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Часть I.Аналитическая часть 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 
Муниципальное автономного дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования г. Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида «Сказка» (далее-Автономное учреждение), создано в соответствии                    

с постановлением главы администрации города Краснодара от 17.06.2013 

№4180 «О создании муниципального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар «Дет-

ский сад комбинированного вида «Сказка» путём изменения типа существую-

щего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбиниро-

ванного вида «Сказка».  

 
Полное наименова-

ние организации 

Муниципальное автономного дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования г. Краснодар «Детский сад комбинирован-

ного вида «Сказка 

Краткое наимено-

вание организации 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» 

Местонахождение  Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Цен-

тральный внутригородской округ, ул. имени 40летия Победы, 29/1. 

Адреса осуществ-

ления образова-

тельной деятельно-

сти 

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 29/2; 

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 29/6; 

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 29/9; 

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 29/10; 

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 29/11; 

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 29/15; 

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 29/16; 

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 29/17; 

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 29/18; 

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 29/21; 

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 29/22; 

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. им. 40-летия Победы, 29/23; 

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. Московская, 55/А; 

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. Московская, 55/1; 

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. Московская, 55/2; 
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350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. Московская, 55/3; 

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. Московская, 55/4; 

 

Устав ДОО Утвержденный постановлением администрации муниципального обра-

зования город Краснодар администрации муниципального образования 

город Краснодар от 10.08.2015 №5663 (изменения, утвержденные поста-

новлениями от 02.11.2016 № 5311, от 14.07.2017 №2923, 08.08.2018 

№3317, 28.12.2018 №6168, 21.06.2019 №2721, 20.12.2019 №5875, 

01.10.2021 №4441.) 

Сведения о дате вы-

дачи и регистраци-

онном номере ли-

цензии 

от "16" декабря 2013г.  г. № 05969  

 

Вывод: Автономное учреждение продолжает функционировать в соот-

ветствии с нормативными документами в сфере образования Российской Фе-

дерации. 

 

1.2.Оценка образовательной деятельности 

В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодей-

ствие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Образовательная деятельность в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

«Сказка» организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания». 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей и оздорови-

тельной направленностей ведется на основании утвержденной образователь-

ной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной про-

граммы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими прави-

лами и нормативами. 

В группах компенсирующей направленности образовательная деятель-

ность ведется по: 

-адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития; 

-адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с амблиопией и косоглазием; 

-адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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-адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

В 2021 году в детском саду для освоения программам дошкольного обра-

зования продолжалась работа по проведению интегрированной работы с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий в работе с до-

школьниками. 

Для качественной организации родителями привычного режима для де-

тей, специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь. Количество просмотров мероприятий сви-

детельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответ-

ственности за качество образования своих детей. 

Образовательная деятельность с детьми строилась в форме игровых ситу-

аций с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выяв-

ление и развитие способностей воспитанников осуществлялась в любых фор-

мах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, адми-

нистрация учреждения в 2021 году продолжала работу по проведению профи-

лактических мер в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников; 

еженедельную генеральную уборку; 

ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхно-

стей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

бактерицидные установки в групповых комнатах; 

частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

проведение всех мероприятий в помещениях групповой ячейки или на от-

крытом воздухе отдельно от других групп; 

требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопо-

казаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или кон-

тактировал с больным COVID-19. 

Воспитательная работа 
С 01.09.2021 МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» реализует 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, 

которые являются частью образовательной программы дошкольного образо-

вания.  

