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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование ОО  

в соответствии с уставом 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 43 посёлка Вишнёвого муниципального 

образования Славянский район 

1.2. Юридический   адрес  353565, Россия, Краснодарский край, 

Славянский район пос. Вишнёвый ул. 

Сливовая,  2-в 

1.3. Адрес ведения образовательной 

деятельности 

353565, Россия, Краснодарский край, 

Славянский район пос. Вишнёвый,  

 ул. Сливовая,  2-в 

1.4. Телефон, факс 

e-mail  

сайт   

8(86146)2-63-65   
 detskiysad43.vishnevyi@mail.ru 

http://dou-43snk.ru/ 

1.5. Реквизиты утверждения устава протокол №  2  от  15.07.2015 г.,   

постановление Администрации 

муниципального образования Славянский 

район № 1387  от  31.07.2015 г. 

1.6. Учредитель  администрация  муниципального  

образования  Славянский  район 

1.7. Реквизиты свидетельства  о 

постановке на учет 

юридического лица в 

налоговом органе   

Серия 23 № 007771990 , 13 июня 1995 г.,  

ИНН - 2349015468 

1.8. Реквизиты свидетельства  о 

внесении записи в Единый  

государственный реестр  

юридических лиц 

от 21 ноября  2015г.,  

Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Краснодарскому 

краю,  ОГРН 1022304653250 

1.9. Реквизиты свидетельства о 

праве на оперативное 

управление зданиями   

23-АК   251610, выдано 17.02.2012 г., 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации,  кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю 

1.10. Реквизиты свидетельства о 

государственной регистрации 

права постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельным участком 

23-АЛ 681563,07.03.2013 г.  Управление 

Федеральной службы государственной 

регистрации,  кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю 

1.11. Реквизиты  лицензии на право  

ведения образовательной 

деятельности 

23Л01  № 0001685    

выдана 10 октября 2012 г.,  

министерство образования и науки 

Краснодарского кря 

1.12. Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации 

АА 008909 от 04 февраля 2005 года 

Департамент образования и науки 

Краснодарского края 

1.13. Реквизиты программы развития 

учреждения   

2016-2020 гг.  Протокол  № 1  от 28  августа  

2016 г. 

2. Оценка образовательной деятельности 

mailto:detskiysad43vishnevyi@mail.ru
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2.1 

 

Информация об 

образовательных программах, 

реализуемых в ОУ 

 

 

 

 

 

 

Уровни общего образования   

Формы обучения 

Срок обучения 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения 

детский сад № 43 поселка Вишневого 

муниципального образования Славянский 

район, на основе программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой М.А.Васильевой 

Приказ № 147 от 29.08.2016 г. 

общее 

очное 

5 лет 

5.2 Информация о внеурочной 

деятельности 

 

2.3. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников) по формам обучения по 

состоянию на 31.12.2020 г. 

  Показатель Количество % 

2.3.1. Всего групп: 3 100 

  В том числе:    

 группа общеразвивающей 

направленности 

3 100 

2.3.2 Возрастной состав групп:   

 разновозрастные группы 2 67 

 одновозрастная 1 33 

2.3.3 Количество воспитанников 

(всего):  

66 100 

 Ранний возраст (до 3-х лет) 19 29 

 Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 47 71 

2.3.4 По направлениям: 

ЗПР 0 0 

ЗРР 0 0 

ОНР 0 0 

ФФН 0 0 

Заикания 0 0 

Нарушение интеллекта 0 0 

ОДА 0 0 

Пищевая аллергия 2 3 

Аутизм  0 0 

ЧБД 0 0 

Нарушение слуха 0 0 

Нарушение зрения 0 0 

Эписиндром 1 1,5 

Туб. интоксикация 0 0 

другое 5 7 

2.3.5 По социальному положению 

Дети из малообеспеченных семей 1 1,5 

Дети из неполных семей 3 4,5 

Дети из многодетных семей 14 21 

Дети инвалиды 0 0 

Дети с ограниченными 0 0 
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возможностями здоровья (ОВЗ) 

Дети из неблагополучных семей 1 1,5 

2.4. Работа в режиме инновации и 

эксперимента 

0 0 

2.5 Основные воспитательные мероприятия проводимые в ОО 

С марта 2020 года в МБДОУ д/с № 43 на основании санитарно-

эпидемиологических правил  Роспотребнадзора  были запрещены 

общесадовские   мероприятия (праздники концерты, развлечения) 

2.7. Наименования мероприятий, 

запланированных в течение 

учебного года (основных) 

Документы, подтверждающие реализацию 

календарного плана массовых мероприятий 

« Колядки » Приказ по ДОУ  № 47  от 09.01.2020 г. 

«Прощание с елочкой» Приказ по ДОУ  № 47  от 09.01.2020 г. 

« Прогулка по зимнему лесу » Приказ по ДОУ  № 47  от 09.01.2020 г. 

« Заюшкина избушка » Приказ по ДОУ  № 47 от 09.01.2020 г. 

«День защитника отечества»  Приказ по ДОУ   № 66 от  03.02.2020г. 

«Ух, ты Масленица!» Приказ по ДОУ   № 66 от  03.02.2020 г.  

" Папин праздник ". Приказ по ДОУ   № 68  от  03.02.2020 г.  

« Ой, блины, блины » Приказ по ДОУ   № 68  от  03.02.2020 г.  

« Масленица » Приказ по ДОУ   № 68  от  03.02.2020 г.  

«Цветы для мамы». Приказ по ДОУ  № 83 от  03.03.2020 г.  

« От солнышка тепло, от 

мамочки - добро » 

Приказ по ДОУ  № 90 от   05.03.2020г. 

«День освобождения 

Славянска-на-Кубани от 

фашистских захватчико» 

Приказ по ДОУ  № 90 от   05.03.2020г. 

Всероссийского праздника 

семьи, любви и верности 

Приказ по ДОУ    № 129 от   07.07.2020 г. 

«Яблочный спас» Приказ по ДОУ    № 138  от    13.08.2020 г. 

