


Введение 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. Организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11 открыто в 1953г. 

Полное наименование учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11 

Организационно-правовая форма – автономное учреждение. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

имущество, в постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок, 

самостоятельный баланс, печать с полным наименованием и указанием места нахождения 

учреждения, штамп. 

Юридический адрес учреждения: 352905, Краснодарский край, город Армавир, 

улица Чичерина, дом 84. 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.madou11arm.ru 

Адрес электронной почты: mbdou11.rossinka@mail.ru 

Учредителем учреждения и собственником имущества является муниципальное 

образование город Армавир. Органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя учреждения, является управление образования администрации 

муниципального образования город Армавир. 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.arm-uowed.ucoz.ru 

Адрес электронной почты: arm_uo_wed@mail.ru 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности № 07631 от 05.02.2016г., серия 23 ЛО1 

№ 0004481 

Образовательную деятельность учреждения регламентируют: 

следующие  локальные акты: 

- Устав (утвержден приказом УО администрации муниципального образования 

г.Армавир от 14.02.2018г.,  № 150); 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 

11(утверждена приказом заведующего МАДОУ № 11№01-22/59-ОД от 29.08.2016 г., 

принята решением педагогического совета от 29.08.2016 г.  №1); 

- Годовой план работы учреждения (утвержден приказом заведующего 

МАДОУ № 11 № 01-22/72-ОД от 30.08.2019 г. принят решением педагогического совета 

от 30.08.2019 г.  №1);  

- Учебный план (утвержден приказом заведующего МАДОУ № 11 № 01-22/72-

ОД от 30.08.2019 г. принят решением педагогического совета от 30.08.2019 г.  №1). 

- Локальные акты, регулирующие образовательный процесс: 

Положение о совете учреждения (от 09.01.2018г № 01-22\03-ОД) 

Положение о должностном (внутрисадовском) контроле(от 09.01.2018г № 01-

22\03-ОД) 

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме(от 29.08.2018г № 

01-22\61-ОД) 

Положение об общественном инспекторе по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних  детей (от 09.01.2018 г. №01-22/03) 

Система  договорных   отношений,   регламентирующих   деятельность 

учреждения, представлена:  

- Трудовым договором с заведующим учреждения от 17.06.2008 г.;  

- Коллективным договором (принят общим собранием трудового коллектива  

от 12.12.2017 г. протокол № 2, зарегистрирован ГКУ КК «Центр занятости населения 
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города Армавира» от 15.12.2017 г.) 

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается тенденция к 

расширению и углублению связей учреждения с другими образовательными, 

медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. Творческое сотрудничество с 

социальными партнерами осуществляется согласно договорам и плану мероприятий 

совместной деятельности: 

-   Договор о базе практики с ФГБОУ ВПО АГПА № 7- Д17 от 19.09.2019 г; 

- Договор о взаимодействии с МБОУ ЦДиК от 01.11.2014г. (сроком на 4 года); 

- Договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию воспитанников, 

посещающих дошкольные образовательные учреждения города  Армавира  

муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения "Детская городская 

больница" от 10.01.2018г № 7. 

 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности организации 

 Образовательный процесс МАДОУ № 11 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, с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

 Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 11 обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Обязательная часть программы охватывает следующие образовательные 

области:социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

образовательную деятельность по реализации парциальных программ, которые 

обеспечивают реализацию социального заказа на образовательные услуги, учитывают 

специфику регионального аспекта, в условиях которого осуществляется образовательный 

процесс: 
- Программа худодественного воспитания, образования и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 

 - Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к региональному 

компоненту Кубани: «Краеведение». Пиюк Н.С., Хижуховская Т.В., Родионова О.Н., 

 - Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Парциальные программы дополняют содержание образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 

всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные 

традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; 

самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 



В ходе реализации образовательной деятельности МАДОУ № 11 применяются 

фронтальные и подгрупповые занятия, индивидуальная работа с воспитанниками. В 

качестве основных методов обучения используются словесные (беседа, рассказ, решение 

проблемных задач, использование художественной литературы, моделирование 

ситуаций), наглядные (демонстрация иллюстраций, видео презентаций, моделей), 

практические (упражнения, экспериментирование, проектирование, игровые ситуации). 
Реализуемые задачи в 2019 учебном году, соответствующие задачам ФГОС ДО, 

реализуются в полной мере в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, речевой, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной  образовательной программы дошкольного  образования МАДОУ № 11. 

Таким образом, В МАДОУ № 11 организована образовательная деятельность в 

соответствии основными нормативными документами федерального, регионального и 

муниципального уровня, что определяет его стабильное функционирование, взаимосвязь 

всех структурных подразделений, вовлеченность всех сотрудников и родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в детском саду.  

Всего в МАДОУ воспитывается 365 детей, из которых 60 детей раннего возраста, 

305 детей дошкольного возраста. Общее количество групп – 10. Все группы однородны по 

возрастному составу детей, из них: 

 

Возрастная  

категория 

Направлен-ность 

группы 

Количество Группы  

здоровья групп детей 

От 1,5 до 3 лет 

Общеразвива-

ющие 

2 60 1 группа –75,5% 

2 группа - 21,3% 

3 группа - 3,2% 

От 3 до 4 лет 2 77 1 группа - 66% 

2 группа –31,1% 

3 группа -2,9% 

От 4 до 5 лет 2 77 1 группа – 59,8% 

2 группа –38,7% 

3 группа –1,5% 

От 5 до 6 лет 2 78 1 группа – 48,6% 

2 группа –49,5% 

3 группа –1,9% 

От 6 до 7 лет 2 73 1 группа –74,2% 

2 группа –22,6% 

3 группа –3,2% 

Всего: 5 10 365  

 

По своему составу детский коллектив стабилен, в течение года не претерпевал 

сильных изменений. Все возрастные группы укомплектованы полностью. Вакантных мест 

не имеется. 

 
1.3. Оценка системы управления 

Управление учреждением  осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»,  на основании Устава с соблюдением принципов 

единоначалия и самоуправления. 

 

 



Общественное управление и административное правление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и органы управления ДОУ 

Управление МАДОУ № 11 осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. Детский сад имеет 

управляемую и управляющую системы. 

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: 

педагогического – обслуживающего – медицинского – детского. 

Заведующим МАДОУ № 11 «Росинка» является Мельник Ирина Викторовна, которая 

действует от имени учреждения, представляя его во всехучреждениях и организациях: 

 распоряжается имуществом учреждения в пределах прав,предоставленных 

договором между Учредителем и Учреждением; 

 в соответствии трудовым законодательством принимает на работу иувольняет 

сотрудников ДОУ, осуществляет расстановку кадров, поощряетработников 

учреждения, налагает взыскание; 

 несет ответственность за деятельность учреждения перед Учредителем; 

 издает приказы, распоряжения регламентирующие деятельность ГБОУв рамках 

своей компетентности. 

Старший воспитатель осуществляет руководство учебно-воспитательной работой 

учреждения: определяет место каждого педагога в воспитательно-образовательной работе 

с детьми, мобилизует воспитателей на решение задач, поставленных концепцией 

Управление образования муниципального 

образования город Армавир 

 

Совет 

трудового 

коллектива 

 

Педагогический 

совет 

Профсоюзный 

комитет 

Родительский 

комитет 

Заведующий МАДОУ 
Старший 

воспитатель 
Завхоз 

Медсестра 

Технический 

персонал 

Специалисты 

ДОУ 

Воспитатели Младшие 

воспитатели 

Родители 

Дети 



дошкольного воспитания перед дошкольным учреждением, привлекает к их решению 

родителей воспитанников. 

Заместитель заведующего по АХЧ отвечает за сохранность здания дошкольного 

учреждения и имущества, организует материально-техническоеснабжение 

педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях детского сада и 

на участке, противопожарную безопасность иорганизацию труда обслуживающего 

персонала. 

Старшая медицинская сестра контролируют санитарное состояние помещений и участка 

дошкольного учреждения, соблюдение санитарно- противоэпидемического режима, 

качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество приготовления пищи, 

обеспечивают медицинское обслуживание детей, проводят санитарно-просветительскую 

работу среди работников учреждения и родителей, принимают участие в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Педагоги ДОУ в своей работе выполняют следующие функции: 

 планируют и осуществляет воспитательно-образовательную работу всоответствии 

с программой; 

 ведут работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье, привлекают их к 

активному сотрудничеству с детским садом. Активноработают с родительским 

комитетом и отдельными родителями, обеспечиваясоздание необходимых условий 

в помещениях группы и на участке дляуспешной реализации воспитательно-

образовательной программы; 

 участвуют в педсоветах учреждений, методических объединениях, организуют 

смотры-конкурсы и выставки детских работ к дням открытых дверей, проводят 

родительские собрания, участвуют в праздниках; 

 осуществляют работу, направленную на предупреждение имаксимальную 

коррекцию нарушений речи, зрения и других отклонений вразвитии психических 

процессов (памяти, мышления, внимания и др). 