При разработке программы воспитания был проведен анализ существую-

щего уклада Автономного учреждения по следующим элементам: ценности, 

правила и нормы, традиции и ритуалы, система отношений в разных общно-

стях, характер воспитательных процессов и развивающая предметно-про-

странственная среда. Результаты анализа показали реальную картину суще-

ствующего уклада. Так, например, при формировании современной модели 

уклада необходимо в элементе «ценности» изменить установку родителей (за-

конных представителей) на то, что развитие творческих способностей ребенка 

возможно только в индивидуальной работе. В элементе «РППС» обратить вни-

мание на создание пространств культивирования традиционных детских игр. 
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За время реализации программы воспитания родители выражают удовле-

творенность воспитательным процессом в Автономном учреждении, что отра-

зилось на результатах анкетирования, проведенного в декабре 2021 года. Вме-

сте с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий в кален-

дарный план воспитательной работы Детского сада. Предложения родителей 

будут рассмотрены и при наличии возможностей учреждения включены в ка-

лендарный план воспитательной работы в 2022 году. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году прово-

дился анализ состава семей воспитанников:  
 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество се-

мей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 1606 89% 

Неполная с матерью 194 11% 

Неполная с отцом 3 0,2% 

Оформлено опекун-

ство 

2 0,1% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в се-

мье 

Количество се-

мей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 837 46% 

Два ребенка 817 45% 

Три ребенка и более 151 8,3% 

 

Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных особенно-

стей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаи-

мосвязи педагогов и родителей. Детям из неполных семей уделялось больше 

внимания в первые месяцы после зачисления в учреждение. 

Дополнительное образование 

В целях развития творческих способностей воспитанников, формирова-

ния готовности к систематическому обучению в школе, МАДОУ МО г. Крас-

нодар «Детский сад «Сказка» в 2021 году осуществляло оказание платных до-

полнительных образовательных услуг, не относящихся к основным видам де-

ятельности по трем направлениям: художественное, социально-гуманитарное, 

физкультурно-спортивное. 

 
№ Наименование про-

граммы 

Возраст Количество воспитанников 

2020 2021 

художественное 

1 Соловушка 6-7 лет 0 10 

2 Я люблю танцевать 5-6 лет 0 20 

3 Я люблю танцевать 6-7 лет 0 20 
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социально-гуманитарное 

4 Учимся родному языку 6-7 лет 159 194 

5 Юный шахматист 6-7 лет 0 30 

физкультурно-спортивное 

6 Игровая гимнастика 5-6 лет 0 33 

Итого 159 307 
 

В дополнительном образовании в 2021 году задействовано 307 воспитан-

ников детского сада, наблюдается значительное увеличение посещаемости 

платных образовательных услуг в сравнении с 2020 годом. 

Построение воспитательно-образовательного процесса в Автономном 

учреждении направлено на реализацию пяти образовательных областей: «Фи-

зическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Соци-

альнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

осуществлялось в соответствии с календарным планированием. При этом пе-

дагогами применялись различные формы и методы организации образователь-

ной деятельности: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, которые ис-

пользовались в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей детей 

и предполагали обязательный учет принципа интеграции образовательных об-

ластей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-

танников.  

Анализ освоения Программ дошкольного образования  

Согласно ФГОС ДО «целевые ориентиры не полежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются осно-

ванием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Ос-

новные оценочные требования предъявляются к педагогическому процессу, к 

условиям создания социальной ситуации развития ребенка.  

Работа педагогического коллектива по развитию личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности проводилась по следую-

щим направлениям (образовательным областям): - «Социально-коммуника-

тивное развитие» - «Познавательное развитие» - «Речевое развитие» - «Худо-

жественно-эстетическое развитие» - «Физическое развитие». 

В 2021 году в Автономном учреждении частично продолжалось проведе-

ние интегративной работы с использованием дистанционных образователь-

ных технологий в работе с дошкольниками через Skype, WhatsApp, социаль-

ные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в 

обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с 

литературой, совместно решали технические проблемы. 

Вывод: образовательная деятельность в МАДОУ МО г. Краснодар «Дет-

ский сад Сказка» организована в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми законодательством к дошкольному образованию и направлена на сохра-

нение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возмож-

ностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной де-

ятельности и жизни в современных условиях. В Автономном учреждении со-

зданы условия для дополнительного образования дошкольников, наблюдается 

значительное увеличение посещаемости платных образовательных услуг в 
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сравнении с 2020 годом. С 2021 года успешно внедряется рабочая программа 

воспитания. 

 

1.3.Оценка системы управления. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Автономного учреждения. 

