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Отчет о результатах самообследования за 2021 год 

 
    Отчет по результатам самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №4 «Солнышко» 

муниципального образования Абинский район подготовлен в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 декабря 2017 г. № 1218 “О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462”. 

 

Цель настоящего отчета – обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников 

образовательного процесса, информирование общественности, прежде всего 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, 

определение качества и эффективности образовательной деятельности за 2021 

год, выявление объективных тенденций развития ОУ, оценка эффективности 

управленческих решений. 

Процедура самообследования способствует: 

 Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива; осознанию своих целей и задач и степени их достижения; 

 Возможности заявить о своих достижениях, отличительных 

показателях; 

 Отметить существующие проблемные зоны; 

 Задать вектор дальнейшего развития дошкольной образовательной 

организации. 

 В процессе самообследования проводится оценка: 

Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности по 

следующим направлениям: 

 Оценка образовательной деятельности; 

 Оценка системы управления; 

 Оценка содержания и качества подготовки воспитанников; 

 Оценка организации учебного процесса; 

 Оценка кадрового обеспечения; 

 Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

 Оценка материально-технической базы; 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  
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Анализ показателей деятельности приведен в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», с изменениями Приказа Правительства 

Р.Ф. от 15.02.2017 № 466. 
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Информационно-аналитическая часть за 2021 год 

Общая характеристика МБДОУ детского сада №4 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад№4 «Солнышко» муниципального образования Абинский район   
функционирует с   марта 1974 года и является звеном муниципальной 
системы образования муниципального образования Абинский район, 
обеспечивающей помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста. 

Тип Учреждения Дошкольное образовательное учреждение; 

Организационно-правовая форма бюджетное учреждение 

Учредитель и собственник имущества Муниципальное образование Абинский район 

 

 

 
Орган, осуществляющий отдельные 

функции и полномочия Учредителя 

Управление образования администрации 

муниципального образования Абинский район 

Начальник управления образования 

Филипская Светлана Николаевна, 

тел. 8(86-150) 5-14-97 
Главный специалист по дошкольному 

образованию: Юник Оксана Анатольевна, 

тел.: 8(86-150) 4-91-80 

Место нахождения Учреждения 

(юридический, фактический, 

почтовый адрес) 

353320 Краснодарский край, г. Абинск, 

ул. Заводская,13 

ул.Ипподромная,3 

Телефоны Тел./факс 8 (86-150) 5-27-51 

Адрес электронной почты detsad4@abin.kubannet.ru 

 

Адрес сайта ДОУ 

 

http://ds4abinsk.ru/ 

Заведующий Макаренко Татьяна Сергеевна 

 
Время работы заведующего 

с 8.00 до 17.00 ежедневно; 

перерыв с 12.00 до 13.00; 

выходной – суббота, воскресенье. 

Режим работы учреждения 
Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота и воскресенье. 

 
Длительность пребывания детей 

10,5 часов, с 7.00 до 17.30; 

 

Правила приема: по направлению управления образования  Абинский 

район.  

Структура и количество групп. В МБДОУ детском саду №4 

функционирует 9 групп,   состоящих из игровой, умывальной, туалетной, 

моечной, спальной и  приемной. 

Режим работы детского сада  10,5 часов, с 7.00 до 17.30 выходные дни 

– суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Рабочая неделя – 5 дней. 

mailto:detsad4@abin.kubannet.ru
http://ds4abinsk.ru/
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ДОУ разработаны нормативные акты, регламентирующие порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

За отчетный период были внесены дополнения и изменения в отдельные 

Положения в связи с внесением изменений в нормативные акты федерального 

уровня и муниципального образования Абинский район. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в 

Российской Федерации«, ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года 

ДОУ функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а 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». 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования (далее – 

Образовательная программа), разработанной ДОУ самостоятельно в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Содержание Образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально- коммуникативное развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития детей. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 

детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 

активности. Формируемая социальная ситуация развития выступает как 



6 
 

источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в МБДОУ детском саду №4. 