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым ДОУ задачам, 

механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование. 

Управляющая система представлена в детском саду в виде: 

Педагогический совет: 

 определяет направление образовательной и оздоровительнойдеятельности 

Учреждения; 

 рассматривает и рекомендует к утверждению образовательнуюпрограмму 

Учреждения, учебные планы; 

 утверждает рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин(модулей); 

 принимает годовой план работы Учреждения и отчёт об еговыполнении; 

 рассматривает и утверждает методические направления работы сдетьми в 

различных группах, а также другие вопросы содержания, методов иформ 

образовательного процесса, планирования образовательнойдеятельности; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрениепедагогического 

опыта; 

 утверждает состав творческих групп по организации инновационнойдеятельности 

Учреждения; 

 способствует внедрению в образовательный процесс современныхмультимедийных 

средств и информационных технологий; 

 заслушивает отчеты ответственных лиц о результатах контрольныхмероприятий по 

организации образовательной деятельности, мониторингукачества образования; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных (в том 

числе платных) услуг; 

 рассматривает и рекомендует к утверждению программу развитияУчреждения; 



 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовкикадров; 

 организует работу методических объединений, педагогические чтенияи т.п. 

 утверждает Положение о доплатах педагогическим работникам завыполнение 

дополнительной работы, связанной с образовательнымпроцессом и не входящей в 

круг основных обязанностей работника, иныеположения по организации 

образовательного процесса; 

 заслушивает отчет Заведующего о создании условий для 

реализацииобразовательных программ, отчеты отдельных работников; 

 согласовывает локальные акты Учреждения в рамках своейкомпетенции. 

Общее собрание Учреждения: 

 принимает положение об Управляющем совете; 

 заслушивает ежегодный отчет Управляющего совета; 

 принимает решение о прекращении деятельности Управляющегосовета и 

формирование нового состава. 

Общее собрание трудового коллектива (далее – «Общее собрание») является постоянно 

действующим органом самоуправления Учреждения, который создается для рассмотрения 

отдельных вопросов организации деятельности Учреждения. 

Общее собрание: 

 принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему; 

 избирает представителей работников в Совет образовательногоучреждения; 

 избирает представительный орган работников, членов постояннодействующих 

комиссий Учреждения; 

 принимает Правила внутреннего трудового распорядка, изменения идополнения к 

ним; 

 принимает Положение о стимулирующих выплатах работникамУчреждения, 

изменения и дополнения к нему, Положение об общемсобрании коллектива, 

изменения и дополнения к нему, иные положения поорганизации финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

 принимает Соглашение по охране труда между администрацией итрудовым 

коллективом Учреждения, утверждает отчет о выполненииданного Соглашения; 

 избирает уполномоченных представителей работников при 

проведенииколлективных переговоров, заключении и изменении 

коллективногодоговора, осуществлении контроля над его выполнением, а также 

прирассмотрении трудовых споров работников с работодателем инеобходимости 

решения иных вопросов социального партнерства в сферытруда; 

 избирает членов постоянных комиссий Учреждения. 

Совет образовательного учреждения: 

 утверждает программу развития Учреждения; 

 утверждает образовательную программу Учреждения; 

 согласовывает режим работы групп Учреждения; 

 содействует привлечению дополнительных средств на обеспечениедеятельности и 

развития Учреждения, утверждает направления ихрасходования; 

 вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственнойдеятельности 

Учреждения; 

 представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий 

вгосударственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

 рассматривает жалобы и заявления участников образовательногопроцесса 

Учреждения; 

 согласовывает распределение выплат работникам Учреждения изстимулирующего 

фонда за интенсивность и высокие результаты работы, закачество выполняемых 

работ; 



 заслушивает отчет Заведующего и отдельных работников; 

 осуществляет контроль соблюдения условий обучения, воспитания итруда в 

Учреждении; 

 ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел 

вУчреждении; 

 дает рекомендации Заведующему Учреждением по вопросамзаключения 

коллективного договора; 

 исполняет иные функции в соответствии с Уставом ДОУ. 

В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в 

Учреждении создаются Родительские комитеты групп и Родительский комитет 

Учреждения. 

Родительский комитет: 

 организует работу с родителями (законными представителями)воспитанников по 

разъяснению их прав и обязанностей, значениявсестороннего воспитания ребенка в 

семье, взаимодействия семьи иУчреждения по вопросам обучения и воспитания 

детей; 

 содействует администрации и педагогическому коллективуУчреждения в 

совершенствовании условий для осуществленияобразовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья, свободного игармоничного развития личности каждого ребенка; 

 организует совместно с администрацией Учреждения проведениеобщих 

родительских собраний, культурно-массовых и спортивныхмероприятий; 

 содействует участникам образовательного процесса в защите законныхправ и 

интересов воспитанников; 

 заслушивает отчеты заведующего и педагогов Учреждения повопросам 

организации образовательного процесса, присмотра и ухода задетьми, их 

оздоровления; 

 обсуждает локальные акты Учреждения по вопросам, входящим вкомпетенцию 

Родительского комитета; 

 создает по согласованию с заведующим общественные органыродительского 

контроля над организацией присмотра, ухода и питаниявоспитанников 

Учреждения; 

 организует среди родителей (законных представителей) 

воспитанниковразъяснительную работу по охране жизни и здоровья детей, 

обеспечению ихбезопасности, соблюдению пропускного режима, санитарных норм 

и правилв здании и на территории Учреждения; 

 иные функции по содействию Учреждению в решении его уставныхзадач. 

Использование информационно-коммуникативных технологий  

Качество профессиональной деятельности заведующего детским садом, 

осуществляющего свою деятельность в условиях информатизации образования, напрямую 

зависит от информационно-методического обеспечения его рабочего места, в контексте 

использования современных технологий. 

В Детском саду используем ИКТ в практике управления, именно: 

подбор иллюстративного материала для оформления стендов, групп, кабинетов 

(сканирование, Интернет, принтер, презентации); 

обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других ДОУ; 

использование Интернета в управленческой деятельности, с целью 

информационного и научно-методического сопровождения процесса управления Детским 

садом; 

использование медиатеки; 

оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов по различным 

направлениям деятельности. 



использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз 

данных. 

работа электронной почты, ведение сайта ДОУ. 

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных 

совещаниях административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. Текущие 

проблемы – на пятиминутках еженедельно. 

Для осуществления контрольной деятельности в МАДОУ № 11 разработаны 

локальные акты:  

положение о должностном контроле МАДОУ № 11; 

план контрольной деятельности (в годовом плане), рабочие материалы контроля: 

карты – схемы анализа различных видов деятельности детей, диагностический 

инструментарий, протоколы диагностирования детей, записи наблюдений. 

В течение года осуществлялись различные виды контроля: 

Оперативный контроль: 

документация педагогов (сетка занятий, календарные планы, готовность педагогов к 

НОД, соблюдение режима дня, работу с  родителями) – в каждой возрастной группе; 

организация питания в детском саду; 

организация образовательной деятельности во всех возрастных группах, организация 

досугов и развлечений; 

выполнение санэпидконтроля в ДОУ; 

организация двигательного режима детей в течение дня; 

проведение прогулок,  организация речевой деятельности на прогулке, наблюдения в 

природе; 

сфрмированность у детей навыков самообслуживания, становление ценностей ЗОЖ, 

владение его элементарными нормами и правилами,  воспитанию культурно-

гигиенических навыков и культуры поведения; 

сохранение условий для охраны жизни и здоровья детей. 

Тематический контроль: 

Состояние воспитательно – образовательной работы по приобщению дошкольников 

к истокам народной культуры в ДОУ; организации и эффективности работы по развитию 

у детей двигательной активности в режиме ДОУ; эффективности работы детского сада по 

художественно-творческому направлению. 

В ходе контроля выявлен ряд проблем, требующих своевременного решения: 

некоторые педагоги ДОУ испытывают затруднения в планировании образовательной 

деятельности в соответствие с ФГОС; 

в образовательной деятельности ряд педагогов затрудняется в использовании 

здоровьесберегающих технологий; 

при составлении конспектов образовательной деятельности  не учитывалась 

взаимосвязь между различными видами искусств (музыкой, поэзией); 

продолжать вести пропаганду здорового образа жизни, через разнообразные формы 

работы с родителями; 

продолжить работу по нравственному воспитанию дошкольников, используя новые 

технологии обучения и воспитания; 

совершенствовать условия игровой деятельности, обеспечивающих новое качество 

воспитания, изучить теоретическую базу по организации сюжетно-ролевой игры в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В связи с этим, разработаны рекомендации и консультации для педагогов с целью 

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в МАДОУ, 

рассмотренные на педагогических советах и производственных совещаниях. Приняты 

решения оставить на контроле некоторые обозначенные вопросы. 

Таким образом, в МАДОУ № 11 создана мобильная, целостная система управления. 

Благодаря данной структуре управления Учреждением, работа представляет собой единый 

слаженный механизм.  



