровне управление осуществляют: старший воспитатель, заведующий хозяйственной 

частью, медсестра, которые взаимодействуют с соответствующими объектами 
управления. 
Старший воспитатель занимается методической работой и организует весь образовательный 

процесс в детском саду, проводит обширную методическую работу с участниками 

образовательного процесса (педагогами, родителями) в соответствии с годовым планом работы 

МАДОУ№52. 
Заведующий хозяйственной частью руководит работами по хозяйственному обслуживанию 

детского сада. Следит за состоянием помещений, занимается закупками мебели, 

посуды, оборудования и игрушек. Руководит работами по благоустройству и озеленению 
территории, следит за выполнением противопожарных мероприятий и других условий 

безопасности детей и взрослых. 
Медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений и участка дошкольного 

учреждения, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, качество доставляемых 

продуктов, организацию питания и качество приготовления пищи, обеспечивает медицинское 

обслуживание детей, проводит санитарно-просветительскую работу среди работников 

учреждения и родителей, принимает участие в организации физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми. 
На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей между административными 

работниками с учетом их подготовки, опыта, а также структуры ДОУ. В то же время 

заведующий опосредованно может влиять на педагогов ДОУ (III уровень) и воспитанников, 

родителей (IV уровень). 
III уровень управления осуществляют педагоги (воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, учитель – логопед, педагог – психолог), медицинский и 

обслуживающий персонал. На этом уровне объектами являются дети и их родители. 

В соответствии с Уставом, в целях совершенствования руководства и контроля за 

деятельностью учреждения, между членами администрации и заведующим распределены 

полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций, которые на начало 

учебного года утверждены приказом. 

Административный контроль ведется по направлениям: 

- выполнение требований Сан ПиН в ДОУ и на пищеблоке, выполнение натуральных 

норм по питанию, проведение плановых медосмотров, прививочной капании, отчетность 

по производственному контролю (отв. медсестра); 

- охрана жизни и здоровья, состояние и функционирование хоз. объектов МАДОУ 

(тепло, водоснабжение, электричество и др.) (отв. завхоз); 

- работа с участниками образовательного процесса (отв. ст. воспитатель). 

В МАДОУ № 52 в 2021году продолжали применяться инновационные методы менеджмента: 

1. Разработка программно-методического обеспечения инновационных процессов 

(Программа развития ДОУ, образовательной программы, годовой план). 

2.Разработка и внедрение в практику инновационных коллективных и индивидуальных 

педагогических проектов. 

3. Социальные технологии гармонизации детско-родительских отношений. 
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4. Научно-методические продукты инновационной деятельности-публикации методические 

пособия и разработки, размещение материалов педагогов на сайтах сети Интернет; участие в 

виртуальных проблемных семинарах, научно-практических конференциях, 

Интернет-сообществах, форумах, педсоветах. 

5. Работа творческой группы, проведение мастер-классов. 

6. Информатизация образовательного процесса: организация работы сайта ДОУ, использование 

потенциала ИКТ для презентации продуктов проектно-исследовательской деятельности, 

составление баз данных, работа с Интернет-ресурсами, разработка диагностического 

инструментария и др. 

Современные технологии и компьютерные программы в ДОУ дают возможность создавать 

«информационную вертикаль» управления качеством образования, снабжая руководителя 

оперативной и актуальной информацией обо всех аспектах деятельности учреждения: 

организации образовательного процесса, оздоровления детей и т. д., включая подготовку 

разнообразных отчетов и справок. 

Внедрение ИКТ в сферу управления позволяет повысить такие показатели, как: 

- экономия затрат труда и времени; 

- повышение информированности о состоянии управляемой системы; 

- оперативность принятия управленческих решений; 

- адекватность и продуктивность управленческих решений; 

- оптимизация и автоматизация информационных процессов; 

- повышение интеллектуального потенциала. 

Таким образом, действующая система управления позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей). Структура и механизм 

управления ДОУ определяют стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности учреждения. 

Благодаря данной структуре управления Учреждением, работа представляет собой единый 

слаженный механизм.  

ДОУ функционирует в режиме развития. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. 

Вывод: Действующая система управления позволяет включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей 

(законных представителей), что позволяет дошкольному учреждению работать стабильно, в 

режиме развития. 

Отношения между педагогами и родителями доверительные, сотруднические, педагоги 

являются для родителей помощниками. В 2020 году необходимо продолжать поиск 

действенных форм включения родителей воспитанников в сотрудничество с ДОО. По итогам 

2021 года система управления детского сада оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

 

2.2.3. Информация о внедрении инновационных методов менеджмента 

В МАДОУ внедряются инновационные методы менеджмента в частности ИКТ. Все члены 

административной группы и специалисты владеют компьютером и имеют его в личном 
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пользовании. Делопроизводство организовано на базе использования унифицированных форм, 

делопроизводитель полностью владеет ИКТ, работает в таких программах как Microsoft Ecxel, 

Microsoft Word. Подключены к электронной системе образования МЦФЭР Ресурсы 

образования и электронной системе АИС СГО и Е–услуги. На средства, полученные от 

оказания дополнительных образовательных услуг, ДОУ имеет доступ к сети Internet, 

территория ДОУ покрыта WI-FI. Электронная почта позволила наладить связь с Отделом 

образования и другими образовательными учреждениями и организациями, повысила 

оперативность при работе с входящей документацией, при выполнении приказов, 

распоряжений, отчетов и других документов. Для дистанционного взаимодействия с 

родителями воспитанников использовались различные интернет мессенджеры (WhatsApp, 

Zoom, Instagram). 

Большое внимание уделяется таким методам как анализ и прогноз. Разработана программа 

развития ДОУ принята решением педагогического совета протокол № 1 от 26.08.2021 г, 

утверждена приказом ДОУ № 84 од от 27.08.2021 г. Цель, которой создание в детском саду 

интегрированной модели воспитательно-образовательного, коррекционно-развивающего и 

здоровьеформирующего пространства, способствующей полноценному развитию и 

социализации дошкольника. 

Использование средств ИКТ для автоматического сбора, преобразования, хранения, поиска и 

передач и на расстояние информации любого вида стало необходимой частью управленческой 

деятельности. 

В учреждении имеются материально-технические ресурсы – компьютерная техника, 

Программное обеспечение, доступ к локальной сети, сети Интернет. Основные факторы, 

способствующие повышению эффективности образовательного процесса при условии 

комплексной информатизации системы образования: 

− оперативность получения информации; 

− снижение прямых и обратных потоков информации; 

− оперативное получение и обработка отчетности; 

− системное хранение и оперативное использование нормативной базы, информации о 

материально-технической базе, кадровом составе, периодичности прохождения 

педагогическими кадрами курсов повышения квалификации, аттестационных процедур; 

− снижение затрат времени специалистами на осуществление функций анализа, контроля, 

подготовку текущей информации; 

− использование новых форм предоставления информации, новых информационных 

технологий педагогического и управленческого назначения; 

- реализация системы компьютерного сопровождения механизма оценки качества образования. 

Таким образом, применение ИКТ позволило поднять качество и культуру управленческой 

деятельности, создать резервы для работы в режиме развития. 

 

2.2.4. Информация о методах получения «обратной связи» с потребителями 

образовательных услуг 

В 2021 учебном году с целью получения «обратной связи» в детском саду было 

проведено анкетирование: антикоррупция (сентябрь, февраль); выявление запроса семей на 

дополнительные образовательные услуги (август); степень удовлетворенности качеством 

образовательных услуг (февраль); охрана здоровья (октябрь); 
              На сайте МАДОУ № 52 представлено несколько форм взаимодействия с родителями: 
«Форум», «Гостевая книга», «Опросы», «Часто задаваемые вопросы», «Электронная приемная». 
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В открытом доступе ссылки на сайт //bus.gov.ru, //gosuslugi.ru, https://okc.iro23.ru/, где родители 

оставляют свои отзывы о деятельности учреждения.  

В разделе независимая оценка качества образовательной организации размещена анкета 

для проведения опроса получателей образовательных услуг. Результаты анкетирования в 2021 

году показали 100 % родителей воспитанников считают, что информация на официальном сайте 

открыта, доступна, актуальна. 99,5 % анкетируемых уверены, что в ДОО созданы комфортные 

условия для осуществления образовательной деятельности. 99,2 % родителей отметили 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников. Полностью удовлетворены 

условиями оказания образовательных услуг организацией 98,5 % . 

Таким образом, сбор информации от потребителей и участников образовательного процесса 

в электронной и печатной форме помогает наиболее рационально организовать 

воспитательно-образовательный процесс. 
Приоритетные задачи на 2022год: продолжить работу по включению различных 

методов сбора информации от потребителей и участников образовательного процесса и 
отражения полученных данных на официальных сайтах ДОУ. Способствовать популяризации 

сайта //bus.gov.ru с целью оценки деятельности ДОУ через отзывы родителей. 