На основе Программы на разных возрастных этапах конструируется 

развивающая предметно пространственная среда (РППС). 

РППС представляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства 

и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, 

родителей (законных представителей), администрацию, условия детской 

активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие 

условия образовательной деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задач и, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: – социально-коммуникативной, 

познавательно й, речевой, художественно- эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. 

Программа состоит из обязательной части, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Объем обязательной части основной образовательной 

программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего 

объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

педагогический коллектив ДОУ использует парциальные программы и 

программы, разработанные педагогами ДОУ. 

В детском саду выполняются все антикоронавирусные мероприятия, что 

подтверждается данными из отчета медработника: в 2021 году не было 

карантинов из-за вспышек COVID-19 и гриппа. При реализации 
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образовательной программы обучение выстраивалось с соблюдением всех 

требований с целью сохранности здоровья и создания безопасной среды. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке с 

позиции личностно- ориентированной педагогической системы: 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их индивидуального потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

В МБДОУ детский сад № 4 созданы благоприятные условия для 

обеспечения развития личности ребенка в пяти образовательных областях, 

комфортности пребывания его в ДОУ. Работа ДОУ обеспечивает каждой 

семье государственные гарантии доступности и равных возможностей для 

детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам 

родителей. Главным условием развития ребенка в образовательном процессе 

ДОУ является включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его 

возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и 

уровнем потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть 

под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в 

созданном образовательном пространстве. 
Технологии, используемые при реализации образовательной программы 

Технологии Содержание 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Физкультурные, музыкальные занятия, формирование 

представлений о ЗОЖ, форм ирование КГН, гимнастики, 

физминутки 

Технология проект ной 
деятельности 

Краткосроч ные и долгосрочные тематические проекты 

Технология исследовательской 

деятельности 

Знакомство со свойствами материалов, 

предметов, экспериментирование, исследование 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Создание и использование презентаций, видео и аудио 

материалов 

Личностно-ориентированные 

технологии 

Планирование инд ивидуальной работы 

Технология деятельностного 
подхода 

Развитие дошкольников в процессе организации различных 

видов деятельности с учетом мотивации обучающихся 

Игровые технологии Организация игровой деятельност и разной направленности 

Технология разноуровневого 
обучения 

Обогащение РППС «разноуровневым» материалом, деление 

детей на подгруппы по результатам педагогической 

диагностики 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

образовательной программой дошкольного образования. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 ДОУ реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

В ходе реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в ДОУ, что отразилось на 

результатах анкетирования, проведенного 23.12.2021. Вместе с тем, родители 
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высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 

воспитательной работы ДОУ — проводить осенние и зимние спортивные 

мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. Предложения 

родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада 

включены в календарный план воспитательной работы на второе полугодие 

2022 года. Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 
Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества   семей 
воспитанников 

Полная 164 85% 

Неполная с матерью 37 15% 

Оформлено опекунство  - 

 

Характеристика семей по количеству детей 
 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества   семей 
воспитанников 

Один ребенок 100 45% 

Два ребенка 79 46% 

Три ребенка и более 22 8% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов, родителей (законных 

представителей). Детям из неполных семей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации уделяется большее внимание в первые месяцы 

после зачисления в ДОУ.    

        Для обеспечения своевременной профилактики семейного 

неблагополучия и профилактики социального сиротства  в 2021 году была 

организована работа по выявлению воспитанников из неблагополучных 

семей.  Осуществляли сверку   с управлением социальной защиты населения 

Абинского района о несовершеннолетних  и их родителям (законных 

представителях), состоящих на профилактических учетах. Семей, состоящих 

в управлении социальной защиты населения Абинского района на 

профилактическом учете  не выявлено.   Информировали и делали сверку со 

специалистами отдела управления образования и молодежной политики 

муниципального образования Абинский район.  

         Для формирования правовой культуры старших дошкольников 

велась работа объединения «Правовая игротека», где дошкольников 

знакомили с Конвенцией о правах ребенка в форме викторин, дидактических 

игр, решений проблемных ситуаций, чтения и обсуждения художественных 

произведений, просмотра мультфильмов и видеороликов и т.п.  

