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Раздел Наименование рiвделов ст0
АНАЛИТИЧЕСКАrI ЧАСТЪ

I Общие сведения об образовательной оргrlнизации 2

п система уrrравления организации
a
J

пI Оценка образовательной деятельности 4

Iv дополнительное обоазование 7

V Оценка функционированиrI вн}rгренней системы оценки качества
обDазования

8

vI Оценка кадрового обеспечения 9

Vп
чII

Оценка уrебно - методического и бибrрrотеашо - информашионного
обеспечения

10

vIII оценка материально - технической базы 11

XI ОрганизациrI питания, обеспечение безопасности 11

х ФинансоваJI деятельность lЕреждения 12

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Показатели деятельности (значение покtlзателей, указанньж в tIриложении 1 к
гIрикiвy Минобрналки от 10,12.2013 года ]ф 1324)
Вьrводы

СоДЕРЖАНИЕоТЧilt,?rr,f,?#lъЖ,:i#l"БСЛЕДоВАнИ'I

В соответствии с Приказал,ли Министерства образовzlниr{ и на}.ки Российской Федерации
от 14.06.2013 Ns 462 кОб утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации> (в редакции Приказа Минобрнаlтси РФ от 14.12.2017 }lЪ

1218 и от 10.12. 2013 N9 1324 кОб утверждение показателей деятельности образовательноЙ
организации, подлежащей сшлообследованию), в МАЩОУ Jф8 ст. Отрадной в сроки
04.0З.2022 г. по 31 .0З.2022 г., с целью обеспечения доступности и открытости
информации о деятельности организации, rrроведено самообследование деятельности
образовательной организащии за 202| год, сформиров€lн отчет, рассмотрен на
Педагогическом совете З|.0З.2022 года, протокол Ns 4

Аналитическая часть
I. об об обпазовательнойщие сведения изацииь

наименование
образовательной организации

Муниципальное ulBToHoMHoe дошкольное образовательное

учреждение детский сад общерiввивающего вида Ns8
(МАДОУ N9 8)

Руководитель Скоян Любовь Рафаеловна

Алрес оргаЕизации З 5229 0 . Краснодарский край, Отрадненский район,
станица Отрадная, ул.Красная,4 8.

Телефон, факс 8(86144) з-з9-77
Адрес электронной почты МАDоY.8iii)пrаiI.гu
Адрес сайта http : //dou-8otrad. rtt

Учредитель
Муниципальное образоваIIие Отрадненского района в
лице Администрации мунициrrального образования
отрадненский район

.Щата создания ]977 zod

Лицензия Вьтлана миЕистерством образования Краснодарского
края: серия РО Jtlb 02848 от 26.09.2011г, бессрочная



- ГБУЗ,Щетская поликJIиника

- МБоУ СоШ J\Ъlим.А.С. Колесника
- Щетская библиотекаСоциальное партнерство

муниципа-пьное автономЕое дошкольIIое образовательЕое учреждение детский сад

общеразвИвЕtющегО вида Jф8 (далее _ мддоУ Nэ8) расположен в центре ст, ОтрадноЙ

Щвlхэтажное здчшие детскогО сада посТроено по тиtIовому проекту, Проектная

наrrолняемость на 150 мест. Общая площадь здания 1200 кв, м, из них площадь

помещенИй, испольЗуемых непосредственно дJIя нужд образовательного tIроцесса, 1100

кв. м.
щель деятельпости Детского сада - осуществJIение образовательной деятельности по

реализации образовательньD( прогрчll\dМ дошкольного образоваЕия.

пр"дr"rо' деятельItости Щеiского сада является формирование общей культуры,

развитие физических, интеплекТу€UIьньIх, HpaBcTBeHHbIx, эстетических и JIичностньD(

*u"aar", формирование предпосъшок уrебной деятольности, сохранение и }крепление

здоровья восIIитанников.
Режим работы .Щетского сада
Рабочая ЕедеJIя - пятидневнЕ}rI, с понедельника 11о rrятницу. Щлительность пребывания

детей в группах_ 10,5 часов. Рожимработьiгрупп-с 7:00 до 17:З0.

Вывод: ,Щошкольная образовательнаJI организациrI фlтrкционирует в соответствии с

нормативнымИ док)ментаIuИ в сфере образования Российской Федерации,

муниципальное задание шо наполняемости образовательной организации детьми

вьшолнено полностью.