 

2.2.5. Анализ работы по обеспечению функционирования ДОУ в режиме 

развития 

           Основным режимом жизнедеятельности ДОУ является стабильное функционирование и 

развитие. Режим развития ДОУ подразумевает повышения качества образовательного процесса 

в соответствии с современными тенденциями и подготовки педагогов к инновационной 

деятельности, сотрудничество с родителями в режиме функционирования, знакомство их с 

внедряемыми новшествами. 

           В дошкольном образовательном учреждении № 52 работает творческий коллектив, 

который ежегодно участвует в мероприятиях различного уровня: научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, фестивалях педагогических идей, конкурсах 

методических разработок и пр. 

Диссеминация опыта работы на различных уровнях: 

Международный уровень 

2021г МЕЖДУНАРОДНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ 

«СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» СТАТЬИ   

«Роль семьи в формировании и сохранении здоровья 

детей»  

«Современные технологии и приемы стабилизации 

эмоционального состояния педагогов». 

Сопрунова Е.А. 

Федеральный уровень 

Ноябрь 

2021г 

 

 Сборник материалов VIII Всероссийской научно – 

практической конференции (с международным 

участием)   «Научная компетентность молодых 

ученых: идеи, перспективы, направления»  

СТАТЬЯ «Организация туристско – краеведческой 

деятельности детей в условиях ДОО»   

Воронцова И.К., 

воспитатель 

 

Кумскова М.С. 

Инструктор 

ФИЗО 

2021г Всероссийский круглый стол АГПУ  «Психолого-

педагогические условия формирования 

фамилистических ценностей у учащихся интернатных 

учреждений»  -   

Сапелкина А.Р. 

Педагог - 

психолог 

15.04.2021г 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ IХ-ой Всероссийской 

научно-практической конференции 

Мешайкина В.Л.  

https://okc.iro23.ru/
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«Научная компетентность молодых ученых: идеи, 

перспективы, направления», 

1. Коммуникативное развитие как основа 

формирования социального интеллекта дошкольников.  

15.04.2021г 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ IХ-ой Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Научная компетентность молодых ученых: идеи, 

перспективы, направления», 

Статья « Духовно – нравственное воспитание 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО».  

Стаценко И.О. 

15.04.2021г 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ IХ-ой Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Научная компетентность молодых ученых: идеи, 

перспективы, направления», 

 Статья «Деловая игра как средство  повышения 

педагогического мастерства педагогических кадров». 

 

Пискунова А.А. 

Воронцова И.К. 

08.01.2021г.   Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс «Образовательная деятельность в ДОУ» 

«Лучшие дополнительные общеобразовательные 

программы». 

Дополнительная программа «Фитнес для малышей»  

Кумскова М.С. 

 

10.02.2021г. Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс «Лучшая презентация к уроку» «Об 

использовании детской йоги с элементами 

психологического тренинга в оздоровлении 

дошкольников»  

Кумскова М.С. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

24.09.2021г

  

 Семинар – практикум «Взаимодействие в системе 

отношений «детский сад – семья»: как создать 

партнерские отношения» Опыт работы: «Социальные 

акции,   как форма организации субъект-субъектного 

взаимодействия  участников образовательных 

отношений в ДОО»  Презентация опыта работы  

 

Мешайкина В.Л.   

Май 2021г Краевой банк ППО «Развитие социального интеллекта 

старших дошкольников посредством коллективных 

творческих дел» - размещение материалов 

Мешайкина В.Л. 

Учитель - 

логопед 

Май 2021г Педагогический вестник Кубани  

Статья «Развитие социальной компетентности у детей 

старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ.  

Сопрунова Е.А., 

Фокина В.А.  
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Муниципальный уровень 

. ГМО воспитателей младших групп  «О внедрении 

информационно-коммуникационных технологий в  

практику работы педагогов дошкольных 

образовательных организаций» 

 О создании личного интернет – сайта: персональный 

сайт как образовательный инструмент саморазвития 

педагога – опыт работы  

Воронцова И.К. 

 

26.01.2021 

 

О формировании основ музыкальной культуры у детей 

дошкольного возраста в процессе организованной 

образовательной деятельности – коллективный 

просмотр.  

Фокина В.А. 

26.01.2021 

 27.04.2021 

ГМО музыкальных руководителей.  

Проведение ГМО 

Пискунова А.А., 

Старший 

воспитатель 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

Нетрадиционная техника рисования как средство развития творческих 

способностей дошкольников. Рецензент: кандидат пед. наук зав. 

кафедрой педагогики и технологий дошкольного и начального 

образования АГПУ Н.А. Волобуева,  отпечатано в типографии 

«FRMStyling», 2020г 

 

Москвичева Н.И. 

воспитатель 

Дидактические игры как средство развития сенсорных способностей 

малышей. Рецензент: кандидат пед. наук зав. кафедрой педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования АГПУ Н.А. 

Волобуева, отпечатано в типографии «FRMStyling», 2020г. 

 

Мелик - 

Джаханян Г.В. 

воспитатель 

Тренажер – раскраска «Декоративно – прикладное искусство России», 

2021г 

 

Бигеева О.А. 

 

 

2.2.6. Информация о сотрудничестве 

На основании приказа Министерства Образования,  науки  и молодежной политики 

Краснодарского края  №  545 от 24.11.2021г МАДОУ № 52 является краевым  

консультационным центром для родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования. 

В МАДОУ в 2021 году активно велась работа по оказанию консультативной, 

методической, психолого-педагогической и диагностической помощи семьям обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в очном и дистанционном режиме в рамках 

консультационного центра, который посетило 436 человек, а также работа с общественностью с 

целю получения обратной связи (Форум на сайте ДОУ).   

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. 
Наблюдается тенденция к расширению и углублению связей учреждения Творческое 

сотрудничество с социальными партнерами (с другими образовательными, медицинскими 
учреждениями и учреждениями культуры) осуществляется согласно договорам и плану 
мероприятий совместной деятельности в дистанционном режиме. (указать все договоры с 
социальными партнерами с реквизитами). 
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Договор о совместной работе МАДОУ детского сада 

№ 52  и МАОУ лицеем №11 им. Рассохина 

от 31.08.21 г (Сроком на 3 

года) 

Договор о творческом сотрудничестве между 

библиотекой им. Н.К. Крупской и МАДОУ № 52 

от 11.01.2021 г. 

(Продлевается 

автоматически до его 

расторжения) 

Договор о совместной деятельности с МБУК 

«Армавирский краеведческий музей» и МАДОУ№ 52 

от 10.01. 2019 года 

(Продлевается 

автоматически до его 

расторжения) 

Договор о сотрудничестве МАДОУ № 52 

с детским театром «Лукоморье» 

 от 10.01. 2019 года 

(Продлевается 

автоматически до его 

расторжения) 

Договор о взаимодействии МАДОУ №52 

 и ГБУ «Центр диагностики и консультирования» КК 

от 01.03.19 года (договор 

бессрочный) 

Договор о сотрудничестве по вопросу организации психолого – 

педагогического сопровождения инклюзивного образования 

МАДОУ №52  и ГКОУ школы – интерната №2 

от 18.02.2021г 

 

            В 2021 году были организованны с помощью социальных партнёров выездные 

экспозиции Армавирского краеведческого музея по темам: « Жизнь и обычаи кубанского 

казачества», «Народная кукла», «Животный и растительный мир Кубани». 

На протяжении многих лет наш детский сад сотрудничает с «Центром диагностики и 
консультирования», который по направлению ППк ДОУ проводит обследование детей с 
отклонениями в развитии, оказывает методическую помощь специалистом детского сада. 
Заключён договор о сотрудничестве по вопросу сопровождения инклюзивных практик с 
ресурсным центром ГКОУ школой - интернатом № 2. 

 Установление социокультурных связей МАДОУ с другими учреждениями содействовало 
максимальному раскрытию индивидуальных возможностей детей и удовлетворению их 
интересов, а также решению образовательных задач, и тем самым повышению качества 
образовательных услуг и реализации требований ФГОС дошкольного образования. 

 

2.2.7. Оценка организации взаимодействия ДОУ с семьями обучающихся 

воспитанников 

Особое внимание в ДОУ уделяется взаимодействию с семьями. На протяжении 

последних лет в МАДОУ № 52 одним из ключевых направлений является оптимизация 

социально-положительного климата в коллективе взрослых и детей, развитие конструктивного 

взаимодействия родителей и детского сада. 

Наличие разных категорий родителей требует осуществления дифференцированного 

подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей. 

Проводились социологические исследования по определению статуса и микроклимата семьи, 

выявлялся уровень родительских требований к дошкольному образованию и  воспитанности 

детей, образовательный уровень, социальное и материальное положение, потребности на 

образовательные услуги для детей. Исследование показали, что родители наших 

воспитанников, люди самых разных возрастов, у большинства родителей сформирована четкая 

позиция в воспитании своего ребенка. 