Управление Автономным учреждением строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

В МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» согласно Устава 

сформированы коллегиальные органы управления:  

 Совет Автономной организации; 

 Попечительский совет; 

 Педагогический совет; 

 Общее собрание работников автономного учреждения; 

 Наблюдательный совет. 
 

Формы самоуправления, действующие в автономном учреждении 

 

Наименование органа Функции 

Совет Автономной орга-

низации 

утверждает программу развития Автономного учреждения; 

рассматривает ежегодные доклады о результатах воспита-

тельно-образовательной работы; 

привлекает дополнительные финансовые средства для укреп-

ления и развития материально-технической базы Автономного 

учреждения; 

контролирует рациональное использование бюджетных 

средств и ассигнований, полученных из других источников фи-

нансирования; 

совместно с администрацией Автономного учреждения со-

здаёт условия для педагогического просвещения родителей 

(законных представителей); 

разрабатывает проект договора об образовании по образова-

тельным программам дошкольного образования обучающихся; 

согласовывает перечень и Положение об оказании платных до-

полнительных образовательных и иных услуг в Автономном 

учреждении. 

Попечительский совет содействует привлечению внебюджетных средств: 

для развития материально-технической базы Автономного 

учреждения, благоустройства его помещений и территории; 

для улучшения условий труда педагогических и иных работни-

ков Автономного учреждения; 

для организации конкурсов, соревнований и других мероприя-

тий для обучающихся и работников Автономного учреждения. 

Попечительский совет вправе рассматривать другие вопросы, 

отнесённые к его компетенции Положением о Попечительском 

совете. 

Педагогический совет определение стратегии образовательной деятельности; 
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обсуждение содержания образования, выбор форм, методов, 

методик и технологий, реализуемых в образовательном про-

цессе; 

рассмотрение и принятие образовательных программ дошколь-

ного образования и дополнительных общеразвивающих про-

грамм; 

рассмотрение и согласование планов учебно-воспитательной 

и методической работы; 

рассмотрение вопросов повышения квалификации педагоги-

ческих работников, развития их творческой инициативы, рас-

пространения передового педагогического опыта; 

оказание поддержки инновационных проектов и программ; 

планирование и анализ состояния учебно-методического обеспе-

чения, результатов освоения образовательных программ; 

заслушивание отчётов педагогических работников, руководи-

телей и иных работников Автономного Учреждения по обес-

печению качества образовательного процесса; 

заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических ра-

ботников в области новых педагогических и информацион-

ных технологий, авторских программ, учебно-методических 

пособий; 

представление педагогических работников к поощрению. 

Общее собрание работ-

ников автономного учре-

ждения 

принятие решения о заключении коллективного договора и 

его утверждение; 

утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Ав-

тономного учреждения; 

внесение и рассмотрение предложений о необходимости 

утверждения устава Автономного учреждения, а также изме-

нений к нему; 

обсуждение вопросов поощрения, представления к награжде-

нию работников Автономного учреждения; 

обсуждение предложений по улучшению деятельности Авто-

номного учреждения. 

Наблюдательный совет рассмотрение предложений администрации автономного 

учреждения: 

о внесении изменений в устав,  

о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, 

о реорганизации автономного учреждения,  

об изъятии имущества, 

о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности, 

о проектах отчетов по деятельности автономного учреждения, 

о совершении крупных сделок, о проведении аудита годовой 

бухгалтерской отчетности. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Автономного учреждения. В 2021 году Автономное учреждение продолжает 

работать с элементами электронного документооборота. Электронный доку-

ментооборот позволил добиться увеличения эффективности работы детского 
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сада за счет быстроты доставки и подготовки документов, уменьшения затрат 

на бумагу и расходных комплектующих для принтеров и МФУ. 

Вывод: По итогам 2021 года структура и система управления Автономным 

учреждением позволяют обеспечить стабильное функционирование, способ-

ствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педаго-

гов, родителей (законных представителей), детей) и сотрудников. Структура и 

система управления соответствуют специфике деятельности Автономного 

учреждения. В следующем году изменение системы управления не планиру-

ется. 