II. Система управления организации

УправленИе ,ЩетскиМ садоМ осуществJUIется в соответствии с действующим
законодательством и уставом .Щетского сада.

Управление Щетским садоМ строится на приЕципах едиЕоначаJIия и коллегиаJIьIIости.

КоллегиаЛьнымИ органаN,IИ управления явJIяются: управJUIющий совет, педагогический

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом явJU{ется

щаJI

Наименование органа Ф}тrкции

Заведующая Ко"rрол"руе" работу и обеспечивает эффективное

взаимодействие структурньж подразделений организации,

утверждает штатное расIIисание, отчетные документы
оDганиз€IIIии, осуществляет общее руководство Д9т9ким садом

Наблподательный совет Рассматривает вопросы:

- рtlзвития образовательной организации;

- финансово-хозяйственной деятельности;
- материа,tьно-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной

деятельностью,щетского сада, в том tIисле рассматривает
вопросы:
- развития образовательньD( услуг;
- реглrlNIеЕтации образовательньIх отношений ;

- разработки образовательньIх rrрограмм;

- выбора уrебников, уrебньu< пособий, средств обуrения и
воспитания;

- материально-технического обеспечения образовательного



реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:

- r{аствовать в разработке и принятии коллективIIого договора,
ПравиЛ трудорого распорядка, измеЕений и дополнений к ним;

IIринимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с правами
и обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситуации между работника:rли и
администрацией образовательной организации;

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершеЕствованию ее работы и развитию

Обrцее собрание

работников

IIроцесса;

- аттестации, повышении квЕtлификаrдии педагогических

работников;
нации деятепьности методических объединений

Структура и система управления соответствуют специфике доятельности,ЩетскОгО СаДа.

III. Оценка образовательной деятельности
Образовательнiш деятельность в ,Щетском сщу оргаЕизовtша в соответстВии С

Федеральньrм зzlконом от 29.|2.20|2 ]ф 27З-ФЗ кОб образовании в РоссиЙСКОЙ

Федерации>>, ФГОС дошкольного образования, СанГIиН 2.З12.4.З590-2а <СанитаРНО-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населеНИЯ>>, СП
2.4, З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациJIм воспитания и
обуrения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи>. Образовательнtu{ деятелЬноСТЬ
ведется на основtlнии утвержденной основной образовательной прогрrlп.{мы дошкольного
образования, KoTopaJ{ составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образовaшия, с
yIeToM примерной образовательной rrрограммы дошкопьного образоваIIия, санитарНо-
эпидемиологическими правилами и нормативЕltuи, с rIетом недельной нагрузки.

Щелью Программы является воспитание гармонично развитоЙ и социаЛьНО

ответственной ли.пrости на основе д}D(овно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурньж традиций. (Указ Президента

Российской Федерации от 7 мая 20i8 года JЪ 204 кО нациоЕаJIьньIх целях И

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 годa>)

Щель Программы достигается через решение следующих задач:

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополушля;

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкоJIьIIого детства независимо от места жительства, fIола, нации, языка,
социztльЕого статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченньD( возможностей здоровья).
3.Обеспечение rrреемственности целей, задач и содержания образования, реirлизуемьD( в

рамках образовательньDt программ рiвличIrьD( уровней (да;lее - преемственность основньIх
образовательньж программ дошкольного и начаJIьного общего образования).

4. Создание благоприятньж условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуЕrльными особенностями и склонностями, рiLзвития способностей и творческого



потенциала каждого ребенка кЕж субъекта отношений с сrlмим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.

5.Объединение обуrения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
Д}хоВпо-нрutвственных и социокультурньIх ценностей и принятьIх в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

6. ФОРмироВание общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
ОбРаЗа ЖиЗни, р€lзвития их социаJIьньD(, нр€tвственных, эстетических, интеллектуilльньIх,
фИЗИЧеСКих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формиров€lЕия предпосьшок 1^rебной деятельности.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и оргЕ}низационньtх
фОР' ДОшкольного образования, возможности формирования Программ различной
направлеЕности с )л{етом образовательньж потребностей, способностей и состояниr{
здоровья детей.

8.Формирование социокультурной средьi, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

9.обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законньu< представителей) в вопросах развития и образования) охраны и
укрепления здоровья детей.