     В течение учебного года воспитанники и их родители приняли 
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участие в социально-значимых мероприятиях:  

- конкурс рисунков «Мамины глаза», 

- конкурс «Эколята-дошколята», 

-  районный конкурс «Казачьи игры»; 

- краевая акция «Утилизация»; 

 - выставка сотворчества детей и родителей «Каждый ребенок имеет право»; 

- акция «Добрые крышечки» - помощь больным детям. 

 

На 31 декабря 2021 год ДОУ посещает 201 воспитанник в возрасте от 1,6 до 

8 лет. В ДОУ сформировано    9 групп общеразвивающей направленности. Из них: 
№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1. Группы для детей раннего  возраста  1-3 2 33 

2. 
Группы для детей младшего дошкольного 

возраста – Младшие группы 
с 3 до 4 лет 2 44 

3. 
Группы для детей среднего дошкольного 

возраста – Средние группы 
с 4 до 5 лет 1 20 

4. 
Группы для детей старшего дошкольного 

возраста – Старшие группы 
с 5 до 6 лет 3 76 

5. 
Группы для детей старшего дошкольного 

возраста – Подготовительная к школе  группа 
с 6 до 7 лет 1 28 

 

Дополнительное образование 

       Дополнительные образовательные услуги определяются возможностями, 

интересами, потребностями детей и запросами родителей, осуществляются в 

2021-2022 году на  платной основе в рамках кружковой работы по 

направлению: физкультурно-спортивное: «Ритмическая гимнастика». В 

дополнительном образовании задействовано 35 процентов воспитанников 

ДОУ.  

        Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного 

образования показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом 

на дистанционный режим, особенно по программам физкультурно-

спортивной направленности, что является закономерным. Дополнительное 

образование детей дошкольного возраста является актуальным направлением 

развития нашего ДОУ. Накоплен определенный положительный опыт его 

организации, ведется системный мониторинг, результаты которого 

свидетельствуют о том, что дополнительное образование является 

неотъемлемой частью образовательного процесса ДОУ. Анализ 

родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, что 

родители полностью удовлетворены дополнительным образованием в ДОУ. 

 

II. Оценка системы управления организации 

 

Управление осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании» и Уставом на принципах демократичности, открытости, 

единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте 
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используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ДОУ. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в ДОУ 
Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

 деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 
 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

детского сада. В 2021 году в систему управления детским садом внедрили 

элементы электронного документооборота. Эффективность управления в 

ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных 

тенденций (программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 
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обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение 

развития участников инновационной деятельности).  

В целях эффективного развития кадрового потенциала, широко 

применялся метод наставничества, взаимоконтроля и метод повышения 

квалификации кадров за счет использования внутреннего резерв. 

Эффективность использования финансово-экономических ресурсов 

обеспечивает достижение наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств, а также доходов от приносящей 

доход деятельности. 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов ДОУ 

оказывает положительное влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности учреждения в целом. В системе внутрифирменного обучения 

проводятся семинары, круглые столы, мастер-классы, обеспечивающие более 

широкое обсуждение полученных образовательных результатов в коллективе 

ДОУ. 

Вывод: МБДОУ детский сад №4 функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Учредительные документы и локальные акты учреждения размещаются на 

официальном сайте ДОУ – https://ds4abinsk.ru/.  Структура и механизм ДОУ 

позволяют обеспечить стабильное функционирование, способствуют 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей и сотрудников ДОУ). 