«День знаний». Приказ по ДОУ    №   151 от    26.08.2020 г. 

«Дню дошкольного работника 

посвящается» 

Приказ по ДОУ    №    193  от    01.09.2020г. 

«Воспитатель - призванье мое» Приказ по ДОУ    №     194  от   01.09.2020 г. 

«В гостях у бабушки Федоры». Приказ по ДОУ     №    194  от    01.09.2020 г 

«Мы играем  поем, очень 

весело живём!». 

Приказ по ДОУ  №  209  от    07.10.2020 г. 

«Дружба - это не работа!». Приказ по ДОУ  №  209  от    07.10.2020 г. 

«Волшебный листочек». Приказ по ДОУ  №  209  от    07.10.2020 г. 

«Праздник осени» Приказ по ДОУ    № 221 от   16.10 .2020 г. 

«День матери» Приказ по ДОУ   №   232  от  21. 11.2020 г. 

«Посиделки у бабушки» Приказ по ДОУ    № 227/1  от   02.11.2020 г. 

" У каждого мама своя " Приказ по ДОУ    № 227/1  от   02.11.2020 г. 

« Святое имя мама » Приказ по ДОУ    № 227/1  от   02.11.2020 г. 

Новогодние музыкально-

театрализованные развлечения 

Приказ по ДОУ    № 235   от    11.12.2020 г. 

6. Наличие связи школ и 

ДОУ с учреждениями 

дополнительного 

образования   

Воспитанники детского сада посещают «Школу 

искусств» и спортивные школы города, студия танца 

«Провокация». 

7 Использование в Комплект мультимедийных презентаций по разделу 
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образовательном 

процессе  

электронного 

обучения, 

дистационных 

технологий 

«Речевое развитие» w.w.w.firo.ru/wp-

contenent/uploads/2014/02/Child/pdf. 

Электронные таблицы: 

 «Познавательное развитие» - cert.covenok.ru/files/kids 

demsad 2014/2045.pdf.; 

 «Художественно-эстетическое paзвитие» - 

www.mspu.edu.ru. 

Материалы для компьютерного тестирования по: 

«Познавательное развитие» - cert.covenok.ru/files/kids 

demsad; 

«Художественно-эстетическое развитие»-

w.w.w.mspuedu.ru. 

 Аудио (видео) материалы: muzuk 5555.simbo/com.;  

art.olive.ru. 

Образовательные ресурсы сети интернет: nsportal. 

ru; doshkolenok.ru; maam.ru; vospitateljam.ru; muzruk 

2011; jim do.com detsad - kitty.ru; voprosita.ru ; 

http://www.ty-lider.com; http://miop-lider.ru. 

Журнал Дошкольное воспитание http://www.dovosp.ru.  

Сайт «Всё для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru. 

Дошкольник RU http://doshkolnik.ru/scenary.php. 

Во время самоизоляции занятия с детьми воспитатели 

вели дистанционно через Skype. Zoom. WhatsApp 

социальные сети.  

Оценка 

образовательной 

деятельности  ОУ 

Образовательный процесс МБДОУ д/с № 43  строится 

на основе реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Программа 

разработана в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых документов.  

Общеобразовательная Программа ДОУ обеспечивает 

разностороннее развитие детей от 1,6 до 7 лет с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности 

к школе. Приоритетным направлением деятельности 

является художественно- эстетическое развитие 

воспитанников. Образовательная деятельность 

ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень 

образования – дошкольное образование. Содержание 

образовательного процесса в ДОУ построено в 

соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

Задачи, которые решает ООП ДОУ 

- сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности для 

http://doshkolnik.ru/scenary.php
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полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, национальности, языка, 

социального статуса, психологических и других 

особенностей; 

- создать благоприятные условия развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка 

как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и т.п. 
       Для реализации поставленных задач в ДОУ 

проводилась систематическая планомерная работа. В 

учреждении ежемесячно проводились семинары, 

консультации, открытые занятия с использованием 

инновационных технологий, которые способствовали 

формированию профессиональной компетенции 

педагогов в вопросе обеспечения полноценного 

развития ребенка в образовательном процессе. 

Воспитание личностных качеств 

обеспечивалось всей системой работы педагогов: 

физическое и социально-личностное развитие, 

игровая и познавательная деятельность, а также 

экспериментальная деятельность,   организация всей 

жизни ребенка- это средство его воспитание.      

Образовательная работа в ДОУ построена в едином 

контексте творческого развития ребенка, 

формирующего продуктивное воображение и 

творческое мышление.  

В МБОУ д/ с № 43 для освоения 

образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий в двух форматах – 

онлайн и предоставление записи занятий на 

имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, 

Mail, Google, YouTube). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий для 

участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями 

привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь и 

по возможности техническая. Данные мониторинга 

посещения онлайн-занятий и количества просмотров 

занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и 
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понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. 

               В следующем учебном году  продолжать 

работу, направленную на  развитие интеллектуальных 

способностей, познавательный интерес, творческую 

инициативу у детей дошкольного возраста через 

опытно-исследовательскую деятельность. 

Продолжить работу по внедрению дистанционных 

форм обучения для детей, находящихся на карантине, 

домашнем режиме. 

           Совершенствовать работу по нравственно - 

патриотическому воспитанию детей через 

приобщение к истории и культуре родного края. 

3. Оценка системы управления организации 

3.1.  Структура управления 

ДОУ 

 

1. Педагогический совет. 

2. Общее собрание работников. 

3.  Родительский комитет 

3.2. Наличие и состав 

органов 

общественного  

управления ДОУ 

(педагогический совет,   

родительский комитет 

и т.д.), их 

компетенция, 

полномочия, состав, 

график проведения 

заседаний (план), 

контактная 

информация (ссылка 

на сайт (страницу) в 

сети Интернет, 

телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Педагогический совет под председательством 

заведующего МБДОУ: 

- разрабатывает образовательную программу 

учреждения и представляет для принятия Совету 

МБДОУ; 

- обсуждает и производит выбор различных 

вариантов содержания образования, форм, методов 

воспитательно-образовательного процесса способов 

их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив; 

- обсуждает годовой календарный план; 

- утверждает годовой план воспитательно-

образовательной работы МБДОУ; 

- делегирует представителей педагогического 

коллектива в Родительский комитет. 