1.4.Оценка кадрового обеспечения. 

Квалификация административного, педагогического и учебно – вспомога-

тельного персонала в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Единном 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, а также утвержденным Профессиональным стандартам. 

Автономное учреждение полностью укомплектовано кадрами. Воспита-

тельно-образовательную работу осуществляют 12 административных работ-

ников, 215 педагогов из них:  
Должность Количество 

старшие воспитатели 13 человек 

воспитатели 132 человека 

инструктор по физической культуре 9 человек 

музыкальные руководители 17 человек 

педагоги – психологи 11 человек 

учителя – логопеды 27 человек 

учителя – дефектологи 6 человек 
 

Анализ возрастного уровня и стажа педагогической работы позволяет го-

ворить о наличии в настоящий момент в Автономном учреждении опытного 

педагогического состава. 

Учитывая большой состав педагогического коллектива в Автономном 

учреждении разработан график прохождения повышения квалификации. 

В 2021 году 74 педагога прошли курсовую подготовку. По итогам 2021 

года все педагоги (100%) имеют удостоверения о курсовой подготовке. 

В 2021 году МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» работает в 

рамках сетевого взаимодействия с МБОУ ДО ДЦ «Автогородок» по дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программе социально – гу-

манитарной направленности «Лаборатория безопасности».  

В 2021 году учреждение и педагоги приняли участие и стали победите-

лями в конкурсах на различных уровнях: 

учреждение в четвертый раз - победитель в открытом всероссийском кон-

курсе, проводимый в целях обеспечения реализации мероприятия федераль-

ного проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» - победитель муници-

пального конкурса «Всероссийская эстафета здоровья»; 
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педагог – психолог Рудь А.А. - победитель муниципального этапа крае-

вого конкурса «Педагог – психолог Кубани». 

учителя – логопеды - победители муниципального этапа профессиональ-

ного конкурса «Педагогический дебют» в 2021 году. 

учитель логопед Карпенко А.В. - призер краевого конкурса «Педагогиче-

ские династия» в 2021 году в номинации «Вековая традиция». 

заведующий структурным подразделением Данелян К.А. – лауреат крае-

вого конкурса «Педагогические династия» в 2021 году в номинации «Вековая 

традиция». 

воспитатель Лебединец Н.В. - лауреат муниципального этапа краевого 

конкурса среди образовательных организаций и индивидуальных предприни-

мателей , реализующих программы дошкольного образования, по пропаганде 

чтения – восприятия детской литературы «Читающая мама – читающая 

страна» в 2021 году. 

педагог – психолог Рудь А.А. стала: 

- победителем муниципального этапа краевого конкурса «Лучшие педа-

гогические работники дошкольных образовательных организаций» в 2021 

году; 

- лауреатом конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций» в 2021 году. 

учитель – логопед - лауреат муниципального этапа конкурса 

«Воспитатель года – 2021». 

педагог – психолог - победитель Всероссийского профессионального пе-

дагогического конкурса проектов в номинации «Твори добро», 2021. 

В 2021 году педагоги продолжали использовать в работе дистанционные 

образовательные технологии. 

Сравнительный анализ данных, полученных на основе наблюдения и 

опроса педагогов по применению ими информационных и дистанционных тех-

нологий, показал, что педагоги по сравнению с 2020 годом, в 2021 году крайне 

редко испытывают существенные трудности, связанные с отсутствием необ-

ходимых компетенций для подготовки информации и ее размещению в 

WhatsApp. Кроме того, значительно повысилась мотивация родителей к заня-

тиям с детьми-дошкольниками, что свидетельствует большое количество про-

смотров материалов, представленных в социальных сетях на страницах 

WhatsApp, Instagram. 