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы   проведения диагностики: 
• диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
• диагностические срезы; 
• наблюдения, итоговые занятия; 
• анализ детских работ. 
Результаты обследования занесены в специальные диагностические карты 

освоения детьми содержания «Образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 «Солнышко» муниципального образования 

Абинский район» (далее Программы), на основе инструментария для 

проведения педагогической диагностики воспитанников дошкольных групп в 

соответствии с концепцией примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство». Критерии оценки: 

 Менее 1,9 баллов — несоответствие развития возрасту детей; 

 от 2 до 2,3 баллов — трудности в усвоении программного материала; 

 от 2,4 до 3 и более баллов — нормативные параметры усвоения 

программного материала (Диагностика педагогического процесса 

дошкольной образовательной организации; Детство-пресс; Н.В.Верещагина, 

https://ds4abinsk.ru/


12 
 

2014 г.; п. 3.2.3 ФГОС ДО от 17.10.2013 г. № 1155). При соотнесении 

результатов первичной и итоговой диагностики у всех воспитанников 

выявлена положительная динамика. Наблюдается увеличение числа 

воспитанников, проявляющих более высокий уровень развития и 

уменьшение числа обучающихся с более низким уровнем развития.  
 

 

Сводная таблица диагностики педагогического процесса МБДОУ детского сада №4  
за 2020-2021 учебный год 

 

 

 

По итогам проведения педагогической диагностики  за 2020-2021 учебный 

год была отмечена положительная динамика развития воспитанников во всех 

образовательных областях, что позволяет нам сделать вывод о том, что 

освоение ими основной образовательной программы ДОУ находится на 

высоком уровне, а работу педагогов можно назвать продуктивной. 

Выпускники ДОУ  успешно поступают в выбранные школы. Количество 

выпускников в 2021 году составило 35 человек, у 100% выпускников 

сформированы предпосылки к учебной деятельности, они готовы к обучению 

в школе 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, СанПиН 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, образовательными программами 

дошкольного образования. 

Детей не готовых к началу регулярного обучения в школе нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 
№  

 
Группа 

Целевые ориентиры 
 

Средний 

балл 
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IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

образовательной программы; 

- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СаНПиН 1.2.3685 – 21 и 

составляет: 

- в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

- в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

- в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

- в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

- в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация ДОУ продолжает поддерживать дополнительные 

ограничительные и профилактические меры 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 с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и 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 
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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. 

 

 

V. Оценка качества  кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100% согласно 

штатному расписанию. Всего работают 54 человек. Педагогический коллектив 

ДОУ насчитывает 19 специалистов. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

• воспитанник/педагоги –12/1; 

• воспитанники/все сотрудники – 4,3/1. Коллектив профессионально 

активный, инициативный, стабильный. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 8 педагогов ДОУ. На 

30.12.2021  1 педагог проходит обучение (высшее) по педагогической 

специальности. 

По итогам 2021 года ДОУ перешел на применение профессиональных 

стандартов.      

Из     19     педагогических     работников     ДОО все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава ДОО. 

 
Образовательный уровень: 

 
Высшее 

педагогическое 
 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

 

 

Анализ педагогических кадров 

по квалификационной категории/разрядам 

 

 
 

 

 

Высшая 
Первая 
соответствие 
Нет категории 

69% 
31% 

30% 

35% 

25% 10% 
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по стажу педагогической деятельности 

до 3 лет - 4 чел - 8 % 

до 5 лет -   4 чел - 8% 

до 10 лет -   2 чел - 15% 

до 20 лет -4 чел - 23% 

свыше 20 лет - 5 чел - 46% 

С воспитанниками работает квалифицированный коллектив. Возглавляет 

его, Макаренко Т.С., руководитель ДОУ. Методическое руководство 

осуществляют Шевченко Г.А., старший воспитатель, высшая 

квалификационная категория, Сорокопуд Я.О.,- молодой специалист- старший 

воспитатель. Административно-хозяйственную работу осуществляет 

заместитель заведующего по АХР – Лукьянова И.Г. 

Профессиональные достижения отдельных педагогов: 

- Шевченко Г.А. старший воспитатель, награждена нагрудным знаком 

«Отличник народного просвещения» - 1993 г., в 2017 награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В 2021 году педагоги детского сада приняли участие: 
 

Название Уровень Ф.И.О. Результат 

Акция «Утилизация» муниципальный МБДОУ детский сад 
№ 4 

лауреат 

Экологическая акция 

«Зеленый ветер» 
муниципальный МБДОУ детский сад 

№ 4 
победитель 

Краевая акция 

-конкурс «Каждой 

пичужке кормушка» 

муниципальный МБДОУ детский сад 

№ 4 

победитель 

Краевая акция- 
конкурс «Чистые берега» 

муниципальный МБДОУ детский сад 
№ 4 

лауреаты 

Акция «Экологический 

марафон» 

краевой МБДОУ детский сад 
№ 4 

2 место 

Краевой конкурс 

«Читающая мама» 
муниципальный 
краевой  
 

Лучнина В.В. 