Основными задачами наблюдательного совета, педагогического совета, общего 

собрания трудового коллектива, родительского комитета, профсоюзного комитета 

являются непосредственное участие в управлении учреждением, выбор стратегических 

путей развития учреждения и подготовка управленческих решений, входящих в 

компетенцию того или иного органа. Их функции и направления деятельности прописаны 

в соответствующих положениях. 

В сфере разработки и внедрения инновационных методов менеджмента в 

образовательном учреждении, с целью получения "обратной связи" организована 

стабильная работа сайта ДОУ, где одним из разделов является работа электронной 

приемной, направленная на урегулирование споров, разрешение спорных вопросов. За 

истекший период обращений путем использования данной формы общения не 

зафиксировано. В детском саду функционирует горячая линия (вторая среда месяца) по 

вопросам  выявления фактов нарушения антикоррупционного законодательства. Жалоб и 

нарушений не выявлено. В каждых групповых помещениях (раздевалки) и в холлах 

детского сада двух зданий (1,2 этаж) размещены информационные стенды 

информационно-тематического характера, используются информационные буклеты для 

привлечения внимания к ряду проблемам. В рамках информационно-коммуникативных 

технологий создана внутренняя группа WhatsАpp для оперативного обмена информацией 

между сотрудниками и родителями. Отсутствие жалоб и претензий к организации 

свидетельствует о рациональной организации образовательного и воспитательного 

процесса. 

Для сбора информации от участников образовательного процесса (родителей 

(законных представителей) используется анкетирование и социологический опрос.В 

рамках улучшения качества образования и расширения образовательного спектра услуг в 

декабре 2019 года был проведен социологический опрос по анализу социального заказа на 

дополнительные образовательные услуги, на основании которого разрабатываются 

программы дополнительного платного образования по социально-педагогическому и 

физическому направлениям. 

Для получения "обратной связи" образовательной организации с общественностью 

используются такие формы работы как: "горячая линия", используемая как в рамках 

Интернет-ресурса сайта учреждения, так и по телефону. 

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в 

дошкольном образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы,  выставки.  

Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах. 

На основании постановления главы муниципального образования город Армавир от 

18.07.2016 № 1794 "Об утверждении Положения об организации дополнительных 

платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования город Армавир". Целью оказания  дополнительных платных услуг в детском 

саду является повышение качества дошкольного образования и удовлетворение 

потребностей родителей. 

В течение года педагоги транслировали свой опыт работы на сайте   МАДОУ № 11, а 

также публиковали свой опыт работы в различных печатных изданиях, выпускали 

методические пособия различных направлениях, участвовали в региональных и 

муниципальных конкурсах: 

 

№ 

п\п 

Способ  

трансляции 

Уровень  

трансляции 

Результат  

 

1 

И
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ет

 

р
ес

у
р

сы
 ДОО «Конспект музыкального занятия с использованием 

современных образовательных технологий «Город 

настроения», музыкальный руководитель Фокина В.А. 

Конспект квест – игры «Дружная семейка» по 

познавательному развитию для детей подготовительной к 



школе группы», воспитатель Хибикова О.В. 

2 

П
еч

а
т
н

ы
е 

и
зд

а
н

и
я

 

Региональны

й 

Программа раннего выявления и развития физической 

одаренности у дошкольников «Быстрее, выше, сильнее!», 

АГПУ. Рецензент: кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и технологий дошкольного и 

начального образования, Дубогрызова Г.Н. 

Методическая разработка по познавательному развитию 

«Сказки о финансах для детей дошкольного возраста», 

АГПУ. Рецензент: кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и технологий дошкольного и 

начального образования, Дубогрызова Г.Н. 

Методическая разработка по музыкальному и 

познавательному развитию «Музыка в мире экологии», 

АГПУ. Рецензент: кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и технологий дошкольного и 

начального образования, Дубогрызова Г.Н. 

Федеральны

й  

Статья «Роль музыки в экологическом воспитании 

дошкольников» во всероссийской научно-практической 

конференции «Современная образовательная практика: 

социальные и психолого-педагогические аспекты» 

музыкального руководителя Хижуховской Е.В., октябрь 

2019г. 

Статья «Олимпийское образование дошкольников как 

здоровьесберегающая технология» в IV Всероссийской 

научно-практической конференции «Современные 

технологии в образовании» инструктора по физической 

культуре Черновой Л.А., апрель 2019г. 

Международ

ный  

Статья «Организация здорового ритма жизни 

дошкольников за счет повышения двигательной 

активности» воспитателей Лысовой А.С. и Стригиной 

А.С. в Международном научном журнале «Вестник Науки 

и Творчества». Материалы Международных мероприятий 

Общества Науки и Творчества (г. Казань), январь 2019г. 

Статья «Использование здоровьесберегающих технологий 

для снятия психологического напряжения детей на 

музыкальном занятии» музыкальных руководителей 

Хижуховской Е.В. и Фокиной В.А. в Международном 

научном журнале «Вестник Науки и Творчества». 

Материалы Международных мероприятий Общества 

Науки и Творчества (г. Казань), январь 2019г. 

Статья «Устное народное творчество в жизни 

дошкольника» воспитателей Хибиковой О.В. и Парзян 

Р.Н. в Международном научном журнале «Вестник Науки 

и Творчества». Материалы Международных мероприятий 

Общества Науки и Творчества (г. Казань), январь 2019г. 

3 

К
о
н

к
у
р

сы
 

 

Региональны

й 

 

Муниципальный этап краевого конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному 

образованию детей «БиоТОП ПРОФИ», август 2019г., 

музыкальные руководители Фокина В.А. и Хижуховская 

Т.В., победитель 



Краевой детский экологический конкурс «Зеленая 

планета» в 2018 – 2019 учебном году, музыкальный 

руководитель Фокина В.А., победитель 

Международ

ный 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

«ФГОС дошкольного образования», сентябрь 2019г., 

воспитатель Стригина А.С., победитель 

Федеральны

й 

Всероссийская онлайн олимпиада для педагогов «Игра – 

основной вид деятельности ДОО», сентябрь 2019г., 

воспитатель Лысова А.С., победитель 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний», 

номинация «Адаптация ребенка к условиям детского 

сада», сентябрь 2019г., воспитатель Лысова А.С., 

победитель 

Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики», январь 

2019г., воспитатель Хибикова О.В., победитель 

 

МАДОУ № 11 эффективно взаимодействует с социумом города, выбранные формы 

и методы работы оправдывают себя. Анализ результатов работы с социумом МАДОУ № 

11 показал: 

 

Организация Результат совместной работы 

МКУ Центр развития 

образования и оценки 

качества образования 

Оказание учебно-методической и научной поддержки 

участникам образовательного процесса. 

Создание условий для профессионального роста педагогов, 

совершенствования их мастерства и развития творческого 

потенциала. 

Организацию научно-методической и психолого-

педагогической поддержки перехода на новые образовательные 

стандарты. 

Оказание методической помощи в организации аттестации 

педагогических работников ДОУ 

Оценка качества образования учреждения, на основе системы 

показателей основных аспектов качества образования. 

Оказание методической помощи в организации и ведении 

сайта ДОУ 

МБОУ-СОШ № 10 Реализация плана совместной работы 

Детская библиотека 

им. 

З.Космодемьянской 

Экскурсия воспитанников подготовительной к школе группы  

№ 7 совместно с родителями на выставку "С мыслью о матерях" 

Экскурсия воспитанников подготовительной к школе группы 

 № 7 по залам библиотеки 

Детская поликлиника Плановый осмотр детей 

Консультации по снижению заболеваемости детей 

дошкольного возраста. 

МБОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования» 

Осуществление индивидуально-ориентированной 

педагогической, психологической, социальной, медицинской  

помощи 

Помощь  по вопросам обучения и воспитания детей с 

проблемами в социальной адаптации 

Армавирский Оказание методической помощи педагогам 



государственный 

педагогический 

университет 

Проведение курсов повышения квалификации для педагогов 

Проведение профессиональной курсовой переподготовки по 

дошкольному образованию 

Дошкольные 

учреждения города   

Проведение методических объединений, консультаций, 

методические встречи, обмен опытом 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, 

участие в выставках 

МАУК «Театр драмы 

и комедии» 

Показ представлений для детей дошкольного возраста 

МБУК «Армавирский 

краеведческий музей» 

Демонстрация музейных экспонатов на тему «Птицы 

Краснодарского края» 

 

В 2019 году работе с семьей уделялось большое внимание. 

МАДОУ № 11 проводит планомерную работу с родителями, подчиненную единой цели: 

создание единого образовательного пространства детский сад – семья. Работа с 

родителями направлена на информирование о содержании работы ДОУ, вовлечение 

родителей в жизнь детей, привлечение внимания к успехам и проблемам дошкольников. 

Работа с семьей по  педагогическому просвещению велась через разнообразные 

формы: родительские собрания, педагогические беседы, тематические консультации, 

выставки детских работ, папки-передвижки, информационные стенды, анкетирование. 