Вывод: педагоги обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условий развития детей в соответствии. Педагоги постоянно по-

вышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе ме-

тодических объединений учреждения, города, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
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1.5. Оценка учебно – методического обеспечения 

Дошкольная образовательная организация укомплектована методиче-

скими и периодическими изданиями в соответствии с реализуемыми образо-

вательными программами (ОП ДО и АОП ДО). Учебные издания, используе-

мые при реализации образовательных программ дошкольного образования, 

определяются дошкольной образовательной организацией с учетом требова-

ний ФГОС ДО. Педагогический коллектив МАДОУ МО г. Краснодар «Дет-

ский сад «Сказка» счёл целесообразным включить в содержание ОП ДО и 

АОП ДО комплексирование программ, технологий, методических пособий в 

соответствии с направленностью групп по основным направлениям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. Педагоги используют основной мето-

дический комплект к программам и дополняют его другими методическими 

пособиями необходимые для реализации Программ. 

В Автономном учреждении используются периодические издания для пе-

дагогов: журналы «Ребенок в детском саду», «Воспитатель ДОУ» (с приложе-

нием), «Справочник музыкального руководителя», «Справочник педагога-

психолога», «Нормативные документы образовательного учреждения», «Учи-

тель-логопед». Подписка на периодические издания в электронном виде дает 

возможность не только ознакомиться с материалами журналов, но и скачать 

необходимую информацию, что значительно помогает при разработке какого-

либо документа. 

Методическое обеспечение в 2021 году обновлялось в соответствии с но-

вым законодательством и актуальными потребностями участников образова-

тельных отношений, что позволяло педагогам эффективно планировать обра-

зовательную деятельность и совершенствовать свой профессиональный уро-

вень.  

С 2021 года педагогами Автономного учреждения ведется апробация об-

разовательной программы «Теремок» в рамках научно – методического со-

трудничества с федеральным государственным бюджетным научным учре-

ждением «Институт художественного образования и культурологии Россий-

ской академии образования» город Москва в рамках федеральной программы. 

Методическое обеспечение учреждения пополнилось новыми изданиями к вы-

шеуказанной программе. 

В дальнейшем необходимо продолжать пополнять методический фонд 

выходящими в печати новыми пособиями и методической литературой в соот-

ветствии с современными требованиями.  

Вывод: Учебно-методическое обеспечение полностью соответствует ре-

ализуемым образовательным программам.  

 

1.6. Оценка информационно-библиотечного обеспечение 
В Автономном учреждении библиотека является составной частью мето-

дической службы. Библиотечный фонд располагается в каждом структурном 

подразделении в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 
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образовательным программам дошкольного образования, детской художе-

ственной литературой, периодическими изданиями, а также другими инфор-

мационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой воз-

растной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

картотек, рекомендованных для планирования воспитательно-образователь-

ной работы. 

Вывод: Информационно-библиотечное обеспечение необходимо попол-

нять в соответствии с требованиями к образовательным программам.  

 

1.7.Оценка материально – технической базы. 

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Оснащенность помещений раз-

вивающей предметно-пространственной среды используется в соответ-

ствии с правилами пожарной безопасности и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей. 

При создании материально – технических условий для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в Автономном учреждении учитываются осо-

бенности их физического и психофизиологического развития. 

Для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в том 

числе для дошкольников с ограниченными возможностями здоровья), педаго-

гической, административной, хозяйственной деятельности Автономного учре-

ждения имеет в достаточном количестве: 

-учебно – методические комплекты; 

-помещения, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно – исследовательскую деятельность и другие формы детской ак-

тивности с участием взрослых и других детей; 

-оснащение развивающей предметно – пространственной среды, включа-

ющие средства образования и воспитания; 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен-

тарь, материал для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

На территории МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» распо-

ложено 14 структурных подразделений, осуществляющих образовательную 

деятельность с дошкольниками. Игровые территории структурных подразде-

лений оборудованы игровыми площадками – индивидуальные для каждой воз-

растной группы, имеются прогулочные веранды, спортивные площадки, осна-

щённые игровым и спортивным оборудованием. 

В ДОО имеются технические средства: мультимедийное оборудование, 

интерактивные доски, музыкальные центры, фотоаппарат, компьютеры, прин-

теры. 