Педагогический совет МБДОУ собирается 

заведующим по мере необходимости, но не реже пяти 

раз в год. Внеочередные заседания педагогического 

совета проводятся по требованию не менее 1/3 

педагогических работников МБДОУ.   

2. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ 

собирается по мере надобности, но не реже 2-х раз 

год. Общее собрание трудового коллектива вправе 

принимать решения, если в его работе принимает 

участие более половины сотрудников, для которых 

МБДОУ является основным местом работы.    

(ссылка на сайт (страницу) в сети Интернет, телефон) 

интернет адрес:   МБДОУ детский сад № 43      
detskiysad43vishnevyi@mail.ru,        

 http://dou-43snk.ru/ 

тел./факс МБДОУ 8(86146) 2-63-65 

3. Родительский комитет избирается на один год и 

состоит из представителей родителей (законных 

mailto:detskiysad43vishnevyi@mail.ru
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Сроки и повестки 

(план) заседаний 

педагогического 

совета, совета 

трудового коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представителей) воспитанников и педагогических 

работников МБДОУ. Представители   избираются в 

Родительский комитет открытым голосованием на 

родительском собрании, педагогическом совете 

МБДОУ в равной квоте от каждой из перечисленных 

категорий. 

    Родительский комитет избирает из своего состава 

председателя, который руководит работой Комитета, 

проводит его заседания и подписывает решения. 

    Родительский комитет собирается председателем 

по мере надобности, но не реже двух раз в год. 

Внеочередные заседания Родительского комитета   

проводятся по требованию 1/3 состава родительского 

собрания, педагогического совета МБДОУ. 

Представители, избранные в Родительский комитет, 

выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

    Решение Родительского комитета   является 

правомочным, если на его заседании присутствовало 

не менее 2/3 состава совета и если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствовавших, среди 

которых равным образом были представлены все 

категории Комитета. К исключительной компетенции 

Родительского комитета   относятся: 

- утверждение плана развития МБДОУ; 

- решение конфликтных ситуаций; 

- принятие решения о сдаче в аренду закрепленных за 

МБДОУ объектов собственности, а также земельных 

участков (по представлению заведующего МБДОУ, 

согласованному с Учредителем);  

 - контроль за использованием денежных средств 

всех видов. 

 педагогический совет № 1, протокол №1 от 

30.08.2019 г. приказ ДОУ № 167 от  11.08.2019г. 

 Тема:  « Организация работы в ДОУ на 2019-2020 

учебный год ». 

 педагогический совет № 2 протокол № 2 от 

30.11.2019 г. приказ № 250/1  от 11.11.2019 г. 

Тема: « Технология исследовательской деятельности 

в ДОУ как условие повышения качества образования 

современных детей в условиях ФГОС ». 

педагогический совет № 3 протокол № 3 от 

28.02.2020 г. приказ  № 73/1 от 19.02.2020 г. 

Тема: « Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников » 

педагогический совет № 4 протокол № 4 от 

25.05.2020 г. приказ № 101 от 11.05.2020 г. 

тема:  Итоговый (дистанционно) 

общее собрание  трудового коллектива № 1 

протокол № 1 от 02.09.2019 г. приказ ДОУ № 203 от 

04.09.2019 г.   тема: «Основные направления 

деятельности ДОУ на новый   учебный год» 
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Структура ОО (мини - 

музей) 

общее собрание  трудового коллектива № 2 

протокол № 2 от 27. 12.2019 г.   тема: «Утверждение 

ЛНА» 

общее собрание  трудового коллектива № 3 

протокол № 3 от 15.03.12.2020 г.  приказ ДОУ № 91 

от 15.03.2020г  тема: «Утверждение дополнительного 

соглашение к коллективному договору» 

общее собрание  трудового коллектива 
(дистанционно)  № 4 протокол № 4 от 27. 03. 2019 г. 

приказ ДОУ № 91 от 15.03.2020г  тема: «О 

выполнении нормативных показателей и результатах 

финансово-хозяйственной   деятельности ДОУ за 

год» 

ззаседание Родительского комитета .   № 1-  

протокол № 1 от  27.09.2019 г.  приказ № 227 от 

10.09.2019 г. 

Тема:  «Новый учебный год. Определение перспектив 

работы ДОУ» 

заседание Родительского комитета № 2 - протокол 

№ 2 от 25.12.2019 г.  Тема: «Утверждения локально-

нормативного акта «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений»».  

заседание Родительского комитета (дистанционно)    
№ 3 - протокол № 3 от 30.04.2020 г.  Тема: 

«Счастливый дошкольник – успешный школьник».  

«Хата казака» используется для проведения занятий с 

детьми «Кубановедение» 

3.3. Приоритеты развития 

системы управления 

ОО 

   Приоритетной целью управленческой 

деятельности является  использование современных 

управленческих технологий (технологий 

стратегического планирования, развития 

персонала), создание в детском саду системы 

интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе в условиях интеграции 

усилий семьи и детского сада. 

Основные  задачи  развития: 

Создание системы управления качеством 

образования дошкольников, путём введения: 

 новых условий и форм организации 

образовательного процесса (предпочтение отдается 

игровой, совместной и самостоятельной деятельности 

детей), 

 новых  образовательных  технологий  

(проектная  деятельность,  применение  

информационных  технологий,  технология 

«портфолио» детей и др.), 

 обновления методического и дидактического 
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обеспечения, внедрения информационных 

технологии в образовательный и управленческий 

процесс. 

Создание условий для эффективного 

участия всех заинтересованных субъектов  в 

управлении качеством  образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей. 