Отмечен стабильный рост  родительского интереса к мероприятиям, проводимым 

детским садом, а также количественным составом участников.  

Родители принимали активное участие в поисково-исследовательской деятельности 

совместно с детьми. Некоторые семьи являются постоянным участниками конкурсов 

муниципального уровня. 

Во всех группах между родителями (законными представителями) и педагогами 

складываются  доверительные отношения, педагоги являются для родителей 

помощниками, им всегда дается информация о ребенке, родители (законные 

представители) получают необходимые знания о методах воспитания ребенка.  

Однако существуют и слабые стороны в работе с родителями, причинами которых 

являются:  

не всегда высокая посещаемость родителями мероприятий на базе ДОУ; 

дефицит времени у родителей; 

переоценка значения ДОУ при решении семейных проблем; 

перенесение ответственности за воспитание детей с родителей на ДОУ; 

не все родители проявляют активность в жизнедеятельности ДОУ;  

педагоги испытывают трудности в проведении общесадовских мероприятий, в 

связи с тем, что  многие родители, ссылаясь занятости или отсутствием времени 

стараются их не посещать.  

Ключевыми приоритетами развития системы управления образовательной 

организации на дальнейший период является: 

продолжить переход на работу в инновационном поиске в режиме развития;  

создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения непрерывности 

образования «ДОУ и семья». 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

За отчетный период в основную образовательную программу МАДОУ № 11 не 

было внесено никаких изменений. Основная образовательная программа МАДОУ № 11 

построена на позициях личностно-ориентированного подхода к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и компетенций. 

Содержание образовательной программы реализуется в процессе: 

организованной образовательной деятельности;  



образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных моментов; 

совместной образовательной деятельностью; 

самостоятельной детской деятельности;  

взаимодействия с семьями воспитанников.  

При составлении Программы использовалось: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программой предусмотрено содержание образования, отражающее специфику 

национально-культурных, климатических и социальных особенностей, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

- Программа худодественного воспитания, образования и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 

 - Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к региональному 

компоненту Кубани: «Краеведение». Пиюк Н.С., Хижуховская Т.В., Родионова О.Н., 

 - Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводится 

оценка индивидуального развития детей. Педагоги ДОУ используют пособия 

"Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной организации" (по 

возрастам) – Верещагина Н.В. СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. 

Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соответствующих ФГОС 

ДО, приказу МОН РФ № 1155 от 17.10.2013 года: "Социально-коммуникативное 

развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое 

развитие", "Физическое развитие", что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группах и при необходимости индивидуализировать его 

для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения.  

Педагогический мониторинг проводится в два периода: первичный с 18 – 31 августа, 

итоговый с 18 – 31 мая. Промежуточный мониторинг оценки содержания и качества 

подготовки обучающихся не проводится.  

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуществить 

планирование образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Качество подготовки 

воспитанников отслеживается в соответствии требованиями к освоению ребенком 

образовательных областей. 

Физическое развитие 

Инструктор по физическому воспитанию использовала разнообразные варианты 

проведения физкультурных занятий, которые проводились как в помещении, так и на 

спортивной площадке. 

На физкультурных занятиях в течение года дети осваивали новые движения, 

отрабатывали способы выполнения уже знакомых движений. На практических занятиях 

педагог побуждала детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

координации движений, ловкости, гибкости. Укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, формирование у них основ двигательной и гигиенической 



культуры является базой для реализации образовательной программы. Условия  ДОУ  

позволяют обеспечить физическую активность детей в полной мере.  

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена следующая работа: 

 Систематические физкультурные занятия. 

 Спортивные праздники и развлечения. 

 Контролировалось проведение утренней гимнастики, бодрящей гимнастики после сна и 

всех режимных моментов, в целом двигательного режима.  

В возрастных группах создана развивающая предметн-пространственная среда, 

которая способствует укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с учетом 

роста и санитарно- гигиенических требований. Продумана система оздоровительных 

мероприятий и физического развития. В физкультурных уголках имеется спортивное 

оборудование. Вместе с тем, в группах такого оборудования крайне недостаточно.  

Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных групп уделяют 

определенное внимание организации по выполнению двигательного режима. Реализация 

двигательного режима выполнялась педагогами в полном объеме.  

 

 

               Группа раннего возраста                                         Младшая группа 

 
Средняя группа                                                    Старшая группа 

 
Подготовительная группа 
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Вывод: В ДОУ обнаружены следующие недостатки: на участках мало 

оборудования для двигательной деятельности детей, недостаточно выносного материала 

на прогулку. Необходимо пополнить игровые уголки играми и пособиями, приобрести 

мячи, мелкие пособия для выполнения общеразвивающих упражнений. Разнообразить 

комплекс физкультминуток. Систематически проводить закаливающие процедуры после 

дневного сна. 

Пути реализации данного направления работы:  

- продолжить совершенствовать предметно – развивающую среду (в группах   дополнить 

уголки спортивным оборудованием);  

- планировать и проводить в системе индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

результатами педагогического наблюдения;  

- продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по физической культуре 

игры с элементами спорта;  

- продолжить совместную работу с родителями по привитию здорового образа жизни 

используя различные формы: фотовыставки, консультации, родительские собрания, 

организации совместных досуговых мероприятий и др. 

 - продолжить работу по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья детей. 

 - усилить контроль за проведением прогулок, организацией режима. 

Вывод: В целом, можно говорить о том, что реализация задачи по сохранению и 

укреплению здоровья детей в 2017 году проведена коллективом успешно. 

 

Познавательное развитие 

Работа педагогов по этому направлению основывалась на:  

-постоянном пополнении, изменении предметно-развивающей среды;  

-положительной мотивации на совместную образовательную деятельность.  

В воспитательно-образовательном процессе опора делалась на такие виды 

познавательной  активности, как наблюдение, познавательные беседы, 

экспериментирование.  

Успешному решению задач математического развития способствует наличие 

разнообразного дидактического материала. Во всех группах ФЭМП ведѐтся системно. 

Знания у детей хорошие, это мы видим при просмотре  итоговых НОД. 

Вместе с тем, имеются проблемы в методическом обеспечении этого направления 

работы педагогов: мало методических пособий по математическому развитию, 

отвечающие требованиям программы в условиях введения ФГОС.  

Работа по экологическому воспитанию велась в соответствии с объявленным 

«Годом экологии в России» по планам ДОУ и города. Задачи реализовывались в рамках 

проектной деятельности и на занятиях. Деятельность ребят была ориентирована, помогла 

осознать многостороннее значение природы, практическими методами получить не только 

новые знания, но и приобрести навыки бережного, созидательного отношения к 

окружающему миру. 

В результате проведенной работы у детей сформированы экологические 

представления о живой и неживой природе, умение сочувствовать и созерцать. 

Группа раннего возраста                                     Младшая группа 



 
                      Средняя группа                                               Старшая грууппа 

 
 

Подготовительная группа 

 
На конец года: низкий уровень – 4%; средний уровень – 53%; высокий уровень – 

44%. 

В соответствии с возрастом и программными задачами большинство детей знают и 

называют насекомых, растения, животных, их детенышей, места их произрастания и 

обитания. В результате проведенной работы повысился уровень знаний детей о своей 

малой Родине. Необходимо продолжить работу в данном направлении для достижения 

более высоких результатов. 
Выявленные проблемы: Недостаточный уровень элементарных математических 

представлений: многие не понимают смысл слов: «больше», «меньше», «столько же», 
смысл обозначений: вверху, впереди, сзади, слева, справа, на, под.Затрудняются в 
определении геометрических фигур, смысла слов «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Речевое развитие 

Речевому развитию способствовала  среда, созданная в групповых комнатах. В 

каждой группе оборудован книжный уголок, представлен ряд дидактических игр. 

Проделана большая работа по совершенствованию речевой развивающей среды в 

возрастных группах. На протяжении всего учебного года велась интенсивная работа по 

совершенствованию и обогащению речи детей, формированию связной речи. Педагоги 
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поощряли речевые инициативы детей – выслушивали детские вопросы, одобряли 

рассуждения и самостоятельные умозаключения. 

Решая задачи речевого развития, педагоги работали над всеми сторонами речи 

воспитанников. Вместе с тем, речевые задачи интегрированы во все режимные процессы и 

деятельность детей. 

              Группа раннего возраста                                        Младшая группа 

 
 

  Средняя группа                                                       Старшая группа 

 
Подготовительная группа 

 
На конец года: низкий уровень – 8%; средний уровень – 59%; высокий уровень – 

33%. 

Дети младшей группы с трудом могли повторить образцы описания игрушки, не 

могли составить сюжетный рассказ по картинке. Развитие связной речи, расширение 

словаря проводилось во всех видах ООД, в совместной деятельности взрослого и ребенка 

с привлечением наглядного материала, словесных  игр. Дети старшего дошкольного 

возраста показали, что достаточно хорошо различают звук, слог, слово, предложение, но 

не могут составить рассказ.  

Выявленные проблемы: наиболее низкие показатели по направлениям -

звукопроизношение, связная речь.           