Развивающая предметно – пространственная среда во всех возрастных 

группах создана с учетом реализуемой программы, требований ФГОС ДО, 

ориентирована на интересы детей, «зону развития каждого ребенка», соответ-

ствует требованиям СанПиН. В 2021 года в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 произведена новая маркировка ме-

бели в групповых помещениях. 
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Все пространство в группах структурных подразделений ДОО разделено 

на определенные зоны или центры, которые, при желании и необходимости, 

легко трансформируются. Они оснащены большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее обору-

дование и пр.). Все предметы доступны детям. Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В дошкольной организации созданы условия для двигательной активно-

сти детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенно-

стями. Спортивные залы оснащены спортивным оборудованием, в групповых 

ячейках созданы спортивные центры «здоровья». За последний год современ-

ным игровым оборудованием пополнены игровые спортивные площадки 

структурных подразделений, организована разнообразная «игротека» для фи-

зического развития детей на свежем воздухе.  

Творческий подход педагогов к оформлению территории ДОО позволяет 

решить задачи всестороннего развития дошкольников и активизировать раз-

личные виды деятельности детей на свежем воздухе. На территории структур-

ных подразделений организованы «Экологическая тропа», созданы городки 

«Юного пешехода», реализованы авторские дизайнерские проекты педагогов 

по оформлению игровых участков.  

Развивающая предметно – пространственная среда групп компенсирую-

щей направленности, соответствует специфике коррекционной работы, явля-

ется стимулирующим пространством, содержит сенсорные, речевые уголки, 

дидактические игры и пособия, предназначенные для полноценного развития 

дошкольников, создаёт благоприятные условия для роста резервов развития 

ребёнка.  

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения дошкольного образования детьми                          

с ограниченными возможностями здоровья дошкольной образовательной ор-

ганизацией создана безбарьерная среда для воспитанников с нарушением 

опорно – двигательного аппарата: беспрепятственный доступ в помещения ор-

ганизации (наличие пандусов, поручней, локальное понижение стоек-барьеров 

до высоты не более 0,8 м;).  

По сравнению с прошлым годом увеличивается контингент воспитанни-

ков с особыми образовательными потребностями, требующий создания новых 

условий по безбарьерной среде. 

Вывод: материально-техническое состояние Автономного учреждения 

и территории соответствует действующим санитарным требованиям к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда, но увеличение 

контингента воспитанников с особыми образовательными потребностями тре-

бует пополнение материально-технического оснащения Автономного учре-

ждения. 
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1.8.Оценка функционирования ВСОКО 

Автономное учреждение обеспечивает проведение внутренней системы 

оценки качества образования, а также необходимых оценочных процедур, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов на основе «Поло-

жения о внутренней системе оценки качества образования в МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад «Сказка». Основными пользователями результатов 

системы оценки качества образования являются: педагоги, воспитанники и их 

родители.  

В Автономном учреждении, разработанная интегративная модель оценки 

качества, технология управления развитием учреждением, позволяет оценить 

и повысить качество дошкольного образования в учреждении. 

Аудит качества образования в 2021 году показал хорошую работу педа-

гогического коллектива по всем показателям. 

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование родите-

лей, получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелатель-

ность и вежливость работников организации, — 92%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работни-

ков организации, —89%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, — 87%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляе-

мых образовательных услуг, — 87%; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 97%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности ка-

чеством предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

об оценке применения в Автономном учреждении дистанционных технологий 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством образо-

вательной деятельности. Так, 77% родителей отмечают, что работа воспитате-

лей при проведении онлайн-занятий была качественной, 35% родителей ча-

стично удовлетворены процессом дистанционного освоения образовательной 

программы и 10% не удовлетворены. При этом родители считают, что у детей 

периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в ди-

станционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведе-

ния занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

Вывод: существующая внутренняя система оценки качества образования 

в Автономном учреждении позволяет реально оценить развитие учреждения, 

дает возможность наметить управленческие решения, проверить их эффектив-

ность, выполнение поставленных задач. По сравнению с прошлым годом, учи-

тывая концепцию мониторинга качества дошкольного образования в Россий-

ской Федерации, муниципальную систему оценки качества дошкольного об-

разования, в 2022 планируется внесение изменений во внутреннею систему 

оценки качества дошкольного образования. 
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Часть II.Результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию 