Создание системы консультирования и 

сопровождения родителей по вопросам: 

 образования и развития детей; 

 подготовки детей к школьному обучению; 

 для совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы; 

 создание и пополнение банка компьютерных 

обучающих и развивающих программ, методических 

и дидактических материалов по использованию 

информационных технологий в образовательном 

процессе; 

 совершенствование стратегии и тактики 

построения развивающей среды детского сада, 

учитывающей принцип динамичности и 

развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности 

воспитанников, способствующей самореализации    

ребёнка в разных видах деятельности. 

 укрепление материально – технической базы 

ДОУ; 

 Развитие системы управления МБДОУ на 

основе повышения компетентности родителей по 

вопросам взаимодействия с детским садом. 

      С этой целью  выстраиваются  перспективные 

линии развития, апробируются новые механизмы 

управленческой деятельности: 

- проводится систематическая работа по повышению 

имиджа учреждения (информация об учреждении 

размещается на сайте детского сада); 

- обеспечивается апробация в учреждении 

современных образовательных технологий 

(технологий проектной деятельности); 

- создаются условия для развития инновационных 

процессов в детском саду через систему 

стимулирующих выплат из фонда оплаты труда, 

разноуровневую систему морального поощрения. 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

4.1. Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного 

по итогам освоения образовательной программы в 

дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной 

деятельности в младшей и средней группах. Причину 

данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями 

(законными представителями) привычного для детей 
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детсадовского режима, отсутствии свободного 

времени для занятий с детьми различными видами 

конкретной содержательной деятельности и 

отсутствии соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное 

взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы 

детского сада на 2021 год предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты, включить вопрос контроля в план 

ВСОКО. 

Анализируя данные мониторинга подготовительной 

группы , можно сделать общий вывод, о том, что все 

воспитанники подготовительной группы имеют 

средний уровень овладения необходимыми навыками 

и умениями по образовательным областям и готовы к 

обучению в школе. (результаты мониторинга 

приложение 1) 

4.2. Творческие достижения воспитанников за 2019-2020 учебный год. 

 всероссийский Кра

евой  

Районный  

Конкурс  международного детского 

рисунка «Здравствуй лето!» 

Конкурс «Эти забавные животные» 

(дистанционно) 

Тестирование «Веселый счет» 

(дистанционно) 

Конкурс загадок «Веселая 

арифметика» (дистанционно) 

 Краевая акция «Экологический 

марафон» 

Краевой конкурс «Работаем по 

стандарту» 

Краевой конкурс «Я-

исследователь» 

Краевой конкурс «Зеленая 

планета» 

5 0 11 

Итого: 16 

 Количество наград, полученных воспитанниками за 2019 -2020 учебный год. 

Дипломанты  Победитель  Участники  

 16 2 

Итого: 18 

4.3. Достижение 

воспитанников в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Белов Михаил медаль за 3 место в новогоднем 

турнире по настольному теннису 2019 год. 

5. Оценка организации учебного процесса 

5.1. 

 

 

 

 

 

Режим, график работы 

учреждения 

  пятидневная рабочая неделя 

  10 часовой рабочий день с  7.30 – 17.30 ч. 

Максимальная образовательная нагрузка: 

Показатели Фактические показатели 

в группе раннего возраста 10  

в младшей группе 10  

в средней группе 10 



 

13 
 

в старшей группе 13  

в подготовительной группе 14  

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня: 

в группе раннего возраста 1  

в младшей группе 2  

в средней группе 2 

в старшей группе 3  

в подготовительной группе 4 

 Продолжительность занятий: 

раннего возраст 10 мин 

младшего возраст 15 мн. 

среднего возраста  20 мин. 

старшего возраста 25 мин. 

подготовительный  30 мин. 

Время проведения занятий: 

- требующих повышенной 

познавательной активности 

 Первая половина дня 

- статического характера В середине НОД проводятся 

физкультурные минутки   

Продолжительность перерыва 

между занятиями 

10 мин. 

Чередование занятий 

(соблюдается, не соблюдается) 

соблюдается 

Реквизиты режима дня, сетки 

занятий   

согласовано  на заседании педагогического 

совета пр. № 1 от 30.08.2019 г, приказ ДОУ 

№ 167 от  11.08.2019г 

Реквизиты утверждения 

учебного плана 

согласован  на заседании педагогического 

совета  

протокол №1 от 30.08.2019 г. приказ ДОУ 

№ 167 от  11.08.2019г 

5.2. Оценка мероприятий, программ, 

обеспечивающих формирование 

у детей навыков здорового 

образа жизни 

              Для организации 

ознакомления дошкольников с основами 

здорового образа жизни в детском саду 

созданы следующие условия: 

1) музыкально-физкультурный зал, 

оборудованный современным 

оборудованием; 

2) физкультурные уголки в групповых 

комнатах; пособия, стимулирующие 

активные движения детей, способствуют 

закреплению двигательных умений, 

освоенных на занятиях физкультурой. 

3) спортивная площадка (на участке 

детского сада); 

4) медицинский кабинет. 

             Одним из приоритетных 

направлений деятельности ДОУ являлось 

охрана и укрепление здоровья детей. 

      В дошкольном учреждении 

организованы оздоровительные и 

профилактические мероприятия, 
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включающие в себя: 

• систему эффективных закаливающих 

процедур, с учетом группы здоровья 

ребенка; 

• контрастные воздушные ванны; 

• ходьба босиком; 

• максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе; 

• мероприятия по укреплению иммунитета 

в период обострения гриппа; вакцинация 

детей согласно календарю 

профилактических прививок. 

        В планировании работы ДОУ 

уделялось достаточное внимание задачам 

формирования здорового образа жизни, 

физическому воспитанию детей. Среда 

жизнедеятельности детей оснащена 

спортивным инвентарем, оборудованием 

для подвижных и дидактических игр. 

Таким образом, в ДОУ созданы хорошие 

условия для решения задач по 

физическому воспитанию и оздоровлению 

детей. 

          В течении года педагогами 

проводилась  с 

использованием   здоровьесберегающих  

технологии, учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности, 

обеспечивалась психологическая 

безопасность детей, проводились 

дыхательные и пальчиковые гимнастики, 

массажи, соблюдались меры по 

предупреждению травматизма. 