Щополнительные программы:
часmь, форlпuруелtая учасmнакймu образоваmельньIх оmноtаенuй преdсmавлена

ре2uанальной образоваmельной проzрал,tл,tой <Все про mо, как ]иbl эtсltве*tD (dалее _ роп
кВсе про шо, как Jйbl эtсuвелw>), разрабоmанной с учеmоJvl спецuфuкu реZuональных
особенноСmей KpacHodapcKozo края. Двmорьt; Романьtчева Н.В,, завеdуюtцuй кафеdрой
ррмв, Головач л. в., dоценm кафеdры ррмв, Илюхuна ю.в., dоценm кафеdры ррмв.

РабочаЯ программа воспитаЕиЯ И календарныЙ плаН воспитательной работы
явJUIется компоненТом основной общеобразовательной прогрitммы - образовательной
прогрilммы дошкольного образования муниципапьного автономного дошкольного
образовательного )чреждения детский сад общерilзвивЕIющего вида Ns8
рабочая программа, разработаннаlI уtмтелем-логоподом:
оПрограмма коррекционной образовательной деятельности у{итеJUI-логопеда
составлена на одиН учебный год И предIазЕачена дJU{ детей 5- 7 лет с рiвличными
речевыми патологиями (ФНР, ФФНР, ОНР и др.)
Кроме этиХ прогрulмм, все восtIитатели, инстр}ктор по физкультуре, музыка,тьный
руководиТель ежегОдно разрабатывЕlюТ рабочие программы в_соответствии с возрастом
детей.

содержаrrие Программы )пIитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей, воспитывающихся в дошкольной образовательной оргаЕизации.
основныпЛи r{астнИкЕlь{и реirЛизациИ программы явJUIются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги. В доо функционируют след}.ющие
группы общеразвивающей наrrравленности :

возрастная категория направленЕость групп



от2до3лет обшеразвивающzu{ 2

отЗдо4лет обшеразвивающаjI 1

От4до5лет обшеразвиваюцIаlI 1

От5доблет общеразвивilющая 2

Отбдо7лет общеразвивающiul 1

Всего 7

Предельная наполняемость гр}цп (чел.) 150-1б0 ДЕТЕИ
РежиЙ пребыванИя детеЙ в группаХ общеразвИвающей, нrшравленности для детей

дошкольного возраста - 10,5 часов. Режим дня в Доо соответствует возрастным
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. ОбразовательнаlI

деятельнОстъ оргаНизуется в т9чение всего времени пребьrвания детей в дошкольной
образовательной организации.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первоЙ поЛОВИне ДНЯ

в 1 младшей грщrпе не превышает 20 миII., в младшей и средней груIIпах - 
не пРеВЫШаеТ

З0 и 40 минут соответственно, а в старшей о подготовительной - 45 мин И 1,5 ЧаСа

соответственно. В середине занятиr{ обязательно проводятся физкультминугки. ПеРеРЫВЬi
между Еепрерывной образовательной деятельностью не меЕее 10 минут.

Занятия по физическому развитию проводятся во всех возрастньIх группах 3 РаЗа В

недеJIю, из них 1 раз в неделю на улице. Учебный план составлеII в сооТВеТСТВИИ С

современными дидактическими, санитарЕыми и методическими требОВаНИЯМИ,

содержание выстроено в соответствии с ФГОС ,ЩО. При составлении плана r{ТеНЫ
предельно допустимые нормы уrебной нагрузки в соответствии с Carr ПиН 2.4З648,20

Максима,тънаrI продоJDкительность неirрерывного бодрствования детей 3-7 ЛеТ

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Образовательная деятельность организуется в течение всего времени пребьrвания ДетеЙ В

дошкольной образовательной организации,
Все возрастные группы работают по двум режимам: холодный (сентябрь - Май) И

теплый (июнь - август):
- 1 период: с 01 сентября по 31 маJI (для него характерно преобладание

образовательной деятельности, связанной с открытием детьми (IIового знания)) И

овладения новыми видall\ли и способами деятельности);
- 2 период с 1 июня по З1 августа (для него характерIIо преобладание культурно-

досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительноЙ направленности,
деятельности tlo выбору детей).