 

2.1.Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
  

N п/п Показатели Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образова-

тельную программу дошкольного образования, в том числе: 

1918 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 1889 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 29 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной орга-

низации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 229 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 1689 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в об-

щей численности воспитанников, получающих услуги при-

смотра и ухода: 

0 

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

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 численно-

сти воспитанников, получающих услуги: 

605/32% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

242/13% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного обра-

зования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении до-

школьной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

19 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 215 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование 

146/68% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

145/67% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

69/32% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

67/31% 
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

120/56% 

1.8.1 Высшая 47/22% 

1.8.2 Первая 73/34% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

215/100% 

1.9.1 До 5 лет 53/25% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

29/13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

27/12% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональ-

ную переподготовку по профилю педагогической деятельно-

сти или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

227/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в до-

школьной образовательной организации 

215/1918 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педаго-

гических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5кв.м. ранний 

возраст/2кв.м до-

школьный возраст 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

632,8 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физиче-

скую активность и разнообразную игровую деятельность вос-

питанников на прогулке 

да 
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2.2.Вывод: 

По результатам проведенного самообследования можно сделать вывод, 

что система управления МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» спо-

собствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников об-

разовательных отношений, реализации компетенций образовательной органи-

зации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ                                 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  

Система управления Автономным учреждением определяет его стабиль-

ное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, вовле-

ченность всех сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный 

процесс.  

В Автономном учреждении созданы условия для дополнительного обра-

зования дошкольников, наблюдается значительное увеличение посещаемости 

платных образовательных услуг в сравнении с 2020 годом. На 2022 год плани-

руется увеличение охвата воспитанников платными образовательными услу-

гами. 

С 2021 года успешно внедряется рабочая программа воспитания. Учиты-

вая мнение родителей (законных представителей), в календарь традиций ДОО 

рабочей программы воспитания в 2022 году будут внесены коррективы. 

В 2021 году мы получили стабильные результаты: 

в освоении детьми программного материала. Результаты анализа пока-

зали высокий уровень сформированности предпосылок к учебной деятельно-

сти у воспитанников подготовительных к школе групп.  

в степени удовлетворенности родителями качеством образовательных 

услуг. Большинство родителей объективно оценивают степень своего участия 

в образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать с 

учреждением.  

в повышении педагогической компетентности. Педагоги Автономного 

учреждения постоянно повышают свой профессиональный уровень, прини-

мают активное участие в семинарах, практикумах, совещаниях, научно-прак-

тических конференциях различных уровней, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и до-

стойно представляют опыт своей работы, становятся победителями конкурсов 

профессионального мастерства на муниципальном, краевом ифедеральном 

уровнях.  

Методические условия, созданные в Автономном учреждении, соответ-

ствуют запланированным в образовательной программе и обеспечивают ее ре-

ализацию. 

Инфраструктура Автономного учреждения соответствует требованиям, 

зафиксированным в федеральном государственном образовательном стан-

дарте. Организованная развивающая предметно-пространственная среда по-

стоянно пополняется, что позволяет успешно проводить воспитательно-обра-

зовательную работу с детьми. Необходимо отметить, что увеличивается кон-

тингент воспитанников с особыми образовательными потребностями, поэтому 
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в 2022 году следует продолжать создавать условия по безбарьерной среде, по-

полнить материально-техническую базу для детей – инвалидов, испытываю-

щих трудности в передвижении. 

Учитывая концепцию мониторинга качества дошкольного образования в 

Российской Федерации, муниципальную систему оценки качества дошколь-

ного образования, в 2022 планируется внесение изменений во внутреннею си-

стему оценки качества дошкольного образования. 

Таким образом, все это дает хороший результат в организации педагоги-

ческой деятельности и улучшения качества образования и воспитания до-

школьников. 
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