             Результатом проводимых 

здоровьесберегающих мероприятий в ДОУ 

стало снижение заболеваемости в 

сравнении с 2018-2019 годом на  2%. 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 6.1. Сведения об административных работниках 
должность Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

 

Образование, Специальность 

по диплому, общий 

педагогический стаж 

  

Стаж 

административной работы 

  

 

общий В данном 

учреждении 
 

заведующий Баландина 

Татьяна 

Сергеевна 

Среднее-специальное, 

физическая культура, 

учитель физического 

воспитания 

общеобразовательной 

школы,  

 общий стаж  40 года. 

17 17  

Заведующий 

хозяйством 
Шубина 

Надежда 

Валерьевна 

Средне  

Общий стаж 19 лет  

1 год  1 год 
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6.2. 

 

Количество педагогических работников (включая административных и др. 

работников, ведущих  педагогическую деятельность) 

 Наименование показателя количество % 

Количество педагогических работников, 

имеющих высшее образование, ученую степень 

4 66,6 

Количество педагогов, имеющих базовое 

образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам. 

6 100 

Педагогические работники, имеющие звание 

«Заслуженный учитель», государственные, 

ведомственные награды, почетные звания 

0 0 

Движение кадров за 2019-2020 год 0 0 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 0 

Соотношение “педагогический 

работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 

1/10 

Количество педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации за 

последние 3 года 

Количество категоричных педагогических 

работников 

 

6 

 

2 

 

 

100 

 

33 

Работа с молодыми специалистами 1 17,0 

Степкина Н.М.- наставник 

Чавпецова В.В.- молодой 

специалист. 

Творческие достижения 

педагогов 

Подтверждающий документ 

Бузина А.А. 

 

 Степкина Н.М. 

 

Жильцова Е.Г. 

 

 

 

Грамота  Главы муниципального образования 

Славянский район 01.10.2019 год № 2338 

Благодарственное письмо депутата 

законодательного собрания В.В. Чернявского 

Благодарственное письмо главы МО Славянсктий 

район Р.И. Синяговского. От 3.10.2019 года. 

Благодарность  главы города А.Б. Берсенева от 

15.10.2019 год. 

Работа по обобщению 

педагогического опыта  

 

Документ подтверждающий распространение опыта 

 Свидетельство о распространении опыта 

«Дистанционное обучение» от 19.08.2020г. 

Сертификат участника краевого семинара 

«Организационно- методическое обеспечение 

подготовки педагогических работников ДОО к 

обобщению педагогического опыта на основе  

компьютерного и рефлексного подхода». Тема: 
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Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Задачи , 

формы организации здоровьесберегающей работы и 

малоподвижные игры». РН. 249-СнК-ДПО/с от 

26.01.2019 год. 

Сертификат участника  методического семинара. 

Тема: Дистанционное обучение в младшей 

разновозрастной группе. РН 1164-СнК-ДПО/С от 

11.06.2020 год. 

Система работы по  

повышению  

квалификации и  

переподготовки 

педагогических 

работников  

На сегодняшний день проблема повышения 

квалификации педагогических работников в 

дошкольном образовательном учреждении является 

одной из самых актуальных в дошкольном 

образовании.  Важнейшая задача, стоящая перед 

обществом – привести 

качество педагогической деятельности воспитателя 

в соответствие со стандартами 

качества дошкольного образования. Повышение 

квалификации педагогов дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ, 

подготовка квалифицированных специалистов-

практиков, способных осваивать и применять в 

своей деятельности современные технологии 

воспитания и развития детей дошкольного возраста 

рассматриваются как необходимые условия 

достижения этой цели. Система работы по 

повышению квалификации и переподготовки 

педагогических работников основывается на 

создании условий для повышения активности и 

инициативы воспитателей, пробуждения и 

поощрения их творческих поисков. В ДОУ 

практикуются разнообразные формы работы с 

педагогами, (педагогические советы, обучающие 

семинары, тренинги, консультации). 

Значимую роль в образовательном процессе в целом 

и в системе повышения квалификации педагогов 

играют открытые просмотры занятий. Они 

позволяют всем увидеть, как работают коллеги, 

использовать их позитивный опыт, осознать свои 

недочеты. Кроме того, педагоги учатся 

анализировать особенности учебно-воспитательного 

процесса в целом, а также занятий или досуговой 

деятельности в группе. 

Чтобы педагогически целесообразно организовать 

повышение квалификации, в ДОУ оборудован 

научно-методический центр (методический 

кабинет), в котором педагоги знакомятся с новыми 

методиками, технологиями и программами 

дошкольного обучения и воспитания и т.п. 

Современному педагогу необходимо быть 

конкурентоспособным, уметь позиционировать себя 

в условиях дошкольного учреждения. В этом ему 

помогает подборка материалов, характеризующая 
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уровень его квалификации и содержащая основные 

направления профессионального роста. Эти 

материалы предлагается накапливать в 

«Педагогическом портфеле» или «Портфолио», 

которое в дальнейшем помогает педагогу 

аттестоваться. 

Систематически ведется мониторинговая таблица 

профессиональной деятельности педагогов. 

Формы повышения 

профессионального 

мастерства педагогов. 

Системность и комплексность повышения 

квалификации обеспечивается структурой ее 

организации, которая отражена в соответствующем 

функциональном плане работы Детского сада в 

разделе «Методическая работа». Этот раздел 

традиционно включает в себя такие формы работы с 

педагогами как: 

 собеседование по программе; 

 проведение семинара-практикума; 

 разных видов консультаций с активизацией 

педагогов в процессе их проведения; 

 изучение специальной литературы с аннотацией 

содержания и рекомендациями по использованию; 

 анкетирование; 

 опросы; 

 деловые игры; 

 открытые просмотры; 

 проведение смотров-конкурсов внутри детского 

сада; 

 педагогические советы; 

 открытые просмотры. 

7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

7.1 Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Методические материалы и пособия в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования 

 По программе Н.Е. 