Для привлечения родителей к жизни ребенка в детском саду педагоги использовали 

совместные творческие и исследовательские проекты: «Традиции моей семьи», «Я -

исследователь», вместе с педагогами и детьми готовились к конкурсам: «Читающая мама - 

читающая страна», принимали участие в творческих конкурсах и выставках: «Славный город на 
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Кубани, мой прекрасный Армавир»; конкурс плакатов «В здоровом теле – здоровый дух», «Мой 

любимый вид спорта», фотовыставка «Мамочка любимая моя». «»Мой папа – самый лучший», 

«Победа деда – моя победа»;  смотр- конкурс поделок: «Новогодняя мозаика», «Пасха в 

кубанской семье». 

Доброй традицией стала проведение  в ДОУ акций «Окна Победы», «Открытка 

ветерану», ко дню пожилого человека «Неделя добра», «28 петель», «Украсим на сад – посадка 

цветущих и кустарниковых растений». 

Анализ работы воспитателей с родителями показал, что в 2021 году в связи с 

ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

педагоги часто использовали дистанционные образовательные технологии в работе с 

родителями Skype, Zoom и WhatsApp, это позволило обеспечить непрерывный и целостный 

образовательный процесс в ДОУ. 

Родители воспитанников имели возможность участвовать в управлении ДОУ посредством 

участия в работе Попечительского совета. 

 

В 2021 году педагогами ДОУ велась планомерная и систематическая работа по повышению 
компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей, используя 
нетрадиционные формы для их заинтересованности и активизации, в том числе и в онлайн 
режиме. 

2.2.8. Приоритеты развития системы управления направлены 

на продолжение реализации приоритетных направлений деятельности учреждения во 
взаимодействии детского сада, семьи и общественности и на: 
Повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

Повышение профессионального мастерства педагогических кадров, изучение и внедрение 
инновационных технологий, методов и форм обучения. 
Поиск инновационных подходов во взаимодействии ДОУ с семьей, социальным окружением; 
Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов к 

воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов участников образовательного 

процесса, укрепление материально-технической базы; 
Расширение связей с учреждениями-партнерами. 
Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через фестивали, 

конкурсы, проектную деятельность. 

 

2.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ВОСПИТАННИКОВ. 

 

Целями деятельности МАДОУ является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам различных видов, уровней и направлений. 

Первый уровень общего образования – дошкольное образование. 

Основными видами деятельности МАДОУ является реализация: 

- основных образовательных программ дошкольного образования; 

-присмотр и уход за детьми. 

В соответствии с ОП ДО МАДОУ № 52 педагогами разработаны Рабочие программы 
для каждой возрастной группы, которые представляют собой систему организационно 

образовательной деятельности с учетом конкретных условий и особенностей развития 

воспитанников. В данных программах конкретизированы задачи ОП ДО по воспитанию и 

бучению детей в соответствии с возрастом и индивидуальными потребностями воспитанников. 
          Рабочие программы принимаются педагогическим советом перед началом учебного года. 
В течение учебного года изменений и дополнений в рабочие программы педагогов не 
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вносились. 
Таким образом, проблем при реализации рабочих программ педагогов не выявлено. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

1. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении 

2. Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек 

3. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого 

4. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им 

5. Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства 

6. У ребёнка развита крупная моторика; он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения ДО 

1. Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности…способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

2. Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; старается разрешать 

конфликты 

3. Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

4. Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, строит 

речевые высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

7. Ребёнок проявляет любознательность задаёт вопросы; интересуется причинно-

следственными связями; пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Приоритетные задачи МАДОУ по реализации образовательной программы учреждения. 

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья, формированию привычки к 

здоровому образу жизни часто болеющих детей, через организацию и проведение 

профилактических, просветительских и физкультурно-оздоровительных мероприятий с 

воспитанниками и родителями. 
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2. Создать условия для самореализации субъектов образовательного процесса, обеспечивающих 

эффективное экологическое воспитание путем внедрения  практико-ориентированных модулей 

социальной направленности: экологический десант, экологическая благотворительность,  

экологическая мастерская.   

3. Создать условия для формирования основ инженерного мышления и научно - технического 

творчества дошкольников посредством STEM - технологии, робототехники. 

Реализация ООП ДО велась в различных видах детской деятельности таких как 
- игровая, включая сюжетно- ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
•коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 

•познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), 
• восприятие художественной литературы и фольклора, 
•самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), 
•конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
•музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

• музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
•двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения 
ребенка в ДОУ через совместную деятельность с детьми; образовательную деятельность в 

режимных моментах; организованную образовательную деятельность; самостоятельную 
деятельность детей. 
Содержание представлено следующими направлениями развития: 
•Социально- коммуникативное развитие; 
•Познавательное развитие; 

•Речевое развитие 
•Художественно-эстетическое развитие; 
•Физическое развитие 

В МАДОУ № 52 созданы условия для реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с режимом 

занятий, который  составлен согласно требованиям нормативных документов Министерства 

Образования и Науки к организации дошкольного образования санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (Сан ПиН 1.2.3685-21) , с учетом недельной нагрузки.  

Содержание обучения и воспитания детей определялось с учетом образовательных 

областей, заданных примерной основной программой дошкольного образования «От рождения 

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

           В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО в ДОУ проводится оценка 

индивидуального развития детей. Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения образовательных задач, обозначенных в ФГОС ДО. Для оценки 

индивидуального развития ребенка в Учреждении используется инструментарий Федерального 

института развития образования. Ссылка: http://firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html. 

Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, наблюдение, анализ 

продуктов детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению воспитанников и 



21 

 

не нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  

           Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, 

фронтальная. 

Педагогическая диагностика детского развития проводилась два раза в год (в августе, июне). 

Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии с требованиями к освоению 

ребенком образовательных областей. 

Результатами освоения основной образовательной программы МАДОУ № 52 являются 

целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Воспитанники детского сада показали положительные результаты освоения 

образовательной программы. 

Для определения эффективности воспитательно - образовательной работы педагогами 

была проведена оценка освоения ООП ДО ДОУ, сделан анализ. Уровень развития детей, их 

знания, умения и навыки отражены в таблице 

Образовательна

я область 
Возрастная группа 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 
Подготовитель

ная 
к школе группа 

Уровень 

освоения ООП 
В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

32 58 10 57 36 7 52 39 9 52 43 5 65 35 - 

Познавательное 

развитие 
45 45 10 58 34 8 36 60 4 45 51 4 55 45 - 

ФЭМП - - - 53 39 8 54 42 4 41 45 14 41 59 - 
Речевое развитие 41 46 13 64 24 12 43 53 4 54 28 18 54 46 - 
Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

28 

 

60 

 

12 

 

30 

 

67 

 

3 

 

32 

 

57 

 

11 

 

13 

 

72 

 

15 

 

40 

 

60 

 

- 

Лепка 34 54 12 63 39 3 35 49 16 16 71 7 25 75 - 
Аппликация - - - 40 57 3 40 43 17 30 55 15 55 45 - 
Музыка 36  44 20 34 44 12 54 42 4 52 46 2 58 42 - 
Физическое 

развитие 
28 60 12 34 56 10 38 53 9 44 36 10 35 61 4 

 

Средний уровень освоения Программы 

Образовательная область В уровень С уровень Н уровень 

Уровень освоения ООП 

Социально - коммуникативное 

развитие 

52 42 6 

Познавательное развитие 53 42 5 

ФЭМП 54 41 5 

Речевое развитие 51 39 4 

Художественно - эстетическое развитие 

Рисование 

29 63 8 

Лепка 34 58 7 

Аппликация 42 50 8 

Музыка 37 53 10 

Физическое развитие 25 70 5 

Общий уровень освоения детьми 

образовательной программы 

42 % 51% 7% 



22 

 

Сравнительный анализ освоения образовательной программы показал: 
Наблюдается положительная динамика общего уровня освоения детьми ООП в сравнении с 

2020-2021 уч.г. (прошлый учебный год, сказался период самоизоляции). По общему уровню 

динамика составила 3 % в сравнении с 2020-2021 уч.г.  

Наиболее высокие показатели высокого уровня получены по образовательным областям:  

социально – коммуникативное -52%, познавательное - 53%, ФЭМП - 54%, речевое развитие – 51%.  

Наиболее низкие результаты освоения программы дети показали по образовательным областям: 

художественно – эстетическое (рисование) – 29%,физическое развитие физическая культура – 25%. 

Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

уровнем развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в МАДОУ. Результаты 

педагогического анализа показывают преобладание  детей с высоким и средним уровнями развития 

при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в ДОУ. 

 

В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

эффективной работы педагогического коллектива.  

