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Введение 

         Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 

организации (статья 29, часть 2, пункт 3 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями 

и дополнениями)). Самообследование проводилось в соответствии с 

требованиями приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка 

самообследования образовательной организацией» (с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2017 года №1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №462»), от 10 декабря 2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», писем министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 15 февраля 2016 года № 47-

1961/16-11 «О направлении Рекомендаций по проведению самообследования 

образовательных организаций, подведомственных министерству 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края», 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года 

№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». Сроки, форма 

проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения 

был определен приказом заведующего дошкольной образовательной 

организации от 09.03.2022 года № ______«О сроках и форме проведения 

самообследования, составе лиц, привлекаемых для его проведения» 

I. Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

(далее - учреждение): 

Полное наименование в 

соответствии с Уставом 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14 

Сокращенное 

наименование 

МБДОУ № 14 

Юридический адрес 

учреждения 

3252900, Краснодарский край, г.Армавир ул.Розы 

Люксембург, 88 
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Телефон, факс 8(86137) 3-79-42 

E-meil mbdou.14@mail.ru  

Адрес сайта mbdou14-arm.ru  

Дата основания 1948год 

График работы  С 7:00 до 17:00 

При пятидневной рабочей неделе 

Выходные - суббота, воскресенье, праздничные 

дни 

Учредителем 

учреждения и 

собственником 

имущества 

является 

Муниципальное образование город Армавир 

Орган, осуществляющий 

функции 

и полномочия 

учредителя 

учреждения 

Управление образования администрации 

муниципального образования город Армавир. 

Юридический адрес 

учредителя 

352900, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Армавир, 

ул. К. Либкнехта, 52 

Телефон 8(86137) 3-21-36 

Адрес официального 

 сайта в 

информацинно- 

телекоммуникационной 

сети   «Интернет» 

uo.armavir.kubannet.ru 

Контингент воспитанников МБДОУ № 14 

Количество 

воспитанников  

На 01.01.2021 

 

57 человек 

Количество групп 

общеразвивающей 

направленности 4. Из них: 

• 1младшая группа – 9 воспитанников;  

• 1 средняя группа – 13 воспитанников;  

• 1 старшая группа – 20 воспитанников; 

 • 1 подготовительная к школе группа – 15 

воспитанников. 
 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14» (далее – Детский сад) проектная наполняемость на 57 

мест. Общая площадь здания 381 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 381 кв. 

м 

mailto:mbdou.14@mail.ru
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           Изменения в нормативно-правовой документации и 

правоустанавливающих документах, за отчетный период – не происходило. 

         Основные направления  деятельности ДОУ является формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Отчёт о результатах самообследования образовательной деятельности 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  ДЕТСКОГО  САДА № 14 

составлен в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности образовательных организаций. 

Цели и задачи самообследования: 

Задачи самообследования: 

  - получить объективную информацию о состоянии образовательного 

процесса по каждой образовательной программе; 

  - определить степень соответствия реальной ситуации показателям 

государственной аккредитации и ФГОС, образовательным целям и 

ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

  - оценить результаты деятельности педагогического коллектива, осознать 

свои цели, задачи и меры по их достижению; 

  - заявить о своих достижениях, приоритетных показателях; 

  - выявить существование проблемных областей, нуждающихся в 

корректировке (улучшении); 

- определить пути дальнейшего совершенствования качества образования 

и развития образовательной организации. 

В процессе самообследования были проведены оценка: 

-образовательной деятельности; 

-системы управления МБДОУ; 

-содержания и качества подготовки воспитанников; 

-организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения 

воспитанников; 

-качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

-анализ показателей деятельности МБДОУ. 

        Образовательная деятельность в МБДОУ №14  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 Детский сад функционирует в соответствии с требованиями 
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СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 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 ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

                  1.1 Оценка образовательной деятельности МБДОУ № 14 

         Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной 

форме, уровень образования - дошкольное образование.  