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Построение образовательного
rrроцесса основывается на адекватньтх возрасту формах работы с детьми: в работе с

детьми младшего дошкольного возраста испопьз}.ются преимущественно игровые,
сюжетные и интегрированIlые формы образовательной деятельности. Обучение
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для мЕtлышей деятельности. В
старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительнаl{ к школе группы)
используется зzlнятие как дидактическЕu{ форма уlебной деятельности. Структура
организованньIх фор* обуrения ДОО каждой возрастной группы опредеJuIет
максимаJIьную нагрузку на детей в организованных формах обучения и опредеJuIет то
миЕимальное содерж€lние, которое педаrог реализует именно в этих формах работы с
детьми, по конкретным вид€lм деятельности, с учетом иЕдивидуальных особенностей
детей.

При реализации ООП ДО, проводится оценка индивидуЕrльного развития детей.
Такая оценка шроизводится работником в рамках педагогической диагностики (оценка
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связаннаrI с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей на основе их дальнейшего
планирования). Результаты педагогической диагностики могут использоваться
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искJIючительно дJuI решениlI образовательных задач: индивидуaлизации образования
(поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития) и оптимизация работы с группой детей.

Согласно ФГОС .ЩО <целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в
том числе в виде педагогической диагностики, и не явJUIются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей>. Основные оценочные
требования предъявJuIются к педагогическому процессу, к условиям создания социальной
ситуации развития ребенка.

По результатам анаJIиза достижения пданируемьж результатов освоения образовательной
ПРограlrлмы следует сделать выводы, что Программа вьшолнена на 98,9 Yо (наначrшо года
8З,Т О/а), динамический рост 15,8 %.
готовность выпускников к обу,rению в школе. В сентябре 2а2| r. в первый класс
ПОСТУПИЛИ 26 выпускников из подготовительньIх групп детского сада. В мае 2022 года
ПРОграN{му дошкольного образования в МА!ОУ ЛЬ8 завершают и переходят на
СЛеДУЮщУю стуrrень обуrения (в школу) - 29 детей. Результатами освоения
ОбРаЗОвательной про|раммы дошкольного образования явJuIются целевые ориентиры
ДОШКОЛЬЕОГО образования, которые представляют собой социыIьЕо-нормативные
ВОЗРаСТНые характеристики возможньIх достижений ребенка. Результаты rrедагогического
аЕСlЛИЗа rrок€tзывают преобладание детей с высоким и средним }ровнrIми развития при
ПРОГРеССИРУЮЩеЙ динап{ике на конец уlебного года что говорит о результативности
образовательной деятельности в МА.ЩОУ N98.
ВЬТВбД; ВЬшУскники имеют достаточно высокий уровень готовIIости к школе. Дна_rrиз

р9зультатов поксtзЕlJI' что уровень овладения детьми необходимыми знаниями, навыками и
}МеНИЯМИ ПО ВСеМ образовательным областям, а также уровень развития интогративньIх
качестВ воспитанЕиков соотВетствуеТ возрасту, в основном выпускники готовы к школе.

IY Щополнительцое образование
В 2021году в МАДОУ работали кружки по направлениям:
1 ) художественная напрЕIвленность : кВолшебные краски)),
2) социально-педагоГическаlI направленность: <Веселая азбlка>; кВолшебные
кПодготовка руки к письму)

фигуры>,

В ДОПОЛНИТелЬном образовании бьшо задействовано 55 процентов воспитанников
детского сада.

Y. Оценка функциоНированиЯ вIrутренней системы оценки качества образования
в мАдоУ Nэ8 утверЖдено полОжение о вII}"тренней системе оценки ка.rесr"а образования
оТ 22.aI.2020 Nq37/1. Оценка внутренней системы оценки качества образования
осуществJU{ется в MAflOy Еа основе внутреннего контроля и мониторинга. План
внугренниХ провероК представЛяетсЯ члеЕаI\,I коллектива в начале уrебного года.
Внутренний контролЬ в форме оперативныХ проверок осуществляется в цеJUIх

Анализ освоениlI Програ,rм дошкольного образоваЕия по итогам 2а2| - 2022 уrебного
года (О/о

показатель обоазовательная область
Социальноком
муникативное
рrtзвитие

познавательн
ое р€ввитие

Речевое

р€ввитие

Художественно-
эстетическое
па_звитие

Физическое

развитие

сфопмиоован 88 78
,79

89 90
находится в

стадии
становлениJI

11 20 20 11 8

не
сформирован

1 2 1 0 2



установлениrI фактов нарушений, проверки сведений о нарушениях, УКаЗtШНЬIХ В

обращениях родителей или Других граждан и организаций, а также в целях

урегулирования конфшактньж ситуаций. Внутренний контроль в форме мониторинга
предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об организации и