 

Художественно - эстетическое развитие 
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В течение учебного года детям прививался интерес к эстетической стороне 

действительности, развивалась потребность в творческом самовыражении, воспитывалась 

инициативность и самостоятельность. Детей знакомили с разными видами искусства, 

народным творчеством. Дети занимались музыкальной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной деятельностью, организовывались сюжетно-ролевые 

игры. Работали над развитием фантазии и воображением ребенка. Расширился сенсорный 

опыт дошкольников. Развивается эмоциональная отзывчивость на красоту природы и 

рукотворный мир взрослых. Они способны к переживанию эмоций радости, удивления, 

восхищения, сопереживания. Развитию эмоциональной отзывчивости, эстетических 

эмоций и нравственных чувств необходимо уделять внимание и в последующей работе с 

детьми. Постоянными стали выставки художественного творчества воспитанников и 

взрослых: в детском саду, в библиотеке, в ДК.  Дети являются постоянными участниками 

творческих   конкурсов различного уровня, от международного до муниципального.  

 

 

Группа раннего возраста                                         Младшая группа 

 
Средняя группа                                                    Старшая группа 

 
                                                            Подготовительная группа 

 
На конец года: низкий уровень – 0%; средний уровень – 47%; высокий уровень – 

53%. 
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Навыки и умения дошкольников по художественному творчеству соответствуют 

требованиям программы и возрасту детей. Значительно повысились технические навыки 

рисования и лепки,  ознакомление с изо-искусством. 

 

 

 

 

Образовательная область «Музыка» 
  Группа раннего возраста                                           Младшая группа     

 

                 Средняя группа                                                       Старшая группа 

 

                                    Подготовительная группа 

 

На конец года: низкий уровень – 0%; средний уровень – 31%; высокий уровень – 

69%. 

Реализация программы по образовательной области «Музыка» достаточно 

стабильна. Наиболее высокие показатели отмечается по музыкально-ритмическим 

движениям. Несколько ниже по развитию певческих навыков и способности восприятия 
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музыкальных произведений, воспроизведения музыкально-ритмического рисунка 

посредством игры на музыкальных инструментах. 

Социально - личностное развитие 

Педагогическая технология социально-личностного развития детей педагогами 

ДОУ осуществляется поэтапно:  

- сбор информации об индивидуальных личностных особенностях воспитанников;  

- систематическая работа с детьми по социально-личностному развитию;  

- коррекция имеющихся социально-эмоциональных проблем.  

Анализ условий для реализации задач по социально-личностному развитию 

позволяет сказать, что в учреждении предметно- развивающая среда способствует 

адаптации, комфортному пребыванию детей в детском саду.  

Проводится постоянная педагогическая работа по формированию положительного 

отношения к себе, другим людям, окружающему миру. Формы, методы и приемы, 

применяемые педагогами, развивают коммуникативную и социальную компетентность 

детей.  

Деятельность по данному направлению планируется как в перспективных планах 

возрастных групп, так и ежедневном плане воспитательно-образовательной работы.  

В детском саду созданы условия для реализации интересов детей в разных 

творческих играх, воспитатели развивают умения детей широко использовать игровую 

роль для развертывания разнообразных сюжетов, поощряют детскую инициативу в 

использовании нормативных способов разрешения конфликтов. Дети вместе с 

воспитателями осваивают множество социальных ролей, значимых для успешной 

адаптации в обществе, приобщаются к ценностям, традициям нашего общества. Во всех 

возрастных группах игра представлена непосредственно деятельностью и условиями, 

необходимыми для нее.  

Все занятия педагоги стараются проводить в игровой форме. Вместе с тем, 

сюжетно – ролевые игры еще не стали занимать лидирующее положение в режиме дня.  

Вопросы безопасности являются актуальными для педагогического коллектива 

детского сада. Необходимо донести до воспитанников очень сложные вопросы, причѐм 

донести так, чтобы они, воспринимали информацию и могли бы в последующем 

применить ее на практике. Поэтому в процесс организованной деятельности с детьми 

педагоги стремятся внести элементы новизны, включают игровые моменты, используют 

театрализованную педагогику, применяют наглядные пособия, электронные игры и 

презентации. Главной целью в вопросах ОБЖ педагоги видят в формировании у детей, 

начиная с младшего возраста навыков безопасного поведения в быту, в природе, на 

улицах, на дорогах, в обществе людей. Воспитание привычки к здоровому образу жизни; 

тренировку предвидеть опасных ситуаций и по возможности их избегания, а при 

необходимости – действия в соответствии с ситуацией.  

Работа по формированию безопасного поведения планируется и регулярно 

проводится во всех возрастных группах. Для эффективной планомерной работы по этому 

направлению: - создана предметно – развивающая среда: в групповых комнатах подобрана 

художественная литература, иллюстрации, атрибуты, игрушки, макеты перекрѐстков, 

светофора, настольно-печатные игры, оформлены альбомы по правилам дорожного 

движения, пожарной безопасности, безопасному поведению с незнакомыми людьми, 

наглядно оформлены номера телефонов экстренных служб. Разработано  тематическое 

планирование по всем возрастным группам. Имеется  методическое обеспечение: 

оформлены тематические подборки рекомендаций и памяток для родителей, для 

воспитателей, консультации, подборки стихов и загадок, конспекты занятий и досуговых 

мероприятий.  

Сделаны такие выводы: работа ведѐтся системно, имеется связь с родителями, 

имеется методическая литература.  

Проводится определенная работа по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию детей. Задачи этой работы интегрированы в воспитательную работу ДОУ. 



Воспитанники по итогам учебного года показали, что могут отличить хороший поступок 

от плохого, уровень навыков правил поведения, эмоциональной отзывчивости 

значительно повысился.  

 

 

 

 

 

                  Группа раннего возраста                                         Младшая группа 

 
 

Средняя группа                                                               Старшая группа 

 
 

Подготовительная группа 

 
 

На конец года: низкий уровень – 2%; средний уровень – 55%; высокий уровень – 

43%. 

Высокий процент низкого и среднего уровняв младшей группе объясняется 

большим числом домашних детей поступивших в детский сад. Они не могут дать оценку 

своим и чужим поступкам, недостаточно знакомы с правилами поведения в общественных 

местах, испытывают недоверие к окружающим, трудности общения (словарный запас еще 
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низкий). Их эмоциональное состояние было неустойчивым, наблюдались капризы, не 

мотивированные требования.  

В старшем возрасте дети уже овладели разными способами  культурного 

поведения. У них появились  близкие друзья, с которыми с удовольствием общаются, 

участвуют в общих делах, играют.  

Во всех группах воспитательно-образовательный процесс ведется в полном объеме. 

Экспертная оценка результатов итогового мониторинга освоения ООП ДО МАДОУ № 

11 показала следующие результаты (в сравнении с предыдущим учебным годом): 

Интегративные качества личности дошкольника Год 

2018 2019 

Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками 

В – 90,2 % 

С – 9,8 % 

Н – нет  

В – 97,1 % 

С  - 2,9 %  

Н - нет 

Любознательный, активный В – 94,2 % 

С – 5,8 % 

Н - нет 

В – 98,2 % 

С  - 1,8 % 

Н –нет  

Эмоционально отзывчивый В – 87,1 % 

С – 12,9 % 

Н – нет  

В – 92,3 % 

С – 7,7 % 

Н – нет  

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

В – 94,5 % 

С – 5,5 % 

Н – нет  

В – 98,5 % 

С – 1,5 % 

Н – нет  

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

В – 97,3 % 

С – 2,7 % 

Н – нет  

В – 99,2 % 

С – 0,8 % 

Н – нет  

Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту 

В – 84,4 % 

С – 15,6 % 

 Н – нет  

В – 93,6 % 

С – 6,4 % 

Н – нет  

Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе 

В – 74,1 % 

С – 25,9 % 

Н – нет  

В – 83,8  % 

С – 6,2 % 

Н – нет  

Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности 

В – 80,6 % 

С – 19,4% 

Н – нет  

В – 91,3 % 

С – 8,7 % 

Н – нет  

Овладевший необходимыми умениями и навыками В – 100 % 

С – нет  

Н – нет  

В – 100 % 

С – нет  

Н – нет 

Из представленной таблицы видно, что в 2019 году произошло повышение уровня 

формирования интегративных качеств личности воспитанников. В результате можно 

сделать вывод о том, что формирование интегративных качеств личности МАДОУ № 11 в 

2019 году составило 100% (суммарное значение высокого и среднего уровня). 

По результатам проведенного мониторинга выявлено, что обучающиеся 

значительно улучшили свои знания и умения по образовательным областям, 

предусмотренным образовательной программой. Это связано с систематической работой 

педагогов с детьми, стабильным посещением учреждения, вовлечением родителей в 

процесс образования.  

Представленные результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей с средним и выше среднего  уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ. 



Вывод:  организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с   основной образовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом непрерывной 

образовательной деятельности.  Количество и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями. Целесообразное использование  новых 

педагогических технологий (психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, 

технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы детского сада. 