       Образовательный процесс МБДОУ № 14 включает в себя гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное,  

личностно-ориентированное развитие и строится на основе основной 

общеобразовательной программы образовательного учреждения, 

разработанной на основе ФГОС ДО. Обязательная часть образовательной 

программы реализуется в содержании образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

        Для составления обязательной части использовались следующие 

программы: 

1.Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС",2016.-

352с. 

2. Нищева Н.В.  Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,перераб. и  доп. в соответствии ФГОС ДО.- 

Спб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 240 с. 

   Для составления части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались  следующие авторские программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию  детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, Новоскольцев СПБ.:ИПФ 

« Реноме»,2015г.; 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки», Лыкова И.А..- М: « КАРАПУЗ- 

ДИДАКТИКА», 2015 г.-144 с. 
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3.  Авторская программа  приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: « Мы вместе и все такие 

разные» Березлеева Е.В., Тыртышникова Н.А.,- Армавир, РИО 

АГПУ,2015 г. 

4.  « Основы безопасности детей дошкольного возраста Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

     Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО). 

       В 2021 году образовательная деятельность осуществлялась в 

соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, 

расписанием образовательной деятельности, режимом дня, тематическим 

планированием МБДОУ № 14.  

     С 01.09.2021г. МБДОУ №14 реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

     Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

  
 

85%

14%

0.70%

Характеристика семей по составу

полная

неполна с мамой

неполная спапой

оформлено опекунство
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       Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

1.2. Оценка системы управления организации 

Учреждение в своей деятельности руководствуется:  

 -  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155);   

-  «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);   

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-    Санитарные правила и нормы Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека фактора среды обитания»;   

-   другими нормативными актами регионального и муниципального 

уровней, МБДОУ № 14. 

41%

44%

15%

Характеристи семей по колличеству детей

1 ребенок

2 ребенка

3 ренка и более
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 Учреждение в своей деятельности подведомственно управлению 

образования администрации муниципального образования города 

Армавира – осуществляющему управление в сфере дошкольного 

образования. Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании Устава с соблюдением принципов 

единоначалия и самоуправления. 

МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Управление Образовательным учреждением. 

 В соответствии с Уставом, формами самоуправления в образовательном 

учреждении являются: Общее собрание работников ОУ (далее по тексту - 

общее собрание) и Педагогический Совет Образовательного учреждения 

(далее по тексту - Педсовет). 

      Общее собрание работников ОУ вправе принимать решения, если в его 

работе участвует более половины работников, для которых Учреждение 

МБДОУ № 14 структурных подразделений  и филиалов не имеет 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Управленческая команда 

Заведующий МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Заведующи

й 

хозяйством 

Педагогический состав Учебно-вспомогательный и 

Обслуживающий персонал 

Дети и родители ( законные представители) 

Общее собрание трудового коллектива 

КОЛЛЕГТАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 

Родительский комитет 

Совет учреждения 

Педагогический совет 

Общее собрание родителей 

Совет родителей 
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является основным местом работы. В периоды между Общими собраниями 

интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет.                               

         Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью.  Отношения между МБДОУ и Управление образования 

администрации муниципального образования город Армавир определяются 

действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми документами 

органов государственной власти, местного самоуправления и Уставом.            

Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом и родительским договором.  

         Нормативно-правовое обеспечение управления МБДОУ осуществляется 

в соответствии с:  

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации№273-ФЗ. 

 - Договором между МБДОУ и родителями; 

 - Трудовыми договорами между администрацией и работниками;  

- Штатным расписанием; 

 - Документами по делопроизводству, приказами заведующего. 

 -Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников 

МБДОУ;  

- Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ; 

 - Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ; 

 - Расписанием НОД, учебным планом; 

 - Рабочими программами воспитателей и специалистов;  

- Локальными актами: 

 - Положение об общем собрании работников ДОУ; 

 - Положение о совете родителей; 

 - Положение о родительском собрании;  

- Правила приема, перевода и отчисления воспитанников, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 - Положение об официальном сайте; 

 - Положение о режиме занятий воспитанников; 

 - Положение о порядке посещения воспитанниками по их выбору (выбору 

родителей, законных представителей) мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ№ 14. 

 - Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 
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- Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами; 

 - Положение о повышении квалификации педагогических работников; 

 - Положение о проведении аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

- Положение о порядке проведения самообследования;  

- Положение о формах получения образования и формах обучения;  

- Положение о языке образования; 

- Положение об индивидуальном учебном плане ; 

- Положение о системе внутренней оценки качества дошкольного 

образования; 

- Положение об оценке качества работы педагогических работников при 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 - Положение об осуществлении текущего контроля освоения детьми 

основной образовательной программы дошкольного образования; 

- Положение о рабочей группе по разработке и внесению изменений в  

образовательную программу; 

- Положение о порядке обработки и защите персональных данных; 

 - Положение о наставничестве; 

- Положение о службе здоровья; 

- Положение о психолого- медико- педагогическом консилиуме; 

- Положение о Педагогическом совете МБДОУ №14; 

 - Положение о рабочей группе по введению ФГО; 

- Положение о комиссии по предупреждению и профилактике 

коррупционных правонарушений (противодействию коррупции). 

      В течение учебного года продолжалась работа по созданию и 

обогащению нормативно-информационного обеспечения управления.   

Используются унифицированные формы оформления приказов. Управление 

осуществляется на аналитическом уровне.  

          Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий 

детским садом занимает место координатора стратегических направлений, в 

детском саду функционирует профсоюзный комитет.  

       Структура система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили 

элементы электронного документооборота. Электронный документооборот 
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позволил добиться увеличения эффективности работы детского сада за счет 

быстроты доставки и подготовки документов.  

       По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений 

1.3Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

В ходе анализа воспитательно-образовательной работы учреждения были 

получены следующие результаты:  

1. Обучение и воспитание в ДОУ ведется на русском языке.  

2. Содержание дошкольного образования определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее –ООП ДО). 

 3. Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

4. МБДОУ устанавливает режим занятий воспитанников, направленный на 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, исходя из условий МБДОУ, содержания 

образовательной программы и в соответствии с 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ.  

5. МБДОУ самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и 

воспитания в пределах, определенных Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

6. МБДОУ обеспечивает функционирование системы внутреннего 

мониторинга качества образования в учреждении.  

7. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в МБДОУ. 

      Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики:  

- диагностические занятия (по каждому разделу программы);  

- диагностические срезы;  

- наблюдения, итоговые занятия.  

       Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и 
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качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП Детского сада на конец 2021 года выглядят следующим 

образом: 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

В- 55% 

С- 37% 

Н- 8% 

В- 35% 

С- 50% 

Н- 15% 

В-40% 

С- 405 

Н- 20% 

В-45% 

С- 48% 

Н- 7% 

В- 65% 

С- 25% 

Н-10% 

         На группах компенсирующей направленности специалисты используют 

следующие формы совместной деятельности с детьми:  

Специалист Основные формы совместной 

деятельности с детьми 

Учителя-логопеды Индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия с детьми 

Музыкальный руководитель Музыкальные занятия, вечера 

развлечений, праздники, досуги, утренняя 

зарядка под музыку 

Врач-педиатр (от поликлиники), 

медсестра 

Анализ физических и 

антропометрических показателей детей; 

осмотр детей 

        

         В июне 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование 

проведение профилактических прививок воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 15 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля.  

 

Выводы: В ДОУ созданы все условия, необходимые для реализации 

образовательной программы. Данные мониторинга освоения программы 

показывают прогрессивный характер динамики успешности воспитательных 

и образовательных воздействий педагогов на разных ступенях 

образовательного процесса. Образовательная деятельность в ДОУ 

осуществляется на достаточном уровне, созданы хорошие условия для 

реализации непосредственно-образовательной деятельности, удачно 
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осуществляется дифференцированный подход к детям и организуется 

коррекционная работа; умелый подход педагогов к выбору форм, методов и 

приѐмов взаимодействия с детьми позволяет добиться позитивных 

результатов. Успешно освоено планирование работы с учѐтом ФГОС. 

1.4.Оценка организации учебного процесса 

      В основе образовательного процесса МБДОУ лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.     