результатах работы МАДОУ, для эффективного решения задач управления каЧеСТВОМ

работы МАДОУ (состояние здоровья детей, организация питания, вьшолнеЕие РеЖИМа,
исrтолнительная дисциплинц учобно-методическое обеспечение, диаГНОСТИКа
педitгогического мастерства и т.д.) Методы KoHTpoJuI: ЕшкетироваIIие; тестирование;
социаJIьный опрос; наблюдение; изrrение док}ментащии; беседа о деятельности ДетеЙ;
обсуждение результатов деятельности детей; проверка документации; проВеРКа

результатов работы.
Контроль направлен на сдедуюrцие объекты:
-охрана и укрепление здоровья воспитанников,
-воспитательно-образовательный процесс,
кадры, аттестация педч}гога, повышение квалификации,
-взаимодействие с соцrцrмом,
-административно-хозяйственная и финансовiul деятельность,
- оргЕIнизация гIитания.
В период с |З.|2.2021 по |7.|2.2021 проводилось а}Iкетирование 105 родителей, пол).чены
следующие результаты:
По группам детского сада
Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законньrх
представителей) воспитаЕников по груIIпаN,I детского сада след}.ющая. В груrтпах раЕнего
возраста 100%, в младшей группе удовлетворенность cocTaBJuIeT 98Yо, средней - 99Yо,
старших - 99% и подготовительной - 100%. При этом родители с!Iитают, что у детей
rrериодически наблюдалось снижение иЕтереса мотивации к занятиям в дистанционном
режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том .IисJIе и
посредством гаджетов.
В целом по детскому саду
Результаты анализа опроса родителей (законньп< представителей) свидетельствуют о

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности. На
основании проведенного исследованиlI итоговый рейтинг оценки качества оказания услуг
образовательной деятеJьности МАflОУ ]ф 8 cocTaBJuIeT 99,2Уо .

VI. Оценка кадрового обеспечения
МАДОУ Jф8 укомплектован педагогаN4и на 100 процентов согласно штатному
распис€шию. Всего работают З5 человек. Педагогический коллектив ,Щетского сада
насIIитывает |4 специчtлистов. Соотношение воспитаЕЕиков, приходящихся на 1

взрослого:

- воспитанник/педагоrи - |Ill;
- воспитанники/все сотрудники - 4,Зl1l.
За2020 год педагогические работники прошли аттестацию и полr{или:

1 музыкатrьньй руководитель;
ква-пификации:

2020r.- Учебный центр кПерсонал-Ресурс> <Современные тенденции рrlзвитлul
МУзыкfu,Iьного образования детей дошкольного возраста подходы к созданию в условиях
реализации ФГОС ДО>, 72 ч.- муз.руководитель, Лядова С.А.
202h.- Учебный центр кПерсонал-Ресурс> кОрга:rизация образовательного процесса в
грyппах раннего возраста в соответствии ФГОС ДО>, 72 ч,- воспитатель групrrы раннего
возраста, Арутюнова о.А.
202h.- Учебный центр <Персонал-Ресурс> воспитатель, Исаева Е.М. приняла гIастие в
СеМинаре <Технологии rrроектирования и оргiшизации образовательного процесса в ЩОО



с у{етом требований ФГОС ДО (16 часов)>

2О2Oг.- Учебный центР кПерсонаЛ-Ресурс> воспитатель, Филимонова С,А" rrриняла

rIастие в семинаре <<Технологии проектировtlния и оргulнизации образовательногО

процесса в .Цоо с }пIетом требований ФГоС До (16 часов)

качество и результаты воспитательно-обрrвовательной деятельности во многом зависят от

споциалистов, которые этУ деятельность реалиЗуют. В 202\-2022 голу образовательный

процесс осуществJUIли:
1 зам.зав.по ВМР,
11 воспитателей,
1 музыка_irьный руководитель,
1 учитель-логопод
1 -инстрlктор lrо физической культуре,
Координировал оргаЕизацию образовательного процесса ЗаIчI-заВ.по вмр.

образовательный ценз и квалификационная характеристика шедагогического коллектива
позвоJIяет отметить достаточЕый профессионаJIьный уровень педагогов для эффективного

осуществления образовательной деятельности.
,щина.плика профессионального роста отслеживается через процедуру аттестации педагогов

и повышения квалификации

Щетский сад }.комплектован кадрЕlми полностью. Педагоги постоянно повышают свои

профессиОнальныЙ уровень, эффективНо )п{аствуЮт в работе методических объединений,
знакомятся с опытом работы своих коJIлеГ и других дошкольньгх уrреждений, а также

с€tп,{оразвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации
педагогической деятельЕости И улучшении качества образования и воспитания

дошкольников,
Качественный уровень образованиr{ педагогических работников на 20.04,2а22 r.