Карпенко Т.В. 

Участник 
участник 

Краевой детский 

экологический конкурс 
«Зеленая планета» 

муниципальный 

краевой 

МБДОУ детский сад 
№ 4 

победитель 

Краевая экологическая 

акция «Спасибо деду 
За Победу » 

муниципальный 
 

краевой 

МБДОУ детский сад 

№ 4 

 

Всероссийская акция 
«Зеленая весна» 

всероссийский МБДОУ детский сад 

№ 4 

участники 

Всероссийский конкурс 

на лучший стенд 
«Эколята-дошколята» 

краевой МБДОУ детский сад 
№ 4 

участник 

Муниципальный 

конкурс по созданию 

«Островков памяти», 
приуроченного к 75-й 

годовщине Победы в 

ВОВ 

муниципальный Лучнина В.В. 

Карпенко Т.В. 

Королева Т.Ф. 

Участник 
Участник 
участник 
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Онлайн – конференции 
«Воспитатели России» 

всероссийский Лучнина В.В. 

Карпенко Т.В. 
 

1 место 
2 место 

Конкурс 
инновационных 
проектов 
образовательных 
организаций 
муниципального 
образования Абинский 
район 

муниципальный МБДОУ детский сад 
№ 4 

Сорокопуд Я.О. 

 

победитель 

Конкурс 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного творчества 
«Красота божьего 
мира» 2021 

муниципальный Черная А.М. лауреат 

Конкурс 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного творчества 
«Пасха в кубанской 
семье» - 2021 

Муниципальный 
краевой 

Черная А.М. лауреат 

Муниципальный 
конкурс по созданию 
«Островков памяти», 
приуроченного к 75-й 
годовщине Победы в 
ВОВ 

муниципальный Лучнина В.В. 

Карпенко Т.В. 

участники 

 

     Показателем профессионализма педагогов является участие их в 

методических мероприятиях различного уровня, так на базе нашего ДОУ 

прошли следующие мероприятия: 

    - В  январе  2021  года в МБДОУ детском саду №4 прошло онлайн  

методическое объединение  воспитателей старших возрастных групп  по теме: 

«Технология исследовательской деятельности (дети, педагоги - родители) в 

ДОО, как условие повышения качества образования детей в условиях ФГОС 

ДО» - опыт работы представила воспитатель Бородай А.В. 

-  В апреле месяце 2021 года прошло районное методическое объединение 

для воспитателей дошкольных образовательных организаций и учителей 

начальных классов общеобразовательных школ «Преемственность 

дошкольного и начального образования» был представлен опыт работы 

«Основные ориентиры в осуществлении преемственности ДОУ и начальной 

школы по художественно-эстетическому развитию детей» - опыт работы 

представили воспитатель Карпенко Т.В., и педагог дополнительного 

образования Черная А.М. 

      - В октябре  2021 года прошло районное методическое объединение для 

музыкальных руководителей «Развитие музыкальных способностей у детей 

дошкольного возраста посредством применения современных образовательных 

технологий»  опыт работы представила музыкальный  руководитель Бакеева 

О.Н. 
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     - В октябре 2021 года детский сад принял участие в муниципальном 

конкурсе инновационных проектов образовательных организаций 

муниципального образования Абинский район. По итогам конкурса  МБДОУ  

детский сад №4 стал победителем,  был присвоен статус муниципальной 

инновационной площадки по теме: «Формирование финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста». 