Основные формы организации образовательного процесса:  совместная 

деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

-организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы;   

-самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

      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. 

       В период летней оздоровительной кампании в МБДОУ № 14 действовал 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с 

климатическими условиями юга (высокой дневной температурой). В это 

время проводились мероприятия физического и художественно-

эстетического направлений.  

      Контроль выполнения режимов дня в МБДОУ № 14 осуществляли: 

заведующий, старший воспитатель медицинская сестра. При планировании 

образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы 

в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и 

природные особенности Краснодарского края, два раза образовательная 

деятельность для детей старшего возраста по физическому развитию может 

проводиться в зале и один раз - на воздухе. Прогулки с детьми в холодный 
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период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом/распорядком дня.  

      Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. Работа по оздоровлению дошкольников велась с 

неукоснительным соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований 

к организации сбалансированного питания детей. 

1.5.Оценка востребованности  выпускников 

В МБДОУ № 14 в 2021 году пошли в школу 15 детей. 

 По данным опроса родителей выпускников : 

№ № ОУ Кол-во 

Выпускников(чел) 

Примечание 

1 МАОУ СОШ № 7 8 53,3% 

2 МАОУ СОШ № 17 2 13,3% 

3 МБОУ - СОШ № 3 1 6,67% 

4 МБОУ - СОШ № 23 1 6,67% 

5 МБОУ гимназия № 1 2 13,3% 

6 МБОУ - СОШ № 5 1 6,67 

ВСЕГО 15 выпускников 100% 

 

Общая готовность детей МБДОУ № 14 к школьному обучению 

находится на уровне выше среднего. Данный результат получен вследствие 

тесного сотрудничества воспитателей групп с психологической службой, 

социальными партнѐрами родителями (законными представителями 

выпускников). Педагогический коллектив учитывает возможность 

разностороннего общения детей и преемственность образовательной 

деятельности детского сада со школами микрорайона в контексте 

расширения социокультурной и образовательной среды.  

                Также следует отметить наличие детей с низким уровнем готовности, 

что связано со слабой посещаемостью данной категории детей. Наряду с 

выше изложенным выработаны пути решения: индивидуализировать процесс 

образования в отношении детей с низкой посещаемостью; скорректировать 

работу с родителями(законными представителями) по их взаимодействию с 

МБДОУ № 14. 

       ВЫВОД: Анализируя работу детей в процессе выполнения тестовых 

заданий по готовности детей к обучению в школе, активности детей на 
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общих развивающих психологических занятиях, можно отметить хорошую, 

добросовестную работу педагогов с детьми по развитию у детей 

познавательной активности, общей осведомлённости, мелкой моторики, 

умению анализировать и делать выводы, сформированности 

коммуникативных навыков, самостоятельности, учебной мотивации. 

1.6.Оценка качества кадрового обеспечения 

        Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 20человек. Педагогический 

коллектив Детского сада насчитывает 5 специалистов. 

        Уровень профессиональной подготовки педагогических работников 

соответствует требованиям квалификационных характеристик ЕКС.  

       Всего в дошкольном учреждении работают 5 педагогов, из них старших 

воспитателей – 1, музыкальных руководителей – 1, воспитателей - 3.  

        Большинство педагогов  имеют высшее педагогическое образование. 

 
    В  2021 году курсы повышения квалификации прошли  5  педагогов. 

         Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального 

мастерства посредством самообразования, участия в работе ГМО и ПДС, 

организованных УО и МКУ ЦРО и ОК г. Армавира, участвуют в различных 

конкурсах и выступлениях на разных уровнях (федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях). 