Задачи воспитательно-образовательной работы реализованы, план воспитательно -  

образовательной работы выполнен.  

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна.  

Деятельность всего детского сада находится на достаточном, оптимальном уровне. 

 

2.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

2.4.1. Сведения об учебном плане и режимах пребывания детей в ДОУ 

Учебный процесс воспитанников строится на основании учебного плана, который разработан в 

соответствии:  

• Приказом Министерства образования и науки Российской федерации «17» октября 2013г. 

№ 1155 Федеральное государственное образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ « Об образовании Российской 

Федерации» 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 -20 «Санитарно -  

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», подписано 22.12.2020 года вступило в силу с 01.01.2021г. 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания» (VI раздел). 

• Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам». 

Учебный план МАДОУ № 52  является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

В учебном плане отражено: содержание обучения, количество занятий в неделю, месяц, год 

продолжительность учебного года, с учётом проведения педагогической диагностики. 

Учебный план в 2021 году реализован полностью. 

Режим работы МАДОУ № 52  в связи с - 10 часов (7.00 – 17.00). 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 
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бодрствования и сна в течение суток, целесообразно чередование различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования: определенную продолжительность занятий, 

труда и рациональное сочетание с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; 

достаточное пребывание на воздухе. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, 

предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для 

своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и 

холодный периоды года. 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям. 

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 52 действует оздоровительный 

режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с климатическими условиями юга 

(высокой дневной температурой). 

 

2.4.2. Оценка мероприятий обеспечивающих формирование навыков ЗОЖ 

В МАДОУ ведётся системная работа по физическому воспитанию с использованием 
здоровьесберегающих технологий: утренняя гимнастика; физкультурные занятия, с элементами 

корригирующих упражнений по профилактики нарушения осанки, дыхательные упражнения; 
подвижные игры и игровые упражнения на улице; физкультминутки в образовательной 
деятельности; динамические паузы; 
В режиме дня включены дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика, способствующая 

развитию мелкой моторики и тактильных ощущений. Для решения профилактической, 

коррекционно-образовательной и воспитательной задач используется гигиенические факторы, 

естественные силы природы, физические упражнения на свежем воздухе и т.д. Существенное 

место в решении многогранных задач физического воспитания занимают формы активного 

отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и недели здоровья. 
Профилактическая работа в детском саду проводится с применением комплекса закаливающих 

мероприятий: облегченная одежда для детей (при соответствующей температуре), одежда детей 

соответственно сезону; мытье рук прохладной водой по локоть; двигательная активность на 

прогулке, длительность прогулки; дыхательная гимнастика; смазывание носовых ходов 

оксолиновой мазью; проветривание групп; кварцевание групп; влажная уборка с применением 

дез. средств; в меню добавка лимонов, чеснока, соков, фруктов, овощей; аскорбиновая кислота; 

витаминный чай. В период вспышек острых вирусных заболеваний м/с Кучерова Т.В. 

систематически проводит кварцевание помещений. Чтобы не допустить распространения 

коронавирусной инфекции в ДОУ  2021 году продолжается  соблюдение дополнительных 

ограничительных  и профилактических мер в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 
• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица 

с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 
территориальный орган Роспотребнадзора; 
• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 
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оборудования дезинфицирующими средствами; 
• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
• бактерицидные установки в групповых комнатах; 
• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

Руководитель по физической культуре проводит с детьми 

«Веселые старты»; «Зимние забавы», «Неделя здоровья», «Марафон подвижных игр». 

Добиться положительной динамики в снижении уровня заболеваемости и повышении 

посещаемости удалось за счёт профилактических работ. 

Показатель заболеваемости 

 
 

 

Группы здоровья 

* 

Группы 

здоровья 

 

Общее кол-во групп 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

 группа 

Итого  % 

I группа 7 8 5 12 13 45 41% 

II группа 10 10 13 11 11 55 50% 

III 

группа 

3 1 3 2 1 10 9% 

 

Вывод: Основная масса воспитанников имеет 2 группу здоровья (50%) и 1 (41%) группу 

здоровья. Также выявлены дети с 3 группой здоровья (9%)  

Серьезное внимание уделяется сезонной профилактике простудных заболеваний. В этот 

период детям делают профилактические прививки против гриппа, кроме того они получают: 

отвары шиповника, фитонциды – лук, чеснок 

Полноценное развитие воспитанников невозможно без физического воспитания. В связи с этим, 

физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение, как для 

укрепления здоровья, так и для формирования двигательных умений и навыков, являющихся 

значимыми компонентами в познавательном и эмоциональном развитии воспитанников. 

 

2.4.3. Оценка организации обучения и воспитания детей с ОНР в МАДОУ № 52 

На основании результатов заседания ПМПК Армавирского филиала ГБУ «Центр 

диагностики и консультирования» Краснодарского края в группу компенсирующей 

направленности для детей с ТНР МАДОУ № 52 г. Армавира в 2021 учебном году было 

зачислено 24 ребёнка: в старшую группу 13 детей (1й год обучения), в подготовительную 
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группу 11 детей (2й год обучения). Из 24 детей с нарушениями речи 1 ребенок имел ОНР 1 

уровня, 3 детей – ОНР 2 уровня, 20 детей– ОНР 3 уровня. 

Коррекционно-развивающий процесс в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР строился в соответствии с программами: 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 52 для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) на 2020-2021 учебный год, которая строится на основании 

следующих программ: 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2020. 

3. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2017. 

Работа  осуществлялась в соответствии с целями:  

коррекционно-развивающими,  

коррекционно-образовательными, 

коррекционно-воспитательными. 

В сентябре 2021 года было проведено углубленное логопедическое обследование с 

использованием диагностики Н.В. Нищевой. 

Цель: выявление особенностей общего и речевого развития воспитанников группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Задачи: выявить состояние компонентов речевой системы, соотношение развития 

различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Использовался диагностический инструментарий: 

1. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР - СПб, Детство-пресс, 2017. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. - СПб, 

Детство-пресс, 2017. 

Обследования на начало  учебного года позволило выявить не только нарушения в 

развитии воспитанников в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития,

 помогло адаптировать комплексную образовательную программу, сформировать 

подгруппы детей для коррекции нарушения речи, составить планы подгрупповой и 

индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности. 

Таблица мониторинга речевого развития детей старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (вводный мониторинг) 

Виды деятельности Сформировано 

(количество детей 

в %) 

Частично 

сформировано 

(количество детей в 

%) 

Не 

сформировано 

(количество 

детей в %) 

Артикуляционная 

моторика 

6 (25%) 17 (70,8%) 1 (4,2%) 

Звукопроизношение 0 15 (62,5%) 9 (37,5%) 

Фонематические 

процессы 

0 19 (79,1%) 5 (20,9%) 

Звукослоговая структура 

слова 

0 20 (83,3%) 4 (16,7%) 

Словарный запас 8 (33,3%) 13 (54,2%) 3 (12,5%) 

Грамматический строй 

речи 

5 (20,9%) 9 (37,5%) 10(41,6%) 

Связная речь 6 (25%) 11 (45,8%) 7 (29,2%) 
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Ручная моторика 9 (37,5%) 11 (45,8%) 4(16,7%) 

 

 
 

 

Динамические изменения в освоении адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 52 для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

Для большей достоверности и наглядности были представлены данные итогового мониторинга, 

сопоставлены показатели данных диагностик уровня речевого развития после проведения 

коррекционно-развивающей работы. 

 

Таблица мониторинга речевого развития детей старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР в 2021 учебном году  

(итоговый мониторинг) 

 

Виды деятельности Сформировано 

(количество детей 

в %) 

Частично 

сформировано 

(количество детей в 

%) 

Не 

сформировано 

(количество 

детей в %) 

Артикуляционная 

моторика 

14 (58,3%) 10 (41,7%) 0 

Звукопроизношение 9 (37,5%) 15 (62,5%) 0 

Фонематические  

процессы 

8 (33,3%) 16 (66,7%) 0 

Звукослоговая  

структура слова 

13 (54,2%) 11 (45,8%) 0 

Словарный запас 9 (37,5%) 15 (62,5%) 0 

Грамматический строй 

речи 

10 (41,7%) 14 (58,3%) 0 

Связная речь 10 (41,7%) 14 (58,3%) 0 

Ручная моторика 12 (50%) 12 (50%) 0 
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Вывод: на начало учебного года у воспитанников старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР уровень развития всех компонентов речи был низким. 

Результат проведённой комплексной коррекционно-развивающей работы прослеживается в 

итоговой таблице, что ещё раз подтверждает положительную динамику развития всех речевых 

процессов у воспитанников и готовности детей к школьному обучению. Об эффективности 

проделанной логопедической работы свидетельствует изменение процентного соотношения 

уровней речевого развития, выявленное на начальном этапе работы и в конце учебного года. 