Дошкольная организация является постоянным участником конкурсов различного 

уровня организации. Воспитанники и педагоги МАДОУ отмечены грамотами. 

Достижения воспитанников в конкурсном движении, свидетельствуют о хорошем уровне 

освоения содержания основной образовательной программы, а также качественной 

подготовке воспитанников. 

Наименование конкурса, уровень 

проведения 

Кол-во участников Место  

Принявших 

участие 

Занявших 

призовое место 

Муниципальный этап конкурса "Семейные 

экологические проекты" 

2 - - 

Муниципальный конкурс чтецов среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций  

3 1 победит

ель 

Муниципальный конкурс "Я - исследователь" 2 - - 

Муниципальный этап конкурса "Неопалимая 

купина" 

5 1 победит

ель 

Муниципальный хореографический конкурс 

"Зажигаем звездочки Кубани" 

12 12 призер 

Муниципальный вокальный конкурс 

"Зажигаем звездочки Кубани" 

18 18 призер 

Муниципальный этап конкурса «Красота 

божьего мира» 

14 1 призер 

Краевой детский экологический конкурс 

«Зеленая планета» 

7 7 победит

ель 

 

1.5. Организация учебного процесса. 
Детский сад функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели с 7.30 до 17.30. 

Имеется группа вечернего пребывания до 18.30.  Образовательный процесс 

осуществляется по  двум режимам  -  с учетом теплого (01.06  –  31.08) и холодного (01.09  

–  31.05) периода года; строится с учетом возрастных принципов на адекватных 

дошкольному возрасту формах работы с детьми. 

Образовательная деятельность по реализации основной образовательной 

программы осуществляется в соответствии с учебным планом на основании 

перспективно-тематического и календарного планирования воспитательно-

образовательной работы с использованием программно-методического обеспечения и 

дидактического оснащения ООП ДО.  

Учебный план МАДОУ  № 11 координирует содержание образования и 

планирования предметного наполнения, учитывает нагрузку детей; обеспечивает 

преемственность в обучении и воспитании; служит основанием для планирования 

соответствующего ему научно-методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса для разработки учебных рабочих программ. 

Учебный план разработан с учетом Санитарно-эпидемиологических требований к 



устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений СанПиН  2.4.1.3049-13, инструктивно-методического письма № 65/233  –  16 

от 14.03.2000 г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения».  

Структура учебного плана соответствует основной образовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ № 11 и  парциальных программ. 

ООД  планировалась как в первую, так и во вторую половину дня, при этом ООД, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

планировалась  в первую половину дня со вторника по четверг.  Для профилактики 

утомления детей она сочеталась с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей указанные непосредственно 

образовательная деятельность  с физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой и 

т. п. В основу организации образовательной деятельности детей заложен принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

детей. 

Для успешного осуществления педагогического процесса в МАДОУ 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  (законными представителями) использовались 

активные формы работы в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Таким образом, учебный план на 2018-2019 учебный год выполнен  в МАДОУ № 

11 в полном объеме.   В детском саду соблюдены предельно  –  допустимые нормы 

учебной нагрузки согласно СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 30 июля 2013 г. Расписание 

организованной образовательной деятельности составлено с учетом возрастных психо  –  

физических возможностей детей, обеспечивающих смену характера деятельности, в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049  –  13 от 30 июля 2013 г. 

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процессаобеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 

направленность процессов реализации и освоения Программы ДОУ. Одно из основных 

направлений физкультурно-оздоровительной работы создание оптимальных условий для 

целесообразной двигательной активности детей, формирование у них необходимых 

двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения и 

потребности к физическим упражнениям. 

Профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-просветительная 

работа ведется планомерно и целенаправленно согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы (с учетом индивидуальности  и возрастных способностей 

ребенка) в следующих направлениях: анализ состояния здоровья детей, оценка 

эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий; организация 

профилактических осмотров детей; иммунопрофилактика; мероприятия по обеспечению 



адаптации в ДОУ; организация работы по гигиеническому воспитанию детей, родителей 

(лиц, их замещающих).  

В течение года в детском саду педагогами проводились различные виды 

физкультурно-оздоровительной работы: оздоровительные физкультминутки, гимнастики 

(утренняя, гимнастика после сна, корригирующая гимнастика дыхательная гимнастика и 

точечный массаж, пальчиковая гимнастика); дни здоровья; физкультурные праздники, 

досуги, физкультурные занятия. 

Рационально организованная двигательная активность, использование различных 

средств физического воспитания с учетом индивидуального подхода способствовало 

повышению положительной динамики у детей, в течение года наблюдались улучшения 

показатели физической подготовленности. 

Таким образом, оздоровительная работа в МАДОУ № 11 в 2019 году 

осуществлялась на хорошем уровне; увеличилось количество детей с  гармоничным 

физическим развитием; повысилось физическая подготовленность детей; улучшились 

функциональные возможности детей.   

С целью снижения уровня заболеваемости детей раннего возраста была  

организована работа по адаптации детей раннего возраста к детскому саду: разработаны 

анкеты для родителей. Все это способствовало быстрому решению адаптационных 

проблем и, как следствие, снижению заболеваемости. 

В создании комфортной среды учебного процесса со стороны социально-

психологической службы можно отметить организацию работы с детьми в адаптационный 

период, эмоционально-личностное развитие (как основа понимания внутреннего мира 

малыша, его психического состояния его возможные перспективы), подготовка в школу и 

профилактика поведения. 

   Благодаря комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению в 

период адаптации, педагогический коллектив прослеживает положительную динамику, 

дети легче адаптируются, для них устанавливается щадящий режим.      

Воспитателями групп раннего возраста, младших групп, групп кратковременного 

пребывания проводили работу с детьми по предупреждению эмоциональных расстройств 

с помощью игр на снятие эмоционального напряжения в период адаптации, что дало 

возможность детям легче адаптироваться к условиям детского сада, повысить 

психоэмоциональную устойчивость, обеспечить радостное пребывание детей в детском 

саду. 

Таким образом, процесс адаптации детей раннего и младшего возраста к условиям 

ДОО прошел в легкой и средней степени. Родителям, чьи дети плохо адаптировались к 

условиям ДОО, педагоги предложили рекомендации по работе с детьми дома и помощь 

педагога-психолога.  

В дошкольном учреждении функционирует ПМПк, в состав которого входят 

специалисты ДОУ. Кроме того, организована работа консультационного 

центраСодержание работы специалистов и выбор ее формы определяется запросом 

родителей, индивидуальными особенностями семьи и ребенка                         и основными 

направлениями работы консультационного центра. 

1.6. Оценка востребованности выпускников 
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Всего 49 человек 

 



По сравнению с прошедшим годом востребованы являются школы: 

 

Это  объясняется удобным расположением школ № 10 и № 11 к месту проживания 

детей. Из перечисленных выпускников  детей с ОВЗ нет. 

1.7.Оценка качества кадрового обеспечения. 

Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом учреждение 

укомплектовано согласно штатному расписанию, утвержденному  приказом № 01-22\18 от 

09.01.2019г. Уровень подготовки педагогических кадров соответствует требованиям 

квалификационных характеристик ЕКС. 

Большинство педагогов имеют высшее педагогическое образование: 

 

 
 

Основной состав представляют молодые педагоги, со стажем работы до 10 лет.  
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Основной состав педагогического коллектива МАДОУ № 11 составляют педагоги в 

возрасте от 25 до 35 лет (47,3%), и имеющие стаж работы по должности "воспитатель" до 

5 лет. Это связано прежде всего с тем, что в 2014 году был достроен новый корпус 

детского сада. Большая часть педагогического коллектива работает в учреждении с 

момента открытия нового корпуса (47,3%), проходя этапы становления за два года по 

различным причинам изменился педагогический состав изменился не сильно (29%), что 

говорит о процессе создания стабильного коллектива.  

Значительное число молодых специалистов требует специально организованной 

работы по повышению их профессионального мастерства через разные формы 

методической работы, в том числе через организацию работы наставничества. 

В сфере требований к образованию педагоги детского сада имеют высшее 

педагогическое образование (100%). Окончили обучение на ФДПО в АГПУ по 

направлению "Дошкольное образование": старший воспитатель Хижуховская Т.В., 

воспитатели Безвершенко М.Ю., Бадеева А.В., Стригина А.С., Овсепян Д.Л., Санина Т.Л., 

Попова С.В. Получили высшее педагогическое образование в АГПУ воспитатели 

Резникова Е.Н., Бойко Т.А., Лысова А.С. 

 

 
 

 

 

Педагогический коллектив ДОУ  полностью прошел повышение квалификации в 

контексте ФГОС ДО, все запланированные мероприятия в 2019 году, направленные на 

обучение и повышение квалификации педагогического состава ДОУ проведены. Весь 

педагогический коллектив (100%) имеет действующие удостоверения о прохождении 

курсовой подготовки. В следующем учебном году необходимо особое внимание уделить 

профильному обучению педагогов.  Работу по обучению следует вести в соответствии с 

имеющимся перспективным планов повышения квалификации. 