Веракса 

94% (методическая 

литература) 

98 % (художественная 

литература) 

Количество подписных изданий 13 

Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Intrnet, Кбит/сек 

100 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в дошкольном 

образовательном учреждении 

2 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

4 

1 
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Наличие мультимедийной установки 1 

Число оргтехники 

Принтеры 

МФУ 

2 

2 

Электронная почта 1 

8. Оценка материально-технической базы 

8.1. 
 

Тип здания,  год создания учреждения типовое  1975   

Общая площадь помещения, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в 

расчете на одного воспитанника 

3,9 м
 

приусадебный участок     213,1м (огород, 

озеленение)                                                                                                                                                                       

фактическая наполняемость 60 за год  

8.2 Материально-техническая база учреждения: 

Учебные кабинеты, помещения для занятий 

обучающихся 

4 

Особое значение в ДОУ придается предметно-развивающей 

среде. Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС построена таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. При организации предметно – развивающей 

среды педагоги уделяют большое внимание возрастным особенностям и 

потребностям  детей. 

•В младшей разновозрастной группе (для второго- третьего года жизни) 

предметно- развивающее пространство организованно  с учетом возможности  

игр с активным включением  движений – лазания, катания. 

• В старшей разновозрастной группе (для четвертого-пятого года жизни) 

педагогом организован развернутый центр сюжетно-ролевых игр с яркими 

особенностями атрибутов, дети стремятся быть похожими на взрослых, быть 

такими же важными и большими. 

• В подготовительной группе (для шестого- седьмого года жизни) 

предметно- развивающая среда организована таким образом, чтобы каждый 

ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. Оборудование 

размещено по принципу нежесткого центрирования, что позволяет детям 

объединяться подгруппами по общности интересов. 

Кроме того в предметно-развивающей среде  учитываются формирование 

психологических новообразований в разные годы жизни. 

Центры, которые созданы в групповых помещениях по образовательным 

областям с учетом ФГОС 

1) Социально-коммуникативное развитие: 

- Центр ППД 

- Центр пожарной безопасности 

- Уголок дежурств 

- Центр сюжетно- ролевых игр 

2) Познавательное развитие: 

- Центр «Мы познаем мир» 

- Центр сенсорного развития 

- Центр конструктивной деятельности 

- Центр математического развития 

- Центр экспериментирования 

3) Речевое развитие: 
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- Центр книги 

4) Художественно-эстетическое развитие: 

-Уголок творчества «Умелые руки» 

- Центр театрализованной деятельности 

- Центр ряжения. 

5) Физическое развитие: 

- Центр физического развития. 

8.3. 
 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса 

наличие медицинского кабинета, оснащенность. Имеется    

В соответствии с Сан Пин 

наличие медицинской  сестры 0 

реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность,  

№ ЛО-23-01-009432   

от 12 ноября 2015 года 

 

 

 

 

 

план лечебно-профилактических мероприятий на 

2019-2020 год 

Мероприятия согласованы 

с фельдшером   ФАПа  

пос. Вишнёвого,  

Река Е.В.  

Утверждён приказом  

приказ № 161 от 

31.07.2019 г. 

Реквизиты договоров с ЦРБ о медицинском 

обслуживании воспитанников и сотрудников, 

посещающих образовательное учреждение 

-воспитанников посещающих образовательное 

учреждение; 

- сотрудников. 

 

 

 

Договор  от  09.01.2020 г. 

Договор № 80 от 

13.01.2020 г. 

8.4 Объекты физической культуры и спорта 

наличие 

спортивного зала 

Имеется    

2,8 м на одного воспитанника 

наличие  

спортивных 

площадок 

Имеется    

8.5 Выполнение 

требований 

паспорта 

доступности 

В МБДОУ д/с № 43 обеспечены условия доступности, 

позволяющий получать услуги детям с ОВЗ наравне  с 

другими детьми: 

-дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

-обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: альтернативной версии сайта организации для 

инвалидов по зрению; 

-наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому; 

-наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

-наличие адаптированных расширенных дверных проемов; 

-наличие адаптированных расширенных дверных проемов; 
-наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации социальной сферы; 
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-наличие и понятность навигации внутри организации; 

-наличие и доступность питьевой воды; 

-наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений; 

-санитарное состояние помещений организации. 

8.6 Условия 

обеспечивающие 

безопасность 

пребывания 

воспитанников в 

ДОУ 

МБДОУ д/с № 43 оснащен системой  видеонаблюдения, 

обеспечивающей непрерывное наблюдение за 

учреждением и архивирование информации. 

Учреждение оборудовано кнопкой тревожной 

сигнализации. Имеется автоматическая пожарная 

сигнализации, система мониторинга  комплексной 

безопасности «Мираж». Имеются эвакуационные знаки 

пожарной безопасности, световые оповещатели 

«Выход», а так же система уличного освещения. 

Установлен Домофон, который позволяет круглосуточно 

осуществлять пропускной режим в ДОУ.  

8.8 Анализ подготовки 

ДОУ к новому году 

В ДОУ в 2019-20 учебном году  был проведен 

косметический ремонт  

групповых помещений, музыкального зала, пищеблока, 

медицинского кабинета. Окрашено оборудование на 

игровых участках. Проведена ревизия и частичный 

ремонт сантехнического оборудования.  

8.9 Анализ 

материально-

технического 

оснащения ДОУ 

Состояние материально-технической базы и содержание 

здания детского сада соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. В детском саду созданы 

необходимые условия для полноценного развития детей. 

Территория дошкольного учреждения хорошо 

озеленена, разбиты цветники и клумбы, огород. 

Территория детского сада ограждена забором. Детский 

сад имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию. Централизованное отопление. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Групповые помещения обеспечены мебелью и 

игровым оборудованием в достаточном 

количестве.  Мебель для каждого 

воспитанника  подобрана с учетом  его роста.    

   Оценка материально- технического оснащения  в ДОУ  

при проведении дистанционных занятий с 

воспитанниками выявила следующий трудности: 

-для полной (качественной ) организации и проведения 

занятий в дистанционном формате отсутствует 

стабильное  и устойчивое Интернет-соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, 

планшетов) по группам детского сада.     