        Для дальнейшего повышения уровня педагогической деятельности и 

совершенствование профессионального мастерства воспитателей, мы 

считаем, что в новом учебном году необходимо:  

-  актуализировать потребность воспитателей в приобретении теоретических 

знаний, а также в практическом их использовании;   

-   обучить воспитателей рациональному планированию свою работу; 

- обучить воспитателей способности отслеживать результаты работы с 

детьми, т.е. приемам педагогической диагностики;   

- организовать мероприятия, которые позволят выявить затруднения и 

спрогнозировать дальнейшую работу по повышению профессиональное 

80%

20%

ОБРАЗОВАНИЕ

высшее

среднеспециальное
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мастерства малоопытных педагогов (обучение молодых специалистов 

проведению мониторинга педагогической деятельности, помощь в 

организации самообразования, повышения квалификации, предоставление 

возможности молодым педагогам представить свой опыт для коллег на 

уровне ДОУ, муниципалитета, региона). 

1.7.Оценка качества учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

        Центром всей методической работы детского сада является 

методический кабинет. Его содержание направлено на оказание помощи 

воспитателям в организации воспитательно- образовательного процесса, 

повышения педагогического мастерства, взаимодействие с родителями.  

             Методический кабинет оснащен необходимым 

программнометодическим и учебно - дидактическим материалом для 

организации образовательного процесса с дошкольниками. Имеется 

достаточное количество методической литературы, периодических изданий, 

игрушек для проведения образовательной деятельности, дидактических игр и 

демонстрационного и раздаточного материала. Приобретается методическая 

литература, производится подписка на газеты и журналы, обновляется 

дидактический материал. Необходимым условием реализации 

информационно-методического сопровождения образовательного процесса в 

ДОУ является обеспечение соответствующей материально-технической базы. 

В дошкольном учреждении созданы условия для развития управления ДОУ с 

использованием информационных технологий.  

        Педагоги ДОУ имеют доступ к использованию в своей работе: 

компьютера, сканера, аудии видео установки. Сканер является необходимым 

цифровым инструментом учебно- воспитательного процесса, что позволяет 

свободно использовать существующие нецифровые информационные 

источники. Педагоги и специалисты ДОУ ежедневно имеют возможность 

использования принтеров и копировальных устройств. ДОУ имеет свою 

электронную почту и свободный доступ к сети интернет.  

       Педагоги и специалисты ДОУ разработали сайт дошкольного 

учреждения, где размещена информация: о структуре образовательного 

учреждения, реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах, о персональном составе педагогических работников, о 

материально - техническом обеспечении, о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств по итогам финансового года, отчѐт о 

результатах самообследования деятельности образовательного учреждения и 

пр. Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом 
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на 93 %. Педагоги ДОУ пополняют кабинет разработками и методической 

литературой. 

       Официальный сайт МБДОУ № 14 соответствует требованиям приказа 

Рособрнадзора от 14.08.2020 года № 831 "Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации» Данный сайт систематически обновляется и 

пополняется документами, методическими материалами педагогов. Сайт 

имеет свободный доступ, как со стороны родителей, так и работников других 

образовательных учреждений.  

 

ВЫВОД: В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги 

имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в 

конкурсном движении. В следующем учебном году планируется продолжить 

работу по оснащению ДОУ методической и учебной литературой, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

1.8.Оценка материально-технической базы 

    В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Для 

реализации образовательной программ МБДОУ обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие реализовывать ее цели и задачи, в том 

числе:  

-осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 - использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии;  

- обновлять содержание Образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
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образования, запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;  

- эффективного управления МБДОУ, осуществляющего образовательную 

деятельность, с использованием информационнокоммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования  

        Все возрастные группы оснащены детской мебелью, игрушками и 

пособиями, соответствующими гендерным, возрастным и индивидуальным 

особенностям детей.  

       Музыкально-спортивный зал оснащен необходимыми материалами и 

пособиями (музыкальными инструментами (для детей), дидактическими 

пособиями и игрушками, спортивным оборудованием и инвентарем) для 

проведения музыкальных занятий. Имеется пианино, музыкальный центр, 

мультимедийный проектор и экран для демонстрации материалов.                    

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников. 

 В ДОУ оборудованы помещения:  

групповые помещения – 2;  

кабинет заведующего – 1;  

методический кабинет – 1;  

музыкально – спортивный зал – 1;  

кабинет учителя – логопеда – 1;  

медицинский кабинет – 1; 

пищеблок – 1. 