данными:

Вывод: Большинство педчlгогов в МАЩОУ J\Ъ 8 составляют педагоги, имеющие стаЖ

работы более 15 лет, они имеют богатьй опыт педагогической деятельности. В свОеЙ

деятельности педагоги используют наряду с тршиционными методulпdи рабОтЫ С

воспитанниками и инновационныо образовательные технологии и методики, котОРЫе

опособствуют формиров€lнию у детей кJIючевых компетенций, что способствует их

успешности в совроменном обществе. В процессе образовательной деятеJьности
происходит систематический, регуJuIрный обмен опытом педагогов. Воспитатели и
сflециatлисты принимЕlют }л{астие в IIроводимьD( в ЩоУ семинарах, мастер-кJIассах,
IIедагогических советах, KoIIK}pcElx и смотрах-коЕкуРСаХ И кОЕКУРСаХ Iчr}'НИЦИПаЛЬНОГО И

краевого уровней, публикуя свои методический разработки. Каждый педагог МАЩОУ NЧ 8

в течение года работает по определонной теме по самообразованию, с учетом
индивидуЕrльного опыта и профессионального.мастерства. 100% педагогов своевременно
прошли курсы повышения квалификации и имеют удостоверения.. Таким образом,
кадровое обеспечение соответствует современньпл требованиям, предъявляемым к
педагогическим работникам.

YII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Информационое обеспечение родителей МАДОУ Jt 8 происходит по различным кан€}лаМ.

Учреждение имеет постоянно действующий сайт }пфеждения. На сайте ДОУ
представлены нормативно-правовые док}менты, лок€lJIьные акты, регламентирующие
образовательн}.ю деятельность в соответствии с приказом Федеральной сrтужбы по

след
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подготовки педагогов к проведению занятии.

VIII. Оценка материально,технической базы
в ,щетском садf сформирована материально-техническЕuI база дл,I реализации
образовательньIх процрап{м, жизнеобеспечения и развития детей. В детском садУ

оборудованы rrомещения:

- гр)rпповые помещения - 7 ;

- кабинет заведующего - 1;

- методический кабинет- 1;

- музыкально-физкупьтурный зал - 1;

- пищеблок - 1;

- прачечная - 1;
* медицинский кабинет - 1;

ПрИ созданиИ предметIIО-развиваrощей среды воспитатеJIи уIитывают возрастные,

индивидуальные особеЕIlости детей своей груrrпы. Оборулованы груIIIIовые комнаты,

вкJIючающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
материа.irьно-техническое состояние детского сада и территории соответствует

действующим санитарЕо-эпидемиологическим требованиrIм к устройству, содоржанию и

организациИ p"*"ru работы в дошкольньD( организациrDq IIРаВИЛаI\л пожарной

безопасности, требоваIIиям охраны труда.
материально-техническое обесгrечение для проведения занятий с воспитанниками

оценка материально-технического оснащения детского сада цри проведении занятий с

воспитанниками выявила следуюtцие трудЕости :

- дJUI полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном

формате отсутствует стабильное и устойчивое интерIlет- соединение;

- ЕедостаТочно необходимогО оборудования (ноугбуков, компьютеров или тrлzlншетов) по

группам детского сада.
МатериаЛьно-технИческое обеспечение для проведеЕия общесадовских мероприятий

Наличие материа,IIЬно-техниЧеского оснащения по группаIч1 ДеТСКОГо сада дJIя организации

MaccoBblx общесадовских мероприятий с родитеJUIми (законньшlи представителями)
воспитанников свидетельствует о недостатоIIном количестве техЕических средств и

програ]\{мЕого обеспечения. ПоэтомУ необходимо ъ 2022 году вьйти с ходатайством к

у{редитеJIю О вьцелении денежньIх средств на приобретешле соответствующего
оборудования и программного обеспечения.