В 2019-2020 учебном году была обновлена игровая  

мебель в младшей  разновозрастной группе: приобретен 
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шкаф-стеллаж для книг детский, детский уголок. 

В среднюю разновозрастную группу приобретён 

комплект кроватей. Приобретены 2 рециркулятора, 9 

бактерицидных ламп. 

Приоритетным направлением на 2021 год является  

продолжение  оптимизации предметно-развивающей 

среды в группах в соответствии с возрастными 

требованиями, принципами эстетики и реализуемой 

программы. 

В 2021 году планируется проведение капитального 

ремонта цоколя здания. 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

9.1. Анализ 

независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

На сайте МБДОУ размещена  Анкета независимой 

оценки качества образовательной деятельности 

организации.  За 2019-2020 год прошло 100% 

анкетирование оценки качества образовательной 

деятельности ДОУ. Анализируя данные анкеты можно 

сделать следующий вывод:  

-  97.4 % родителей считают   информацию ДОУ 

открытой и доступной, 1,3% - информация представлена 

полностью, хорошо структурирована, но  частично не 

актуальна, и  1,3% родителей не удовлетворены 

открытостью и доступностью информации о 

деятельности образовательной организации. 

- 97,4% родителей считают комфортными условия в 

которых пребывает их ребенок, 1,3% родителей считают 

в целом условия хорошими, за исключением 

незначительных недостатков; 1,3% - не удовлетворены 

условиями пребывания их ребенка;  

-  98,7% родителей считают персонал вежливым и 

доброжелательным, полностью удовлетворены 

качеством образовательной деятельности ДОУ, 1,3% не 

удовлетворены работой персонала. 

Анализ 

деятельности 

ВСОКО 

План работы ВСОКО  выполнен на 100 %. Направления, 

которые требуют внимания в следующем учебном году: 

1. Направить усилия педагогов на создание условий 

для целенаправленной самостоятельной активности 

детей, направляемой педагогом; 

2. Осуществлять образовательную деятельность по 

основным направлениям развития ребенка с 

использованием деятельностного подхода, 

позволяющего проявить детям самостоятельность и 

инициативу. 

В Детском саду утверждено положение о внутренней 

системе оценки качества образования от 25.05.2018 Г.. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 

2020 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

       Состояние здоровья и физического развития 

воспитанников удовлетворительные. 89 процентов детей 
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успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению.. 

В течение года воспитанники детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

         В период с 25.12.2020 по 28.12.2020 проводилось 

анкетирование 60 родителей, получены следующие 

результаты: 

        По группам детского сада 

        Удовлетворенность дистанционным образованием 

на основе опроса родителей (законных представителей) 

воспитанников по группам детского сада следующая. В 

младшей группе удовлетворенность составляет 56%, 

средней - 65%, старшей - 63% и подготовительной - 

76%. При этом родители считают, что у детей 

периодически наблюдалось снижение интереса 

мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что 

связывают с качеством связи и форматом проведения 

занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

         В целом по детскому саду 

           Результаты анализа опроса родителей (законных 

представителей) свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности в дистанционном режиме. Так, 55% 

родителей отмечают, что работа воспитателей при 

проведении онлайн-занятий была качественной, 35% 

родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и 

10% не удовлетворены.   

  Методы, 

используемые  для 

сбора информации 

об образовательной 

деятельности ДОУ 

- онлайн-опросы на сайте ДОУ; 

- интервьюирование; 

- «Горячая линия» 

             Для улучшения качества образовательной 

деятельности в ДОУ была проделана следующая работа: 

качество образования во многом зависит от 

профессионального роста педагогов. Во многом 

высокое качество образовательной деятельности зависит 

и  от наличия и применения информационно- 

коммуникативных технологий. В МБДОУ имеются два 

ноутбука, МФУ, мультимедийная установка, 

музыкальные центры 2 штуки.  Так же качество 

образования зависит от развития предметно- 

развивающей среды, поэтому в каждом групповом 

помещении была создана современная предметно-

развивающая среда в соответствии с возрастными 

особенностями.  

          Педагоги организовали так предметно- 

развивающую среду, чтобы были задействованы все 

виды деятельности, такие как игровая, двигательная, 

познавательно – исследовательская,  коммуникативная, 
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музыкально-художественная, трудовая, чтение 

художественной литературы. Улучшение  качества 

образования, так же осуществлялось черезсоздания 

здоровьетворящего образовательного пространства. 

         Результатом образовательной деятельности 

дошкольного учреждения является достижение уровня 

готовности выпускников, необходимого для успешного 

обучения в школе. 

          Реквизиты 

положения о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

образования   

Протокол педагогического  совета № 5 

 от 25.05.2018 года 

Реквизиты 

положения о 

мониторинге 

качества 

образования 

 Приказ ДОУ № 72/1 от  03.09.2014 г. 

9.4. Выводы и 

предложения по 

результатам оценки 

качества за 2019-

2020 году. 

Анализ деятельности детского сада выявил успешные 

показатели деятельности ДОУ  

- учреждение функционирует в режиме развития.  

- хороший уровень освоения детьми программного 

материала  

- в ДОУ сложился творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию.  

Стоит отметить, что анализ результатов деятельности 

ДОУ, выявление основных проблем и недоработок 

помогли не только сформировать перспективы на 

следующий учебный год, но и определить повышение 

качества образовательного, воспитательного процесса.  