Количество детей, выпускающихся в школу, - 11 человек. 

У 9 воспитанников (81,8%) речь полностью соответствует возрастной норме. Троим 

детям (27,2%) рекомендовано продолжить работу с учителем-логопедом. Таким образом, 

результативность логопедической работы на конец 2021 учебного года составила 81,8%. 

 

2.4.4. Оценка роли психологической службы ДОУ 52 

В 2021 году в МАДОУ детский сад № 52 поступило  24 ребенка. Приём в группы 

осуществлялся по индивидуальному графику, с постепенным увеличением времени пребывания 

ребёнка в детском саду с 2 часов до перехода на полный день. 

Педагогами были созданы условия для преодоления стрессовых состояний у детей в период 

адаптации к ДОУ. 

1. Создание положительного климата в детском коллективе. 

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

3. Развитие общей и мелкой моторики, координации движений. 

4. Активизация речевых процессов. 

5. Развитие навыков общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

6. Развитие игровых навыков. 

 

Уровни адаптации 

2021 год Легкая Средняя Тяжелая 

15 чел. – 62% 7 чел.  – 30% 2 чел. – 8% 
 

Содержание деятельности психологического сопровождения велась с учетом реализации 

ФГОС ДО по следующим направлениям: 

1. Диагностическая деятельность (индивидуальная и групповая); 
2. Коррекционно-развивающая деятельность (индивидуальная и групповая), с 

дошкольниками имеющими проблемами в обучении, поведении и личностном развитии, 
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выявленные в процессе диагностики; 
3. Психопрофилактическое и просветительское направление  

консультативно-просветительская и психопрофилактическая деятельность (индивидуальная и 
групповая) - оказание помощи педагогам и родителям в процессе воспитания и образования 

детей дошкольного возраста; 
4. Составлены индивидуальные образовательные маршруты- комплексная работа специалистов 
образовательного учреждения, воспитателей и родителей по составлению прогноза развития 
ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей; 
5. Организационно методическая работа и экспертная деятельность. 

 

Диагностическое обследование психологической готовности к школе 

Целью проведения диагностического обследования является определение психологической 

готовности к обучению в школе, сформированности мотивационной готовности к школьному 

обучению. С целью  формирования у дошкольников познавательных способностей, в 

подгрупповой и индивидуальной работе был  проведен цикл психокоррекционных занятий с 

использованием разных техник: арт-терапия, компьютерные технологии  

 

Технология психологического обследования познавательной сферы воспитанников: 

Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. 

        Исследование проводилось с помощью методик: 

1.Личностная сфера: 

 «Лесенка» (самооценка);  

2. Мелкая моторика рук: 

«Вырежи круг»; 

3. Интеллектуальная готовность: 

4. «Домик» (внимание);  

 5.«10 слов (память) (А.Р. Лурия); 

6.«Закончи предложение» (словесно-логическое мышление); 

7.«Четвертый лишний» (мышление) (Н.Я. Семаго, Л.А. Ясюкова); 

8.«Последовательные картики» (мышление, речь); 

9.«Найди недостающий» (логическое мышление); 

10.«Рисунок человека»; 

11.«Разрезные картинки» (6 частей) (восприятие) 

12.«На что это похоже?» (воображение) 

 13.«Запрещенные слова» 

14.«Графический диктант» (Д.Б. Эльконин). 

Данные методики направлены на исследование ВПФ дошкольника, а именно: речь, 

умственное развитие, умение выполнять учебную задачу, навыки изобразительной деятельности. 

Цель: определение исходной мотивации к учению у детей, поступающих в школу. 

В исследовании принимало участие: гр. № 2-23 воспитанника 

 

Подготовительная к школе группа № 2  

23 воспитанника 

Уровни Начало года Конец года Положительная 

динамика 

Высокий  5 чел.- 22 % 11 чел.- 48% +26 -% 

Средний 17 чел.- 74 % 12 чел.- 52% - 22-% 

Низкий  1 чел.- 4 % 0 чел. – 0 % -4 -% 
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Конец года 

 

 
 

Для проведения психологической диагностики был обновлен набор диагностических методик, 

которые соответствует предъявляемым запросам, позволяет дифференцировать трудности 

развития и определять их причины.  

     В подготовительной группе проводилась коррекционо-развивающая работа, по развитию 

коммуникативной и волевой сферы воспитанников - будущих первоклассников: дети овладели 

правилами поведения в школе. Вместе с педагогом-психологом    научились принимать 

самостоятельные решения, смело рассуждать, используя метод проб и ошибок. Дошкольники 

научились следовать инструкции взрослого, «слышать» и «слушать» выполнить сложные для них 

задания самостоятельно. 

 Выводы: Итоговая диагностика уровня психологической готовности к школе позволяет 

говорить об успешной коррекционно - развивающей работе: высокий уровень готовности к 

обучению в школе к окончанию коррекционной работы:   

Высокий уровень - 11 чел.(48%), 

средний уровень  - 52 чел. (74%);  

низкий уровень   -   0 чел. (0%). 

             

Вывод: В результате проделанной работы, видна положительная динамика, о чем 

свидетельствует  проведенное  повторное диагностическое обследование психологической 

готовности к школе.  Согласно методике «Ориентировочный тест школьной зрелости»  100% 

воспитанников имеют уровень «выше среднего». 

Методика на определение уровня вербального мышления показала, что 8% воспитанников 

имеют очень высокий уровень развития, 92% - высокий уровень. 

Методика «Беседа о школе» выявила, у 100 % воспитанников внутренняя позиция школьника 

полностью сформирована. 

Все воспитанники имеют высокие показатели и готовы к обучению в школе. 

Психопрофилактическое и просветительское направление  

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, 

снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер 

через создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Психологическое просвещение нацелено на повышение педагогической грамотности родителей, 

а также всестороннее развитие педагогов.  
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Старшая группа Развивающие занятия на 

развитие эмоционально-

волевой сферы 

«Здравствуй, это я».  

 Цель: развитие 

эмоционально-волевой, 

личностной сферы 

ребенка, раскрытие  

творческого, 

нравственного 

потенциала детей, 

формирование у них 

навыков 

межличностного 

взаимодействия со 

сверстниками. 

 

           Всего в течение года было 

проведено 38 занятий, каждое из 

которых, включает в себя: 

упражнения,  беседы, арт-

терапевтические приемы,  

релаксационные паузы, элементы 

сказкотерапии.  

        Тематика занятий 

разнообразна: «Здравствуй, это я», 

«Наши имена», «Наше настроение», 

«Я хозяин своих чувств», 

«Саморегуляция и контроль», «В 

мире сказок», «Давайте жить 

дружно», «Мы – команда» и многие 

другие.  

На занятиях использовались 

различные упражнения, среди них: 

«Друг к дружке», «Клубочек имен», 

«Искра дружбы», «Массаж 

чувствами», «Комплименты», 

«Клеевой дождь» и др. 

Вывод: Благодаря данным занятиям 

у детей повысилась самооценка, 

развились коммуникативные 

навыки, сформировались 

положительные эмоциональные 

реакции, развилось чувство 

эмпатии, они научились правильно 

выражать свои эмоции.  

Подготовительная 

к школе  группа 

Развивающие занятия 

«Будущий 

первоклассник».  Целью 

развивающих занятий 

является создание 

психолого-

педагогических 

условий, 

обеспечивающих 

развитие 

психологической 

готовности детей 

школьному обучению, 

способствующих 

формированию 

предпосылок к 

успешному овладению 

УУД. 

 

         Всего в течение года было 

проведено 38 занятий.  

          Каждое включает в себя: 

упражнения, беседу,  

релаксационную паузу, работу  в 

прописях, арт-терапевтические - 

приемы,  элементы сказкотерапии:  

«Торт», «Мозговой штурм», «Мой 

хороший попугай», «Закончи 

слово», «Графический диктант», 

«Четвёртый лишний» 

         Проводились занятия на такие 

темы как: «Урок дружбы», «В мире 

животных», «Времена года», 

«Волшебные зеркала», «Учимся 

размышлять», «Внимание», 

«Воображение и память», «Будущий 

школьник» и многие другие.  

Вывод: Благодаря данным занятиям 

у детей сформировались 

универсальные учебные действия, 

мотивация к школьному обучению, 

коммуникативные навыки, а также 

повысился уровень социальной 

адаптации. 
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Просветительское направление 

Родители 

 

Буклеты: 

«Психологическая 

готовность к школе» 

«Капризы и упрямство 

детей» 

Памятки: «Почему дети 

кусаются?» 

«Агрессия детей» 

Уголок для родителей в 

группах. 

 Стенд ДОО «Советы 

психолога». 

 «Конфликты между 

детьми в семье» 

«Детские страхи» 

«Гиперактивные дети» 

«Школьные трудности». 