 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей 

по применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, 

показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению, при применении дистанционных инструментов для 

проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. Оценка состояния компонентов цифровой образовательной среды в 

детском саду  выявила наличие развивающего образовательного контента: 

библиотеки курсов для средней и старшей группы, электронных средств 

обучения. 

Электронные средства обучения применяются только для детей, которым 

исполнилось 5 лет, согласно требованиям п. 2.10.2 СП 2.4.3648–20. 

Приобретенное оборудование (оснащенность на 65%) соответствует 

требованиям СП 2.4.3648–20, СанПиН 1.2.3685–21 и техническим регламентам. 

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.          

 

  VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В ДОУ 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 пополнил учебно-методический комплект к примерной 
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общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Приобрели наглядно-дидактические 

пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям 

о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для воспитанников. 

     Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

               Информационное обеспечение ДОУ включает: 

  программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. Информационное обеспечение родителей ДОУ  происходит по 

различным каналам. 

 ДОУ имеет постоянно действующий сайт. На сайте ДОУ 

представлены нормативно-правовые документы, локальные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 831 от 

14.08.2020 г. «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

20.10.2021 г. № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»). На сайте есть обратная связь для общения с родителями. 

 Кроме постоянно обновляемого сайта ДОУ имеет выход в Телеграм, 

и WK где оперативно выкладываются новости, эта форма связи более 

современная и распространенная. 

 Каждая возрастная группа имеет свой официальный WATS APP, где 

происходит обмен информацией между педагогами и родителями. 

 Так же в каждой группе, рекреациях имеются стенды для родителей 

с различной информацией. 

 ДОУ имеет значительную базу учебно-методической литературы, 

пособий и полностью обеспечено методическим инструментом для 

проведения разнообразной образовательной деятельности с детьми. Весь 

учебно-методический комплект (УМК) соответствует требованиям ФГОС 

ДО. 

Вывод: ДОУ   оснащено учебным и методическим ресурсом. Информацию 

о функционировании ДОУ родители получают через все доступные 

информационные каналы. 
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VII. Оценка материально-технической базы 

 

Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают 

существенное влияние на качество воспитательно-образовательно-

оздоровительно - развивающей работы, а также на обеспечение охраны жизни 

и здоровья детей. Администрация ДОУ, и специалисты владеют 

компьютерными технологиями, рабочие места оснащены соответствующей 

техникой. ДОУ имеет доступ к сети «Internet».            

Пользование электронной почты позволяет быстро получать информацию 

от различных учреждений и организаций и оперативно направлять ее в их 

адрес, что значительно экономит время. Информация об учреждении 

размещена на официальном сайте ДОУ. Таким образом, внедрение 

информационных технологий в процесс управления ДОУ, в том числе и в 

образовательный процесс, несомненно, ведёт к повышению качества и 

оперативности принимаемых управленческих решений и переход на более 

эффективные формы работы. Важным фактором, благоприятно влияющим на 

качество образования, распространение современных технологий и методов 

воспитания, является состояние материально-технической базы. Работа по 

материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

отражена в Программе развития ДОУ. 

В ДОУ  оборудованы помещения: 

 − групповые помещения – 9; 

 − кабинет заведующего – 1; 

 − методический кабинет – 2; 

 − музыкальный зал – 1; 

 − пищеблок – 2; 

 − прачечная – 2; 

 − медицинский кабинет – 2. 

      Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально - техническому обеспечению 

рассматриваются на административных совещаниях.  

     Территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 

охраны труда. Проведена специальная  оценка условий труда.  

    В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения 

и приготовления пищи, для организации качественного питания в 

соответствии с санитарно - эпидемиологическим правилами и нормативами.  

Вывод: Материально-техническое состояние ДОО и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
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VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

Согласно ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» к компетенции ДОУ в установленной 

сфере деятельности относится проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней  системы оценки качества образования (далее 

по тексту - ВСОКО) В ДОУ утверждено положение о внутренней системе 

оценки качества образования 31.08.2021 года. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям.  