Основные направления ближайшего развития. ДОУ Для 

успешной деятельности в условиях модернизации 

образования МБДОУ должен реализовать следующие 

направления развития: 

-совершенствование оздоровительной, коррекционно-

развивающей деятельности с привлечением социальных 

партнеров и родительской общественности; 

 -укрепление материально-технической базы 

учреждения (ремонтные работы внутренних помещений, 

фасада, оптимизация предметно-развивающей среды в 

соответствии с современными требованиями); 

- повышение профессиональной компетентности 

педагогов через организацию курсовой подготовки, 

аттестации; 

- проявление активности и представления опыта работы 

детского сада через участие в конкурсах, семинарах 

различного уровня, размещение информации о 

деятельности детского сада на сайте; 

- дальнейшее привлечение творческого потенциала 

родителей в образовательный процесс и использование 

различных форм сотрудничества с родителями через 
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вовлечение их в совместную деятельность; 

- своевременное реагирование на нормативные 

изменения государственной образовательной политики в 

сфере дошкольного образования; 

- продолжить оптимизацию предметно-развивающей 

среды в группах в соответствии с возрастными 

требованиями, принципами эстетики и реализуемой 

программы; 

- организация на базе детского сада платного 

дополнительного образования 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ Д/С № 43 
2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию    

Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

66 

В режиме сокращенного дня (10 часов) 64 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

0 

В семейной дошкольной группе 0 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

19 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

47 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

100 % 

В режиме сокращенного дня (10 часов) 100 % 

В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

В режиме круглосуточного пребывания 0 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 

По присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

2,26 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

6 

Численность/удельный вес численности 4                        66,6% 
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педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

3                         50,0% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

2                        33,4% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2                         33,4% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

2                          33,3% 
 

Первая 2                          33,3% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

До 5 лет 1                      16.6% 

Свыше 30 лет 1                      16,6% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0                     0 

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 

8                      100 % 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

8                      100 % 

Соотношение “педагогический 

работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 

1/10 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
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работников: 

Музыкального руководителя Да  

Инструктора по физической культуре  нет 

Учителя-логопеда  нет 

Логопеда нет 

Учителя- дефектолога нет 

Педагога-психолога нет 

2.2 Инфраструктура 
 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника       

405,9  кв.м 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

73,5 кв.м. 

Наличие физкультурного зала Совмещен с 

музыкальным 

Наличие музыкального зала да 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

Общий вывод: анализ работы по всем направлениям деятельности позволяет 

сделать вывод о том, что образовательная среда МБДОУ комфортна и благоприятна, 

способствует интеллектуальному,  личностному и творческому развитию 

воспитанников.                      

 Дошкольное учреждение развивается, успешно функционирует благодаря 

эффективной работе коллектива, сотрудничеству с родителями воспитанников, помощи 

родительской общественности. 
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Приложение 1  

Результат диагностики уровня развития детей подготовительной группы  

МБДОУ д/с № 43 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Уровень развития интегративных качеств 

   

Анализируя данную диаграмму можно сделать вывод о том, что у 

воспитанников  ДОУ к концу учебного года прослеживается положительная 

динамика развития интегративных качеств.  

Анализ сформированности  интегративных качеств позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: 

 средний уровень сформированности интегративных качеств имеют 100  % 

всех выпускников ДОУ. 

 наивысшие и ниже средних  показатели сформированности 

интегративных качеств не выявлены у выпускников 2019-2020 учебного года. 

Вывод: в подготовительной к школе  группе отмечается  положительная 

динамика развития воспитанников: нет детей с низким уровнем развития.  

В группе отмечается положительная  динамика в овладении основными 

культурно-гигиеническими навыками,  выполнении доступных гигиенических 

процедур, сформированности основных движений и потребности в 

двигательной активности. 

Небольшие трудности в овладении у ребят вызывал раздел 

«Интегративное качество» «способный решать интеллектуальные и личностные 
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задачи (проблемы), адекватные возрасту», причиной этому служит 

недостаточное внимание со стороны родителей художественно эстетическому 

развитию детей.         

 

 
 

Рисунок – 2. Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

областям развития. 

 Из диаграммы видно, что у воспитанников подготовительной к школе 

группы прослеживается положительная динамика в уровне овладения 

необходимыми навыками и умениями по областям образования на 29%  на 

конец учебного года. 

Анализируя диагностические карты можно сделать вывод о том что дети 

подготовительной группы имеют средний уровень развития (100%-  7 человек).  

Мониторинг образовательного процесса ДОУ на конец учебного года дал 

следующие средние итоговые результаты по диагностическим картам: 

• Коммуникация» – 3,5 на начало года и 4,2 на конец. 

• «Познание»- 3,6 на начало года и 4,4 на конец. 

• «Физическая культура» - 3,7 на начало года и 4,4 на конец. 

• «Социализация» - 3,6 на начало года и 4,5 на конец. 

• «Чтение художественной литературы» - 3,4 на начало года и 4,4 на конец. 

• «Художественное творчество» - 3,6 на начало года и 4,5 на конец. 

• «Безопасность» - 3,8 на начало года и 4,7 на конец. 

У детей недостаточно сформированы навыки разговорной деятельности. 

Причинами этого являются недостаточно развитая мелкая моторика руки 
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некоторых воспитанников, а так же отсутствие внимания у детей, многие дети 

имеют всевозможные нарушения звукопроизношения.  

Вывод:  

Данные результаты являются достаточно хорошим показателем общей 

готовности детей к обучению в школе.  

Результаты получены за счет достаточно сформированных предпосылок к 

учебной деятельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя 

остановиться при выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение другого.  

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий 

уровень усвоения программы детьми сведён к минимуму, знания детей 

прочные, они способны применять их в повседневной деятельности.  

 
 

 

Рисунок 4 - Выявление готовности  воспитанника к школьному обучению 

по методике Керна - Йерасика. 

Анализируя данные теста можно сделать следующий вывод: 5 

выпускников  Доу из 7 набрали от 3 до 5 баллов, что говорит о том, что эти 

дети «зрелые» и готовы к обучению к школе. 

 Три  выпускника   набрали от 6-7 баллов, это говорит о среднем уровне 

готовности к школе, так называемом «зреющим». Но в этом случае можно 

говорить о благоприятном прогнозе. 

Два выпускника набрали  от 9-10 баллов, этим ребятам необходимы 

дополнительные занятия   

29% 

43% 

14% 

14% 

Методике Керна-Йерасика 

"Зрелый", то есть 
готовый к школе. 

«Зреющий», средний 
уровень готовности к 
школе 

Уровень готовности к 
школе ниже среднего 

Незрелый по 
психомоторному 
развитию 
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