 

 

 

 

 

Наличие буклетов, памяток в свободном 

доступе помогает родителям получить 

экспресс-консультацию по имеющейся 

проблеме. В них изложены описание 

проблем, а также способы их решений и 

рекомендации. Таким образом, родители 

могут самостоятельно разрешить 

проблемы. 

Благодаря данным буклетам, 

касающиеся основных проблем, 

имеющихся у детей дошкольного 

возраста, в которых описаны 

характеристика проблем и пути их 

решения, родители получили 

необходимую информацию для 

проработки проблем у своих детей. 

 

Дает возможность каждому родителю 

повысить свою психолого - 

педагогическую грамотность. Получить 

нужную информацию без обращения к 

специалисту. 

 

Родительские собрания: 

«Психологическая 

служба в МАДОУ №52»;  

«Психологическая 

готовность к школе»; 

«Кризис 3 лет»; 

«Фантазия или ложь»; 

 

            На родительских собраниях в 

течение года были освещены вопросы:  

«Психологическая служба в МАДОУ 

№52». Родители получили информацию 

о работе педагога-психолога в 

дошкольной образовательной 

организации, о проведении занятий, 

графике работы. 

 Вопрос «Психологическая готовность к 

школе» интересовал родителей 

подготовительной к школе группы. 

Информировала о проблемах будущих 

первоклассников при прохождении 

успешной социализации и адаптации 

будущих дошкольников. 

 «Кризис 3 лет», «Фантазия или ложь». В 

консультации с использованием 

элементов тренинга рассказала о  

психологических особенностях детей 3 

лет и дала рекомендации по воспитанию 

и развитию дошкольников. 

Вывод: Данные мероприятия позволили 

родителям узнать о возрастных 

особенностях детей, об особенностях 

развития, а также получить 

рекомендации по волнующим вопросам, 

как следствие повысилась 

педагогическая освещенность и 

грамотность родителей. 

 Тренинги детско-

родительских отношений.   

Проблема детско-родительских 

отношений является актуальной на 
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Цель тренингов:  

гармонизация 

эмоциональных связей в 

семье 

протяжении уже долгого времени, так 

как семья - ключевой элемент в 

формировании личности ребенка, 

именно поэтому было уделено особое 

внимание решению этой проблемы. На 

тренингах родители учились правильно 

выстраивать коммуникации со своими 

детьми, а также налаживали 

эмоциональные связи. Благодаря 

упражнениям «Угадай, чьи руки», «В 

магазине зеркал», «Эмбрионы», 

«Ёжики» 

«Двое с одним мелком» - участники 

научились выражать свои  чувства и 

эмоции, обучились 

способам снятия эмоционального 

напряжения, а также навыкам 

эмоциональной поддержки. 

Вывод: Родители и дети, участвующие в 

данных мероприятиях научились 

адекватно выражать свои эмоции и 

чувства, у них развилось чувство 

эмпатии, а также произошло 

эмоциональное сближение членов семьи. 

Педагоги Семинары - практикумы: 

- «Работа с детскими 

кризисами»; 

- «Создание 

психологического 

комфорта в группах 

детского сада»; 

- «Арт-терапия в работе с 

детьми»; 

- «Игра в жизни ребенка»; 

Мини-тренинги: 

-«Создание условий для 

активного вовлечения 

родителей в 

образовательную 

деятельность»; 

- Профилактика 

конфликтов». 

Семинар-практикум для педагогов 

«Работа с детскими кризисами» был 

направлен на формирование у педагогов 

знаний по данному вопросу, они 

познакомились концепцией Л.С. 

Выготского о семизвездии симптомов во 

время кризиса 3-х лет, с теоретическими 

основами кризиса 7-и лет, участвовали в 

упражнениях: «Кубики», «Король и 

карлик», «Обезьянки», «Крокодил». 

Семинар-практикум для педагогов 

«Создание психологического комфорта в 

группах детского сада» был посвящён 

вопросу комфорта, а также 

рекомендациям для его формирования в 

условиях детского сада. Для большей 

эффективности семинар включал в себя 

выполнение упражнений «Принцесса на 

горошине», «Давление», «Ласковые 

руки - добрый взгляд - приятная 

улыбка». 

Мини-тренинг для педагогов 

«Профилактика конфликтов» помог 

педагогам познакомиться с типологией и 

классификацией конфликтов, методами 

их профилактики.  

     Использование упражнений: «Узкий 

мостик», «Нити отношений», «Пойми 

меня» -  способствовали закреплению 

поученных знаний. 
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Вывод: Индивидуальное сопровождение ребенка в  воспитательно - образовательном процессе, 

прогностической, профилактической, диагностической, коррекционно – развивающей работе и 

сотрудничество с родителями и педагогами, способствовали укреплению и развитию 

резервных возможностей детского организма, детям преодолеть стресс поступления в 

детский сад и успешно адаптироваться к дошкольному учреждению. 

Индивидуальное сопровождение детей подготовительной группы в  воспитательно - 

образовательном процессе, позволили достичь высоких результатов в развитии у детей 

познавательных,  интеллектуальных и коммуникативных способностей, укрепить 

эмоционально-волевую сферу, что будет способствовать успешной адаптации в школе. Дети 

подготовительной группы готовы к принятию нового социального статуса – «Я - школьник». 

 

2.4.5. Оценка востребованности выпускников  

         

Распределение выпускников ДОУ по МОУ СОШ города 

Год выпуска СОШ  

№1 

СОШ 

№4 

СОШ 

№14 

СОШ 

№9 

СОШ 

№18 

СОШ 

№19 

СОШ № 

24 

Всего 

выпускников 

24 чел 

          Проведенные в течение года 

мероприятия по актуальным темам 

дошкольного образования, позволили 

педагогам повысить свою компетенцию 

по данным вопросам, а также 

поделиться опытом и расширить свой 

кругозор.                     

                 Тренинги позволили повысить 

сплоченность внутри коллектива. 

Педагоги Цикл тренингов 

личностного роста. 

Цель тренингов: 

формирование 

самопознания 

посредством снижения 

психологических 

барьеров и устранения 

чувства неискренности; 

вырабатывание условий и 

факторов, облегчающих 

межличностное 

взаимодействие. 

 

 

 

               На тренингах личностного 

роста педагоги учились прислушиваться 

к себе, бороться со стрессом, а также 

взаимодействовать с коллегами. 

Упражнения: «Кроссворд»,  «Мой 

Энергетический потенциал», 

«Комплимент +», «Танец огня», 

«Психологический магазин» - помогали 

справиться с имеющимися проблемами.  

Сказка «Закон отражения» позволила 

посмотреть на себя с другой стороны и 

переосмыслить свое поведение. 

     Вывод:        Результатом проделанной 

работы стало  снижение у педагогов 

психологических барьеров, наладилось 

межличностное взаимодействие, 

повысилась групповая сплоченность. 

Педагоги научились бороться со 

стрессом и сформировали здоровое 

отношение к себе, как к личности. 
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2.5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.5.1. Оценка состояния и перспектив развития кадрового состава   

Педагогическими кадрами учреждение укомплектовано согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив по состоянию на 01.09.2021г.  состоит из 15 педагогов, из них:  

➢ Старший воспитатель -1  

➢ Воспитатели -  10 

➢ Музыкальный руководитель- 1 

➢ Учитель-логопед – 1 

➢ Педагог – психолог -1 

➢ Инструктор по физической культуре – 1  

Состав педагогических кадров соответствует направлению работы возрастных групп, что 

позволяет обеспечить реализацию основных образовательных задач. 

Характеристика кадрового состава 

Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

Процентное 

соотношение 

По образованию Высшее педагогическое 9 74 % 

Среднее педагогическое 6 26 % 

Другое 0 0% 

По стажу До 3 лет 1 7 % 

До 5 лет 1 7 % 

От 5 до 10 лет 1 7 % 

От 10 до 15 лет 3 20 % 

Свыше 15 лет 6 40 % 

По возрасту До 25 лет 1 7 % 

От 25 до 30 лет 1 7 % 

От 30 лет 7 46 % 

От 50 лет 3 20 % 

От 60 лет 3 20 % 

Вывод: на 2021– 2022 учебный год МАДОУ полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами.  

 Анализ кадрового потенциала МАДОУ по уровню образования свидетельствует о его высоком 

образовательном цензе: 

- 74 % педагогов имеют высшее педагогическое образование, из них 6 педагогов (40%) имеют 

высшее дошкольное образование, пройдя переподготовку по дошкольному направлению.

 Данный уровень образования позволяет сделать предположение о высокой компетентности 

педагогов МАДОУ в области разработки собственных авторских проектов воспитания и 

обучения дошкольников, готовности работать в инновационном режиме. А также наметить 

перспективу в повышении компетентности профессионального дошкольного образования. 