Самым оптимальным способом прохождения курсовой подготовки педагоги 

МАДОУ № 11 признали дистанционную. 

В 2019 году 6 педагогов успешно повысили свой профессиональный уровень: 

прошли курсы повышения квалификации на базе АГПУ, прошли повышение 

квалификации дистанционно.  

47%

53%

Курсы повышения квалификации по 

ФГОС

2018 год

2019 год



 
 

Сведения о повышении уровня квалификации показывают положительную 

динамику роста: снижение уровня педагогов без квалификационной категории и  

увеличения количества педагогов, прошедших процедуру аттестации с целью 

установления первой квалификационной категории (Фокина В.А., Хибикова О.В., 

Стригина А.С., Лысова А.С.). Успешно прошли процедуру аттестации с целью 

установления высшей квалификационной категорией педагоги Санина Т.Л. и 

Хижуховская Е.В. 

Педагоги МАДОУ № 11 в 2019 году принимали активное участие в городской 

методической работе, а также в конференциях различных уровней: 

№ 

п\п 

ФИО педагога Должность Форма, мероприятие 

1.  Цыцоева И.Н. воспитатель Выступление из опыта работы в рамках ГМО 

воспитателей старших, подготовительных        к 

школе групп дошкольных образовательных 

организаций и учителей начальных классов «О 

формировании предпосылок финансовой 

грамотности у старших дошкольников в 

процессе чтения художественной литературы» 

2.  Лысова А.С. воспитатель Выступление из опыта работы 

«Театрализованная игра как средство развития 

монологической речи у старших дошкольников» 

в рамках  VII Всероссийской научно-

практической конференции «Научная 

компетентность молодых ученых: идеи, 

перспективы, направления» 

3.  Санина Т.Л. воспитатель Выступление из опыта работы «Использование 

современных педагогических технологий в ходе 

реализации образовательного проекта» в рамках  

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные технологии в 

образовании» 

4.  Санина Т.Л. воспитатель Выступление из опыта работы «Воспитываем в 

детях финансовую грамотность» в рамках  IV 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные технологии в 

образовании» 

5.  Стригина А.С. воспитатель Выступление из опыта работы «Эффективные 

68
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Квалификационные категории 
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Высшая категория

Без 
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образовательные технологии развития детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» в рамках  IV Всероссийская научно-

практическая конференция «Современные 

технологии в образовании» 

6.  Хижуховская 

Е.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Выступление из опыта работы «Использование 

здоровьесберегающих технологий для снятия 

психологического напряжения детей на 

музыкальном занятии» в рамках  IV 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные технологии в 

образовании» 

 

1.8.Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

В МАДОУ № 11 имеется библиотечный фонд методической литературы, который 

находится в методическом кабинете. Объем библиотечного фонда пополняется новинками 

учебно-методической, художественной и справочной литературой, дидактическим 

материалом. Своевременно приобретается наглядный и демонстрационный материал для 

занятий в детском саду (учебные картины, небольшие раздаточные карточки, слайды 

игрушки, природный материал и т.д.). Книжный фонд МАДОУ рационально используется 

и постоянно востребован. 

Дошкольное учреждение имеет доступ к сети Интернет. К сети Интернет 

подключено 3 компьютера (ноутбука) ДОУ. Все стационарные компьютеры (ноутбуки) 

оснащены средствами сканирования, копирования и распечатки материалов, как в черно-

белом, так и в цветном варианте. К работе  сети Интернет допускаются лица, 

ознакомленные с правилами использования сети интернет и прошедшие регистрацию в 

методическом кабинете (журнал регистрации педагогов, работающих в сети). Дошкольное 

учреждение имеет электронную почту, ведется работа по пополнению медиатеки. Доступ 

к сети Интернет находится в методическом кабинете, где находится ноутбук, 

предназначенный для общественного пользования.  

Кроме того в учреждении имеется: 

Технические 

средства обучения 

(для проведения 

воспитательно-

образовательного 

процесса) 

 

Компьютер - 3 

МФУ - 2 

принтер - 2 

ноутбук - 3 

электронное пианино - 1 

музыкальный центр -1 

проектор - 1 

экран - 1 

акустическая система - 1 

беспроводной микрофон - 2 

Основные формы использования ИКТ в воспитательно - 

образовательной работе с детьми дошкольного возраста: 

подбор иллюстративного материала к занятиям, оформлению 

родительских уголков, группы, информационного материала для 

оформления стендов, папок-передвижек; 

подбор дополнительного познавательного материала к занятиям; 

оформление групповой документации (списки детей, сведения о 

родителях, диагностику развития детей, планирование, мониторинг 

выполнения программы и т. п.); 

создание презентаций для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у 



родителей в процессе проведения родительских собраний; 

использование цифровой фотоаппаратуры и программ 

редактирования фотографий, которые позволяют управлять 

снимками так же просто, как фотографировать, легко находить 

нужные, редактировать и демонстрировать их; 

использование видеокамеры и соответствующих программ 

(принципиально новый способ для просмотра, хранения и 

предоставления для общего доступа всего видеоматериала, можно 

быстро создать фильмы, добавив к видео титры, переходы между 

сценами, фоновую музыку или наложение голоса); 

использование Интернета  с целью информационного и научно-

методического сопровождения образовательного процесса; 

обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов; 

оформление буклетов, электронного портфолио группы, 

материалов по различным направлениям деятельности; 

создание электронной почты, ведение сайта ДОУ; 

использование компьютера в делопроизводстве ДОУ; 

для повышения квалификации в форме дистанционного 

обучения. 

Официальный сайт МАДОУ № 11 соответствует требованиям закона 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 и обновляется в соответствии с положением об 

официальном сайте (приказ от 09.01.2018г № 01-20\03-ОД) и по мере необходимости. По 

результатам проведенных проверок сайтов замечания и рекомендации устраняются.  

 

1.9. Оценка-материально-технической базы 

В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 7 

лет.  

Площадь групповых помещений - 50,2м2,2 м2 в расчете на одного ребенка 

дошкольного возраста, 2,5м2 в расчете для групп раннего возраста. 

В детском саду не проводилось капитальных ремонтов. 

Все группы изолированные, имеют групповые, спальные, умывальные комнаты, 

раздевалки, буфетные. Групповые помещения оборудованы современной мебелью. В 

каждой  возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного развития 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат разнообразные 

материалы для развивающих игр и занятий. В ДОУ оформлены паспорта групп, кабинетов 

ДОУ с полным перечнем имеющегося фонда. 

В 2019  году была улучшена материально-техническая база учреждения: 

Помещения Укрепление материально-технической базы 

Групповые 

помещения  

Игровое оборудование для групп разного возраста 

Музыкальный зал/ 

кабинет 

музыкальных 

руководителей 

Музыкальная установка, микрофоны беспроводные – 2 шт. 

Медицинский 

кабинет 

Медицинское оборудование 

Уличные 

групповые 

территории 

игровой элемент для детской игры «Автобус», «Скорая помощь», 

«Полиция», «Карета», «Корабль», «Лабиринт» 

Изостудия Стол для песочной терапии 

http://pandia.ru/text/category/videokamera/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/205.php
http://pandia.ru/text/category/buklet/


Методический 

кабинет 

Методическая литература, наглядные пособия для педагогов 

Спортивная 

площадка 

Волейбольная сетка, колесо 

 
Организация питания осуществляется ДОУ самостоятельно с учётом 

централизованного обеспечения продуктами питания, осуществляемого Учредителем. 

МАДОУ обеспечивает качественное сбалансированное 4-х разовое питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении. В рационе 

присутствует широкий ассортимент свежих фруктов, соков, овощей, проводится «С»-

витаминизация третьих блюд. Ежемесячно контролируется выполнение натуральных 

норм, калорийности пищи. Доставка продуктов производится своевременно и в нужном 

объёме. Качество привозимых товаров и приготовленных блюд контролируется 

бракеражной комиссией. Меню на каждый день составляется в соответствии с примерным 

десятидневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания детей. Выписка из меню с указанием конкретных 

блюд, продуктов питания вывешивается в доступном месте, с тем, чтобы родители 

(законные представители) ребёнка имели возможность ежедневно с ним ознакомится. 

Анализ деятельности ДОУ по организации питания за 8 месяцев 2019года в 

сравнении с предыдущими периодами показал, что процент выполнения натуральных 

норм увеличился с 85% до 92% по сравнению с результатами за аналогичный период 2018 

года, что свидетельствует о стабильных показателях питания в ДОУ в 2019 году.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что увеличилось потребление птицы с 81% до 

94%, овощей с 96% до 97%, сока фруктового с 83% до 87%, яйца куриные с 33% до 93%. 