Системное управление качеством – новая парадигма управления в сфере 

дошкольного образования, связанная с выдвижением качества в ряд 

приоритетных задач функционирования и развития ДОУ. Мониторинг 

качества образования, как систематическая и регулярная процедура сбора 

информации, экспертизы и оценки качества образовательных услуг 

проводится в целях развития системы дошкольного образования, выявления 

степени соответствия результатов деятельности ДОУ стандартам и 

требованиям дошкольного образования своевременного предотвращения 

неблагоприятных или критических ситуаций в ДОУ.  

С целью обеспечения полноты реализации образовательной программы в 

ДОУ осуществляется контрольная деятельность: контроль содержания 

различных аспектов деятельности ДОУ: организационно-педагогической, 

образовательной, финансово - хозяйственной и др.; контроль 

образовательного процесса. Контроль за реализацией образовательной 

программы проводится с целью выявления эффективности процесса по ее   

реализации, обнаружения проблем, определения причин их появления, 

проведения корректирующих воздействий, направленных на приведение 

промежуточных результатов в соответствие с намеченными целями. В 

годовом плане ДОУ предусматривается периодичность проведения контроля 

и мероприятий по его осуществлению. Вопросы по итогам контрольной 

деятельности рассматриваются на заседаниях Педагогического совета. В 

течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, 

проводятся различные формы контроля. Сбор информации для анализа 

включает: социометрические исследования, наблюдения, проведение 

мониторинга, изучение продуктов детской деятельности, анкетирование 

воспитателей, изучение документации воспитательно-образовательной работ, 

открытых просмотров, собеседования с родителями (законными 

представителями), анкетирование, анализ содержания информации в 

родительских уголках. Таким образом, в ДОУ определена система оценки 

качества образования и осуществляется планомерно в соответствии с 

годовым планом работы и локальными нормативными актами.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 
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Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники ДОУ 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Экспертиза общественного мнения 

В сентябре 2021 года проводилось анкетирование 138 родителей 

«Удовлетворённость качеством образовательных услуг в ДОО», получены 

следующие результаты: 

• доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 81%; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 72% 

• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 65%; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 84%; 

• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, – 92%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

В период с 15.12.2021 по 21.12.2021 проводилось анкетирование   

родителей. 

В соответствии с годовым планом работы ДОУ, сложной 

эпидемиологической ситуацией в регионе, в связи с риском распространения 

коронавирусной инфекции, в декабре проведён опрос среди родителей 

воспитанников  по оценке эффективности физкультурно-оздоровительной 

работе в ДОУ. Преимущественное число респондентов уверены, что в 

детском саду ведётся систематическая, планомерная, эффективная работа по 

укреплению здоровья детей и их физическому развитию. 100% опрошенных 

родителей, на 1 место в семье ставят здоровье ребёнка, хотят покоя и 

защищённости. По итогам опроса было рекомендовано: воспитателям всех 

возрастных групп разместить в уголках для родителей информацию 

(статистического и консультационного характера) о пользе здорового образа 

жизни семьи и мерах защиты организма от вирусных инфекций; инструктору 

по физической культуре в рамках зимней недели здоровья увеличить до 50% 

число родителей, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях на 

воздухе. Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.  
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Результаты анализа показателей деятельности организации  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №4 

«СОЛНЫШКО» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

по состоянию на «31» декабря 2021 г. 



Показатели Единица 

измерения 

Количеств 

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 201 

в режиме полного дня (10,5 часов) 201 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 33 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 168 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах: 

человек 

(процент) 









201 (100%) 10,5-часового пребывания 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 







0 (0%) по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 
день 2,4 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 
человек 19 

с высшим образованием 8 
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высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

 8 

средним профессиональным образованием 11 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

11 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

8 (42%) 

с высшей 2 (11%) 

первой 6 (31%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 











8 (16%) 


до 5 лет 

больше 30 лет 6 (46%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 







 6 (32%) до 30 лет 

от 55 лет 6 (32%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

19 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

5 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел 

овек 

12/1 

Наличие в детском саду: да/нет 

да музыкального руководителя 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 
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педагога-психолога  нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 5,83 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 80 

Наличие в детском саду: 

физкультурного зала 

да/нет 

да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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