XI Организация питания, обеспечение безопасности
В МАДОУ No 8 организоваIlо 4-х разовое гIитЕlние. Воспитанники обеспечиВаЮТСЯ

необходиМым рациоНаJьныМ сбалансиРовrlнным питiшием в соответствии с режимом
rrосещения: завтрак 08.З0 - 09.20, второй завтрак 10.20 -10.55, обед 1 1.40 - 12.50, ПОЛДНИК

15.30 - 15.50 в соответствии с действ}rющими санитарными rrравилами и ЕорМаТИВаМИ.

Разработано и утверждено 10-ти дневное меЕю. В меню представлены раЗнООбРаЗНЫе
блюда, искJIючены их повторы.При составлении меню соблюдаются требованиЯ
нормативов калорийности питания.В 202I году выполЕение натуральньIх ЕорМ
продуктового набора дJuI воспитчlнников составило 99,9 О^. Постоянно проВоДИТСЯ

витаминизация третьего бrпода. При поставке прод}ктов строго отслеживается нitЛичие

сертификатов качества. Контроль организации питания осуществJuIется заведУЮЩеЙ

МАДОУ Jф 8, медицинской сестрой.
В МАДОУ J\Ъ 8имеется вся необходимая документация по организации детского питанИЯ, На

пищеблоке ведется бракеражный журнал, журнал здоровья. Ежедневно пишется меню-

раскладка. .Щля обеспечения мер, направленньIх tIротив распространения COVID и

другими вирусными заболеваниями в течение всего 2021 года администраIIия

Lt



обеспечивала соб:шодение масочного режима родитеJuIми (законными представителями)
воспитанников, сотрудникши МА,ЩОУ J\b 8. Были закуплены 5 рециркуляторов, большое
количество медицинских масок, перчаток и дезинфицирующего средства. За202| год не
бЫЛО ни оДного сл}п{iш подтвержденной кише,шой инфекции.

Чтобы не допустить распространения корон.ширусной инфекции, администрация
МАДОУ ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в
соответствии с СП З.| 12.4.З598-20:
. ежедневный усиленный филътр воспитанЕиков и работников - термометрию с помоIцью
бесконтактньIх термометров и опрос на наJIичие признаков инфекционньD( заболеваний.
Лица с признакm,rи инфекционньD( заболеваний изолируются, а детский сад уведомJuIет
территориальный орган Роспотребнадзора;
. еженедельную генеральную уборку с применеЕием дезинфицирytощих средств,

рtIзведенньIх в концентрациях по вирусному режиму;
. ежедневн}.ю вл€Dкную уборку с обработкой всех коЕтактньIх поверхIIостей, игрlтпек и
оборудования дезинфицир}тоIцими средствами;
, дезинфекцию посуды, столовьIх приборов rrосле каждого исrrользования;
. бактерицидные установки во всех помещениrIх детского сада;
о частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанЕиков;
Вьrводы: МАДОУ JФ8 функционирует в соответствии с нормативными документЕlми в
сфере образования Российской Федерации. Образовательн.ш деятельность организована в
соответствии с требованиями, rrредъявJulемыми зЕжонодательством к дошкольному
образованию и Еаправлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
предоставление равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к
дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях. В детском саду
роализуются принципы р€LзвиваюIцего обуrения и интеграции образовательЕьIх областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.

Х Финансовая деятельность учреждеЕия
Все финансовые обязательства в 2021 г. были выполнены полностью. Отчет о выполнении
Плана финалсово-хозяйственной деятельности рzвмещен на сайте МАДОУ J\Ъ 8.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Щанные приведены по состоянию на 29.|2.202I.

}lb показатели Единица
измеDения

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих

образовательную прогрtlN[му дошкольного образования, в том
числе:

I49

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 10,5 часов) т49
|.|.2. В режиме кратковременЕого пребывания (3 - 5 часов) 0l 0%

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0l 0%

L.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

al 0%

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до З лет 55
1.з. Общая численность воспитЕtнников в возрасте от 3 до 8 лет 116
1.4. Численность/удельный вес числеЕности воспитанников в

общей численности воспитанников, пол)чttюIцих услуги
IIрисмотра и }D(ода:

|49l 100о/о

12



|.4.|. В режиме полного дня (8 - 10,5 часов) l49/ |00%
1.4.2. В режиме продленного дня (l2-]'4) 0l 0%

1.4.3. В режиме кDуглосуточного пребывания 0l 0%

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограЕиченными возможностями здоровья в общей численности
вOспитанников, пол]цающих услуги:

0/ 0%

1.5.1. 0l 0%

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного
образования

0l 0%

1.5.з. По присмотру и уход! 0l 0%

1.б. Средпий показатель пропущенньгх дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного восгIитанника

)5

1.7. Общая чисJlенность педагогических работников, в том числе: 14

\.7.1 Численность/удельньй вес tIисленности педагогических
работников, имеющих высшее образование

10l 7|%

|.7.2 Численность/удельньй вес численности rrедагогических

работников, имеющих высшее образование педагогической
н€шравленности (профиля)

|0l 7t%

|.7.з Численность/удельный вес числонности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование

4l29%

|.7.4 Численность/удельный вес численности педiгогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

4l29%

1.8. Численность/удельный вес численности шедагогических
работников, которым по результатаN.{ аттестации присвоена
квалификационнzu{ категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

|зl 9з%

1.8.1. Вьiсшая 91 64%
1.8.2. Первая 4/ 29%
1.9. Численность/удельньiй вес численности rrедагогических

работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж оаботы KoToDbD( cocTaBJu{eT :

1.9.1. До 5 лет 2l |4,7уо
1.9.2. Свыше 30 лет Зl 2|,4уо
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до З0 лет

117,|4Yo

1.11. Численность/удельный вео численности педагогических
работников в общей численности rrедагогических работников в
возрасте от 55 лет

Зl21,4уо

1.12. Численность/удельный вес численности педагоги.Iеских и
административно-хозяйственньгх работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществJuIемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
адмиЕистративно-хозяйственньтх работников

24l 68,5уо

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и
адмиЕистративно-хозяйственньгх работников, прошедших

22162,8
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повышение кв€Iпификации по применению в образовательном
процессе федеральньш государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административIlо-хозяйственньтх работников

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в

дошкольной образовательной организации
т|/1

1.15

1.15.1 Мчзыка_пьного DlrководитеJuI Да
1.15.2 Инструктора по физической культуре Ща

1.15.3 учитеrrя-логопеда !а

1.15.4 Логопеда Нет

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет

1.15.б Педагога-психолога Нет

2 Инфраструктура

2.| Общая площадь помещений, в которьж осуществju{ется
образовательнаlI деятельIIость/в расчето на одного
воспит€lнника

7,Зкв.м

2.2- Площадь помещgний для организации дополнительньж видов
деятельности воспитанников

0. кв.м.

z.э. Наличие музьiкально- физкультурного зала Да

2.4. Наличие шроryлоц{ьж площадок, обеспечивающих
физическую ак,-t-ивность и разнообразнlто игров}.ю
деятельность воспитанников на прогулке

Ща

Таким образом, анализируя рабоry орfанизации за 2021 год, на основе результатов
самообследования деятельности МАЩОУ ЛЪ 8 приходим к выводу:

Ана_rrиз показателей укЕlзывает на то, что .Щетский сад имеет достаточную
инфрастрlктуру, KoTopaj{ соответствует требованиям с СанПиН 2.З12,4.З590-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к оргшшзации общественного питания
населенияD, СП 2.4. З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требоваЕия к оргtшизациям
ВОСпитания и обучения, отдьжа и оздоровлениrI детей и молодежи)), что позвоJuIет

реализовывать образовательЕые rrрограN{мы в IIолном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
МАДОУ J&8 }.комплектован достаточным количеством педагогических и иньD(

Работников, которые имеют высокую квалификацию и регуJIярно проходят повышение
КВа_ГrИфикации, что обеспечивает розультативность образовательной деятельности.
Перспективы развития:
СОвершенствование профессиона.пьной компетентности педагогов: саtrлообразование,
посещение КПК, методических объединений, семиЕаров, мастер-классов,
распространеЕие собственного оtIыта; предоставления возможностей для
профессионЕlльного и JIичностного роста каждому педагогу.

ОСУЩеСТВление работы в тесном контакте с родитеJIями, используя инновациоIIные
ТеХНОЛОгии в данном направлении, обеспечение психолого-педtlгогической поддержки
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семъи Е повъпцеЕие компетеIIтIIости родителей (законных предстfi}ителей) в вопросах
образоваНиrI, охранЫ и укрепления здOровъя детей.
УкрепленИе материа"Пъно - теюIическоЙ базы посредством обновдония щ)едIч{етно-

развиваюЩей среды в соOтветствии с ФгоС ,ЩО, оспшцение инторактивным
оборудованием9 новыми методическими пособиями в соответствии с Фгос до.
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