Это в свою очередь является доказательством положительной динамики. Выполнение 

норматива на оптимальном уровне (90-100%) имеется по двадцати наименованиям: мясо, 

рыба, масло сливочное, масло растительное, молоко, сметана, творог, сыр, крупа, 

макаронные изделия, сахар,  кондитерские изделия, хлеб, фрукты, картофель, сухофрукты, 

аскорбиновая кислота, соль йодированная, яйцо. 

Основа эффективного производственного контроля питания воспитанников в ДОУ 

– правильное, полное и своевременное ведение учетно-отчетной документации, а именно 

журналов в соответствии с СанПиН.  

Контроль за качеством пищи ежедневно проводит  медицинская сестра, которая 

присутствует при закладке продуктов в котел. Качество пищи во многом зависит от 

точности соблюдения норм закладки продуктов и сырья, т. е. от их массы. Периодически в 

целях проверки правильности закладки основных продуктов (масло, мясо, рыба и др.) 

членами Совета по питанию проводится контрольное взвешиваниепродуктов, выделенных 

на приготовление указанных в меню блюд с составлением акта. Полученные данные 

сопоставляют с меню-требованием, где эти продукты расписаны на каждое блюдо с 

указанием их количества на одного ребенка и на всех воспитанников. 

Выход блюд контролируется путем определения общего объема приготовленной 

пищи количеству воспитанников и объему разовых порций, не допуская приготовления 

лишнего количества пищи, особенно I блюда.  

Контроль за готовой продукцией осуществляет медсестра вместе с заведующим 

учреждения. Качество готовой продукции контролируют по Журналу бракеража готовой 

продукции и по наличию взятых суточных проб. 

Бракеражу подлежат все блюда, готовые к раздаче, в т. ч. соки и кисломолочные 

продукты.  

Постоянно держат на контроле организацию питания воспитанников в группах. 

При проверке обращают внимание на соблюдение режима питания,  доведение пищи до 

воспитанников (при необходимости производится взвешивание порций, взятых со стола), 

на организацию процесса кормления, аппетит детей, отношение их к новым блюдам, на 

слаженность работы персонала, наличие остатков пищи.  



Контроль за санитарным состоянием пищеблока заключается в ежедневной 

проверке качества уборки кухни и всех подсобных помещений, соблюдения правил мытья 

посуды, оборудования (только с использованием разрешенных моющих средств, 

имеющих сертификат), активности применяемых дезинфицирующих растворов. 

Заведующий следит за соблюдением охраны труда на пищеблоке, исправностью 

электропроводки и всего оборудования, за соблюдением правил личной гигиены 

сотрудников.  По результатам проверок санитарного состояния пищеблока членами 

Совета по питанию составляются акты, которые хранятся в специальной папке. Также  

отслеживается соблюдение сроков прохождения медицинских обследований персоналом с 

обязательными отметками в санитарных книжках; проводятся ежедневные осмотры 

работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи, за соблюдением 

личной гигиены сотрудниками пищеблока   

Также следует отметить, что рассмотрение вопросов организации питания 

проходят на разных уровнях: родительские собрания, педсоветы, производственные 

совещания, заседания Совета по питанию, все эти мероприятия подтверждаются 

документально (протокол, справка, акт и т.д.). 

В детском саду в соответствии со штатным расписанием работает медицинская 

сестра. Медицинский кабинет лицензирован. Лицензии на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-23-01-010721 от 28.03.2016г. В медицинском кабинете имеется все 

необходимое для оказания первой доврачебной помощи детям и для профилактических 

мероприятий. Медицинский блок включает в себя: медицинский и процедурный кабинет,  

изолятор, подсобное помещение, которые соответствуют требованиям СанПиНа. 

Имеются: кушетки, шкафы аптечные, медицинские столики, холодильники, набор 

прививочного инструмента, средства для оказания медицинской помощи, весы 

медицинские, ростомер, тонометр, фонендоскоп и др.  

Медицинский кабинет имеет договор на оказание услуг по медицинскому 

обслуживанию воспитанников .посещающих дошкольные образовательные учреждения 

города Армавир  от 10.01.2018 № 7.  

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий использовали мониторинг состояния здоровья вновь поступивших 

воспитанников. При поступлении ребенка в дошкольное учреждение с родителями 

проводились  индивидуальные беседы, где получали информацию об условиях жизни, 

режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье. 

В течение всего времени проводился контроль за проведением утреннего фильтра с 

обязательной термометрией детей, особенно в группах раннего возраста. Дети с 

выявленными признаками заболеваний своевременно изолировались. Осуществлялся 

контроль за ведением тетради раннего ухода детей, за санитарным состоянием 

помещений, участков ДОУ, за мытьем и обеззараживанием игрушек, посуды, выносного 

материала. Проводили контроль за соблюдением графика кварцевания и проветривания в 

группах. Проводился контроль за соблюдением санитарно-эпидемического режима, 

организовывали карантинные мероприятия в случаях инфекционных заболеваний.  

Музыкальный зал общей площадью 88,7 м2  оснащен современным электронным 

пианино, переносным пианино (синтезатором), для продления музыкальных занятий в 

группах, музыкальным центром, микрофонами, детскими музыкальными инструментами,  

яркими наглядными пособиями, дидактическими играми. Для театрализованной 

деятельности имеются  различные театры, реквизиты. 

Для физкультурных занятий в физкультурном зале общей площадью 101,9 м2  

имеются: шведские стенки, маты, гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, мячи, 

канат, скакалки, обручи, кегли и другим необходимым оборудованием.  

В МАДОУ повысилась доступность для лиц, с ограниченными возможностями 

здоровья:  оборудован туалет на первом этаже для лиц, с ограниченными возможностями, 

все ступени и двери оборудованы специальными цветовыми знаками. 



Помещение ДОУ оборудовано АПС, системой видеонаблюдения (5 камер по 

всему периметру детского сада). В помещениях детского сада размещены первичные 

средства пожаротушения. Установлен противопожарный режим,  регулярно проводятся  

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, осуществляется контроль. 

Работает пожарно-техническая комиссия.  Оформлены стенды по пожарной безопасности 

для сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей. В соответствии с планами 

эвакуации проводятся мероприятия по отработке практических действий сотрудников при 

угрозе и возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций, террористических актов. В 

детском саду разработан «Паспорт категорирования». Учреждение  оборудовано: 

«тревожной» кнопкой, телефоном, организован контроль выполнения норм охраны труда, 

осуществляемый комиссией по охране труда, обеспечения безопасной жизнедеятельности 

воспитанников. 

В МАДОУ соблюдается пропускной режим. Все посещающие дошкольное 

учреждения посетители записываются в журнале посещений при предъявлении паспорта 

(документа удостоверяющего личность).   
 

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования определена следующими 

локальными актами: Положение о внутреннем контроле в учреждении, Положение о 

системе оценки качества образования (приказ по МАДОУ 01-22/03 от 09.01.2018 г.). 

В учреждении используются следующие формы административного и 

общественного контроля. 

Административно-общественный контроль по охране труда является совместным 

контролем администрации и выборного профсоюзного органа МАДОУ № 11 за 

состоянием охраны труда. В целях систематического контроля за соблюдением 

требований законодательства по охране труда организуется трехступенчатая  система 

контроля. 

Внутренний контроль многогранен, он включает в себя контроль содержания 

различных аспектов деятельности дошкольного учреждения: организационно-

педагогической, образовательной, социально-психологической, методической, 

медицинской и т.д. Но главный объект контроля в ДОУ – педагогический процесс, его 

содержание и результаты. 

По времени контроль: предварительный, текущий, отсроченный и последующий 

(вторичный). 

По содержанию: фронтальный, тематический, оперативный, сравнительный, 

самоконтроль. 

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической 

диагностики и мониторинга состояния образовательнойдеятельности учреждения. 

Педагогическая диагностика воспитателя (специалиста) направлена на изучение 

ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития 

как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Мониторинг направлен на отслеживание качества 

- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году;  

- педагогического процесса, реализуемого в учреждении;  

- качества условий деятельности учреждения (анализ условий 

предусматривает оценку профессиональной компетентности педагогов и оценку 

организации развивающей предметно-пространственной среды). 



II Показатели деятельности МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА № 11, 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. №1324) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 365 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 365 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 60 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 305 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 
100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 
0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного 2 дня 



воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 100 % 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 
100 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 0 % 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 
0 % 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
89,5 % 

1.8.1 Высшая 21,5 % 

1.8.2 Первая 68,4 % 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
  

1.9.1 До 5 лет 10,5 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 % 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек  

28% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 
6 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21 человек 

100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

21 человек  

100 % 



 



 


	В МАДОУ повысилась доступность для лиц, с ограниченными возможностями здоровья:  оборудован туалет на первом этаже для лиц, с ограниченными возможностями, все ступени и двери оборудованы специальными цветовыми знаками.
	Помещение ДОУ оборудовано АПС, системой видеонаблюдения (5 камер по всему периметру детского сада). В помещениях детского сада размещены первичные средства пожаротушения. Установлен противопожарный режим,  регулярно проводятся  мероприятия по соблюден...
	II Показатели деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11,
	(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. №1324)