Анализ качественного состава педагогического коллектива 

 Категория Курсы 

повышения 

квалификации 
Высшая  Первая  Не имеют 

квалификационную 

категорию  

Начало уч. года 5 чел. 34% 6 чел. 40% 4 чел. 26 % 15 чел. 

Конец уч. года 7 чел.  46% 5чел.   34% 3 чел.  20% 

Перспектива на 

2020 -2021 уч. год 

1 чел. 1 чел. 

 

 2чел. - 

В ДОУ проводится работа по повышению квалификации педагогических работников. 15 

педагогов (100%) имеют курсовую подготовку. 
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Уровень профессиональной подготовки педагогических работников соответствует 

требованиям квалификационных характеристик ЕКС и образовательному стандарту педагога. 

            Расстановка кадров производится в соответствии с профессиональными и 

личностными качествами педагогов, а так же, в соответствии с опытом работы. 
            Педагоги МАДОУ не однократно награждались Почетными грамотами  РФ, 

регионального и муниципального уровней: 

• Нагрудный знак «Почетный работник воспитания просвещения РФ» -1 

• почётная грамота министерства образования и науки РФ – 1 

• занесен на городскую доску Почета работников народного образования - 1 

• грамота  министерства  образования  и  науки  Краснодарского  края  –  2 педагога. 

• грамоты  главы муниципального образования город Армавир -  1 педагог 

Педагоги МАДОУ использовали разнообразные способы распространения собственного 

опыта: размещали свои материалы научно-практических образовательных журналах, 

выпускали методические пособия и т.д.  

 

2.5.2. Система работы по повышению квалификации  

В ДОУ разработан и успешно реализован план подготовки и проведения аттестации, 
подготовлены и систематизированы документы по аттестации педагогических работников по их 
уровню: федеральные, региональные, образовательного учреждения. вопросы аттестации 
включены в годовой план учреждения. Есть аналитическая информация по аттестации с 

указанием основных проблем и затруднений, выявленных в ходе аттестации. 
В 2021 году педагоги успешно аттестовались: на высшую квалификационную категорию 

Фокина В.А., музыкальный руководитель, на первую – Стаценко И.О., воспитатель. 
По плану-графику повышения квалификации, в 2021 году прошли курсы повышения 

квалификации 3 человека (новые кадры). 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 
работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 
В детском саду созданы кадровые условия, обеспечивающие качественную реализацию 
образовательной программы в соответствии с требованиями обновления дошкольного 
образования. В учреждении созданы условия для непрерывного профессионального развития 
педагогических работников через систему методических мероприятий в детском саду. 

 

2.6. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.6.1. Оценка программно- методического обеспечения 

Для осуществления образовательной деятельности в 2021 году разработаны: 
«Образовательная программа ДОУ», и «Адаптированная образовательная программа для 
детей с ОНР» в наличии комплексная и парциальные образовательные программы, 

тематические, перспективные планы по всем разделам программы, конспекты занятий, 
диагностические материалы, созданы условия для самостоятельной деятельности детей по 
закреплению пройденного в течении недели темы, рекомендации родителям по расширению и 
закреплению программного материала в условиях семьи). В соответствии с программно 

методическим обеспечением к образовательной программе учреждение на 100 % 
укомплектовано учебно-методической и художественной литературой 
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Нормативным документом, регулирующим оборот научно-методической, педагогической и 

периодической литературы, является Положение о реестре библиотечного фонда МАДОУ № 

52. 

С целью создания информационно-методических условий для эффективной организации 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, повышения квалификации и уровня 

профессионализма педагогических работников, формирование партнёрских взаимоотношений с 

родителями разработан Паспорт методического кабинета МАДОУ № 52 (с каталогом 

электронных образовательных ресурсов для проведения образовательной деятельности с 

воспитанниками). 

В соответствии со структурой рабочих программ педагогов ДОУ группы оснащены 

программно-методическим и дидактическим обеспечением ОП ДО ДОУ, отраженным в 

рабочих программах. 

Для оптимизации времени педагогов по поиску необходимой информации в сети Интернет, в 

методическом кабинете имеется каталог интернет-сайтов.  

             В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году ДОУ обновил учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС (год 

издания 2019 – 2021)..  

Вывод: В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

2.6.2. Обеспечение ДОУ современной информационной базой 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации 
процесса управления, методической и учебной деятельностью обеспечивается техническими и 

аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: 2  
компьютера и 7 ноутбуков - для управленческой, методической и педагогической деятельности; 
4 принтера, 2 МФУ (принтер, сканер); мультимедийная доска 1. На 
компьютерах и ноутбуках имеется выход в интернет, а также возможность пользоваться 

электронной почтой. Педагоги имеют домашние персональные компьютеры, ноутбуки, что 
позволяет им создавать в электронном виде презентации, оформлять методические материалы, 
стендовый материал для родителей, использовать интерактивные дидактические материалы, 
образовательные ресурсы и др. В ДОУ создан аннотированный каталог интернет ресурсов для 

воспитателей. Программное обеспечение - позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото - видеоматериалами, графическими редакторами. 

Дошкольное учреждение имеет электронную почту, ведется работа по расширению 

медиатеки. 

Педагоги ДОУ активно используют мультимедийную технику во всех направлениях 

образовательной и воспитательной деятельности. Мультимедийное оборудование активно 

используется на родительских собраниях, при проведении городских методических 



37 

 

объединений, досуговых мероприятий, мастер-классах. Педагоги ДОУ участвуют в разработке 

электронных образовательных ресурсов (мультимедийных презентаций) для занятий с детьми 

 

Сайт дошкольного учреждения соответствует установленным требованиям и 

обновляется в соответствии с положением об официальном сайте. Родители законные 

представители часто посещают его, узнают для себя новую информацию. 
Вывод: информационное обеспечение образовательного процесса в целом соответствует 
предъявляемым требованиям. 

 

2.7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

2.7.1.  Характеристика общих и площадей используемых для 

образовательного процесса 

В ДОУ созданы все условия для полноценного развития детей. Здание ДОУ 

1972 года постройки, строение кирпичное, двухэтажное, общая площадь –1054кв. м. 

Санитарно-гигиенические условия содержания детей в ДОУ, игровое и физкультурное 

оборудование, игрушки, средства ТСО соответствуют требованиям СанПиН. 

В ДОУ уделяется большое значение обеспечению безопасности пребывания детей. 

Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт единой диспетчерской, 

помещение снабжено средствами службы пожаротушения, имеются схемы плана эвакуации 

детей и взрослых, регулярно проводится инструктаж со всем коллективом на случай 

возникновения пожара. 

Территория детского сада имеет ограничения по всему периметру. Территория 

дошкольного учреждения хорошо озеленена, разбиты цветники и клумбы. На территории 

детского сада для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая площадка с верандой. 

Имеются две спортивные площадки. На игровых площадках установлено спортивное 

оборудование. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное 

водяное отопление. 

Характеристика площадей ДОУ используемых для образовательного процесса 

Показатели  Функциональное назначение  Количество 

Игровые комнаты  

Организация ежедневного 

воспитательно-образовательного 

процесса 

5 

Раздевальные комнаты  

Помещения для приема детей, 

информационно-просветительская 

работа с семьями  

5 

Спальная комната  

Для организации дневного сна, 

гимнастика после сна, 

проведения закаливающие 

процедуры 

5 

Музыкальный зал 

Для проведения музыкальных 

занятий, театрализованной 

деятельности, праздников и 

развлечений. Для проведения 

Педагогических советов 

1 

Физкультурный зал  

Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми 

1 

Кабинет 

педагога - психолога 

Для оказания консультативно-

методической, 
1 
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психодиагностической, 

психокоррекционной помощи детям, 

родителям и сотрудникам детского 

сада по проблемам обучения, 

развития, воспитания и социально 

психологической реабилитации и 

адаптации воспитанников. 

Кабинет логопеда  

предназначен для оказания 

квалифицированной 

консультативно-методической, 

диагностической, коррекционной 

помощи детям, родителям 

и педагогам по вопросам развития 

речи дошкольников 

1 

Кабинет БОС – здоровье  

Предназначен для оздоровления 

часто болеющих детей (ЧБД). 

Тренажер  БОС помогает легко и 

быстро овладеть навыками 

саморегуляции, управления 

эмоциональным состоянием и 

некоторыми физиологическими 

функциями, что повышает 

устойчивость к стрессу, улучшаются 

психические процессы (внимание и 

память), в результате чего снижается 

заболеваемость.  