         При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

           В 2021 году Детский сад провел текущий ремонт групп, 2 спальных 

помещений, коридоров, медкабинета.  

       Материально-техническое состояние детского сада 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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        Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 

кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, разработан 

паспорт антитеррористической безопасности учреждения.  

      Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями.  

      В соответствии с требованиями действующего законодательства по 

охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

       С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе в 

уголках для родителей помещается информация о детских заболеваниях, 

мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 

дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

сотрудников.  

         Предписания Роспотребнадзора, Госпожарнадзора свидетельствуют о 

соблюдении в МБДОУ требований санитарно-гигиенических норм и норм 

пожарной безопасности. 

1.9.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

          Контроль является важной и заключительной функцией управления и 

служит средством осуществления обратных связей. Он входит составным 

элементом в каждую функцию управления, что позволяет оперативно 

совершенствовать деятельность ДОУ. В системе управления контрольные 

функции всегда были в числе приоритетных задач. 

         Система качества дошкольного образования в Детском саду 

рассматривается как система контроля внутри ДОУ, которая включает в себя 

интегративные качества:   

-     качество методической работы; 

-     качество воспитательно-образовательного процесса; 

-     качество взаимодействия с родителями; 

-     качество работы с педагогическими кадрами; 

-     качество развивающей предметно-пространственной среды. 
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В учреждении используются следующие формы административного и 

общественного контроля: оперативный, персональный, тематический 

,систематический, персональный, взаимопосещения. 

        Кроме кадровых и материально-технических условий (представленных 

ранее), для успешного осуществления педагогического процесса в ДОУ 

обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

-  общение взрослых с детьми осуществляется на основе поддержки 

положительной самооценки детей, формирования у них уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 - в образовательной деятельности педагогами использовались 

преимущественно игровые формы и методы работы с детьми;  

       -при построении совместной образовательной деятельности с детьми 

учитывались интересы и возможности каждого ребенка, ситуация его 

развития;   

-       взрослые осуществляли поддержку положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу в процессе взаимодействия в разных видах 

деятельности; 

       -педагоги поощряли детскую инициативу и самостоятельность в 

специфических для них видах деятельности;   

-       воспитанникам предоставлялась возможность самостоятельного выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения;  

-     во взаимодействии с родителями использовались активные формы 

работы в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность.  

          Педагогическая диагностика воспитателей и специалистов была 

направлена на изучение дошкольника для познания его индивидуальности и 

оценки условий его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 

резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Результаты деятельности МБДОУ №14 за 2021 учебный 

год показали, что основные годовые задачи выполнены. Результаты 

педагогической диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной 

положительной динамике в усвоении основной образовательной программы.  

В 2021 году ООП ДО МБДОУ № 14 реализована в полном объёме. Её 

качество удовлетворяет соответствующим требованиям к её реализации. 

Анализ уровня эффективности педагогических воздействий по освоению 

воспитанниками ООП ДО МБДОУ № 14 в 2021 году позволяет 

констатировать достаточный уровень освоения всех ОО и высокий уровень 
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сформированности универсальных учебных действий у выпускников 

МБДОУ № 14.  

 

Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ № 14 

№ п/п Показатели Единица 

измерен

ия 

По 

состоя

нию на 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в 

человек 57 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  человек 57 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 -5 

часов)  

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психологопедагогическим сопровождением на 

базе дошкольной 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

человек 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

человек 57 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

человек  

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

 5 дней 

1.7  Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 6/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности человек 5/83 % 
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педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек 5/83% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное 

человек 1/17% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 1/17% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 1/ 17% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 6 

челове

к 100% 

1.9.1 До 5 лет человек 1/17% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 0 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 5/83% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 1/17 % 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

человек 6/90% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

человек 7/100% 
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государственных образовательных стандартов в 

общей численности 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек 7чел. 

/57 

чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

да/нет  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагог-психолог да/нет нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного 

кв. м  381 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0  

2.3 Наличие физкультурного зала  да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на 

да/нет да 
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