1 

Кабинет заведующего 

Для организации функционирования 

ДОУ по всем 

направлениям 

1 

Методический кабинет  

Для осуществления методической 

помощи педагогам, 

организации консультаций, 

семинаров т.д  

1 

Медицинский кабинет  
Для проведения лечебно-

профилактической работы  
1 

 

Вывод: пространственная среда групповых помещений включает достаточные условия 

для речевого, художественно-эстетического, социально-коммуникативного, физического, 

познавательного развития детей, но требует частичного обновления. Состояние 

материально - технической базы ДОУ удовлетворительное, соответствует 

противопожарным требованиям и санитарным нормам. Вместе с тем, значительная часть 

материально-технической базы образовательного учреждения требует постоянного 

косметического ремонта и обновления.  

Продолжается комплектование методического кабинета методическими 

разработками, пособиями, наглядно-дидактическим материалом. В ДОУ созданы условия 

безопасного пребывания воспитанников и сотрудников: имеются система противопожарной 

безопасности, «тревожная кнопка», система видеонаблюдения зданий и территории ДОУ, 

работает автоматическая система пропускного режима с использованием домофона. 

 

2.7.2. Анализ условий для полноценного питания воспитанников 

Питание детей в МАДОУ № 52 в 2021 году было организовано в соответствии с 
действующими "Санитарно - эпидемиологическими требованиями". Организации питания в 
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детском саду уделяется особое внимание, так как здоровье детей невозможно обеспечить без 
правильного питания. потребности в основных пищевых веществах. Питание детей 

организовано в группах.. В рацион питания включены все необходимые питательные вещества 

и элементы, которые важны для роста и развития детей. Дети, нуждающиеся по показаниям 

врачей в особом рационе, могут обеспечиваться диетическим питанием (при наличии).  

В целях активизации работы по организации питания составлен план работы Совета по 

питанию на 2021-2022 учебный год, программа производственного контроля, циклограмма 

контроля руководителя за организацией питания. Ежедневно, в качестве второго завтрака, дети 

получают соки и фрукты. Проводится C – витаминизация готовых третьих блюд, а также в 

питании детей используется йодированная соль, хлеб пшеничный йодированный, творог, мясо 

птицы, отрубы из говядины, молочная продукция, рыба минтай и треска, соленья, 

консервированная продукция, большой спектр овощей и т.д., с учётом СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

В детском саду создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема 

пищи. Дети обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым 

показателям, имеют маркировку в соответствии с СанПиН. Выдача пищи производится 

согласно графику, прием пищи организуется в соответствии с расписанием жизнедеятельности 

детей и соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Таким образом, воспитанники обеспечены 

полноценным сбалансированным питанием. 

 

2.7.3. Характеристика объектов физической культуры 

Образовательная работа по «Физическому развитию» в ДОУ  строится с учетом потребности 

детей и заказов родителей. 

Для реализации задач физического воспитания в ДОУ созданы условия, которые отвечают 

требованиям ФГОС ДО и СанПиН: развивающая предметно – пространственная среда, 

программно-методическое  обеспечение. Выполняя требования по организации развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ имеется: 

✓ физкультурный зал, оснащенный необходимым оборудованием: гимнастические  

стенки, маты, мягкие модули, обручи, скакалки, дуги, мячи, степ – платформы, гантели 

и др.; 

✓ две спортивные площадки на улице, оснащенные современным физкультурным 

оборудованием; 

✓ «Центры здоровья» для активизации двигательной деятельности дошкольников 

в течение дня во всех возрастных группах, способствующих становлению основ здорового 

образа жизни; 

2.7.4.  Создание условий для детей с ОВЗ 

Для повышения уровня доступности ДОУ для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья за отчетный период в детском саду созданы: версия официального 

сайта для слабовидящих, сделаны тактильные таблички с наименованием ОО и режимом 

работы, приказ о назначении ответственного за сопровождение инвалидов, с сотрудниками 

проведен инструктаж, 14 педагогов (100%) прошли курсы повышения квалификации по работе 

с детьми с ОВЗ. 

 В ДОУ созданы специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ (дети 

ТНР), проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

профессиональной коррекции нарушений развития в кабинетах специалистов, которые 

оснащены необходимыми пособиями и оборудованием. Обеспечивается информационно 

методическое сопровождение семей детей с ОВЗ.  
В ДОУ оборудована кнопка вызова так как нет технической возможности обеспечить 

свободный доступ инвалидам на коляске, то есть убрать ступеньки на входе путем понижения, 

расширить дверные проемы, так как это несущие стены.  МАДОУ № 52 заключен договор о 

сотрудничестве по вопросу организации и психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования с ГКОУ школой № 2. 
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2.8.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
В МАДОУ № 52  функционирует внутренняя система оценки качества образования 

согласно положения утверждённого приказом заведующего № 84 - од от 07.09.2020 г. 

Положение определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки качества 

образования в дошкольном образовательном учреждении ее организационную и 
функциональную структуру, реализацию и общественное участие во внутренней системе 

оценки качества образования. 

Оценка качества образования в ДОУ ведётся согласно плана работы по обеспечению 
оценки качества образования. Основные направления внутренней системы оценки качества 
образования в ДОУ: 
-Оценка профессионального уровня педагогов; 

- Оценка качества организации воспитательно-образовательного процесса; 
- Мониторинг предметно- пространственной развивающей среды; 
- мониторинг семьи: оценка степени удовлетворённости родителей качеством образования в 
ДОУ; 
-психолого-педагогическая диагностика усвоения воспитанниками образовательной программы 

ДОУ. 

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической диагностики и 

мониторинга состояния образовательной деятельности учреждения. 

Педагогическая диагностика воспитателя (специалиста) направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 

резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Мониторинг направлен на отслеживание качества 

- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году; 

- педагогического процесса, реализуемого в учреждении; 

- качества условий деятельности учреждения (анализ условий предусматривает оценку 

профессиональной компетентности педагогов и оценку организации развивающей предметно-

пространственная среды). 

Контрольная деятельность администрации дошкольного учреждения осуществляется в виде 
плановых проверок : фронтальный, итоговый тематический контроль, оперативных проверок и 
текущего контроля. Существуют формы общественного контроля в ДОУ: общее собрание, 

педагогический совет, родительское собрание, попечительский совет. 

Результаты внутреннего контроля оформлялись в виде справок, актов, отчётов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 

предложения. 

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. 

Мониторинг направлен на отслеживание качества 
- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году; 

- педагогического процесса, реализуемого в учреждении; 
- качества условий деятельности учреждения (анализ условий предусматривает оценку 
профессиональной компетентности педагогов и оценку организации развивающей предметно 

пространственная среды). 
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Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством. На основании приказа заведующей ДОУ по результатам мониторинга 

устанавливались сроки устранения недостатков, поощрения педагогов. 

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности родителей, 

их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, потребность родителей в 

дополнительных платных образовательных услугах. Периодически изучая, уровень 

удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются направления сотрудничества с 

ними. 

В конце учебного года было проведено анкетирование о степени удовлетворенности родителей 

качеством деятельности МАДОУ № 52. 

Результаты анкетирования показали, что 99 % родителей удовлетворены качеством 

образовательных услуг. Родители отметили: 

- высокую компетентность педагогов и специалистов ДОУ; 

- создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого ребенка; 

- наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту; 

 - создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, удовлетворения его 

познавательных интересов и разумных потребностей. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ПОДЛЕЖАЩИЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
(утв. приказом Министерства образования  

и науки РФ от 10.12.2013 № 1324). 
 

№ Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 102 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 18 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  20 человек 20% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 82человек/ 80 % 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 
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1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 102 человек 
/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 17 чел / 17% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

102чел/ 100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

102/ 100% 

1.5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

102/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 102/100% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 чел/64% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 чел/ 64% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5 чел/ 36% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 чел/ 36% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12 чел/ 100% 

1.8.1 Высшая 7 чел/58% 

1.8.2 Первая 5 чел/42 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 чел/21% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 чел/21% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 чел/21% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 чел 37/% 

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 

15 чел/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 15 чел/100% 
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административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник"в 

дошкольной образовательной 

организации 

14/102/ 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3.2 кв.м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

2,5 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 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

МАДОУ № 52 функционирует стабильно, по результатам деятельности работает в режиме 

развития. Работа организована в соответствии с государственной нормативно-правовой базой. 

Родители (законные представители) воспитанников высказывают позитивное мнение о 

деятельности детского сада. Содержание подготовки воспитанников МАДОУ соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту, в части выполнения требований 

к условиям реализации образовательной программы, требованиям к результатам. Мониторинг 

качества образования в ДОУ позволяет осуществлять оценку динамики ключевых 

составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих процессов, 

качество содержания образования, качество реализации программ (основной и 

адаптированных). Условия образовательного процесса в ОО соответствуют требованиям ФГОС. 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МАДОУ должен 

реализовать следующие направления развития: 

• Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ 

• Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном 

процессе. 

• Совершенствование материально-технического и программного обеспечения 

• Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном 

процессе. 

• Расширять образовательную деятельность ДОУ по предоставлению качественных 

дополнительных образовательных услуг дошкольникам. 
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