
Аналитическая часть 

 

                        Общая информация 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №32 муниципального образования Темрюкский  район  открылся  в 1975г. 

Юридический адрес: 353544, Россия, Краснодарский край, Темрюкский 

район, пос. Веселовка, ул. Мичурина 16, ул. Советская, 2; 

Телефон/факс: 8(86148)36479 

Электронный адрес: elenarusina2011@yandex.ru  

Организационно — правовая форма: бюджетное учреждение 

Учредитель: администрация муниципального образования Темрюкский район 

Руководитель учреждения: заведующий Русина Елена Анатольевна 

Старший воспитатель: Уварова Юлия Александровна 

Сведения о режиме работы дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.30 до 17.30. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 04911 о 25 

октября 2012 года, серия 23ЛО1, № 0001760.  

Лицензия предоставлена бессрочно 

Регистрация Устава: № 1008 от 28 декабря 2015 года 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе - 2352027495 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок: серия 23-23-44/0442014-317 от 13.04.2016 года.  

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок: серия 23-АК № 434904 от 28.10.2011 года.     

 Свидетельство о государственной регистрации права на здания: 

№ 434901 серия 23-АК от 28.10.2011г. 

№ 434906 серия 23-АК от 28.10.2011г., 

№ 434903 серия 23-АК от 28.10.2011г. 

 Локальные акты МБДОУ ДС №32: 

- Коллективный договор,  

- Правила внутреннего трудового распорядка,  

- Положение об оплате и стимулировании труда работников,  

- Положение об общем собрании работников МБДОУ ДС №32, 

- Положение о Совете МБДОУ ДС №32, 

- Положение о педагогическом совете МБДОУ ДС №32  

и другие локальные акты, необходимые в части содержания образования 

организации образовательного процесса 

Санитарно–эпидемиологическое заключение на воспитательно-

образовательную деятельность № 23.КК.26.000.М.000179.01.16 от 21.01.2016 

г. выдано бессрочно. 

В учреждении имеются основные федеральные, региональные и 

муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу ДОУ.  

 Вся документация ДОУ ведётся в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 



 Оценка системы управления МБДОУ ДС № 32 

Структура управления ДОУ обеспечивает включение всех участников 

педагогического процесса в управление.  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является заведующий ДОУ, который назначается на должность и 

освобождается от должности управлением образования муниципального 

образования Темрюкский район. Заведующий осуществляет непосредственное 

руководство детским садом и несет ответственность за деятельность 

Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет и совет Учреждения.  

Общее собрание работников ДОУ осуществляет полномочия трудового 

коллектива, обсуждает проект и принимает коллективный договор, 

рассматривает Правила трудового распорядка, проводит выборы в совет 

Учреждения и комиссию по урегулированию споров, рассматривает вопросы 

охраны и безопасности условий труда работников, воспитанников в ДОУ.  

Педагогический Совет  осуществляет управление педагогической 

деятельностью, определяет направления образовательной деятельности, 

отбирает и утверждает программы для использования, рассматривает проект 

годового плана работы , заслушивает отчеты заведующего о создании условий 

для реализации образовательных программ в ДОУ, обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения 

квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических 

работников, рассматривает отчёт о результатах самообследования и 

выполнении программы развития, решает вопросы о внесении предложений о 

присвоении почётных званий педагогическим работникам Учреждения 

Совет Учреждения рассматривает программу развития, содействует созданию 

оптимальных условий и форм организации образовательного процесса, 

содействует эффективности финансово – экономической деятельности ДОУ, 

стимулирования труда работников ДОУ 

В ДОУ функционирует Первичная профсоюзная организация. В дошкольном 

учреждении создан банк данных управленческой и методической работы. 

Структура контингента воспитанников. 

Детский сад в этом году посещали 54 ребёнка. 

В учреждении функционировали 3 групп:  

Ранняя смешанная группа; 

смешанная дошкольная группа А; 

смешанная дошкольная группа Б  

Возрастные особенности воспитанников: от 1,6 до 8 лет 

 

 



Сведения о воспитанниках: 

Показатель Количество воспитанников  

всего девочки  мальчики 

Количество воспитанников  54 23 31 

По возрасту 

Ранний возраст (до 3-х лет) 14 8 6 

Дошкольный возраст (с 3-х 

до 8 лет) 

40 15 25 

 

Педагогический коллектив в 2019-2020 учебном году работал по основной 

образовательной программе МБДОУ ДС № 32, разработанной на основе 

Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

под редакцией Е.Н. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Оценка качества кадрового обеспечения. 
На сегодняшний день дошкольное учреждение укомплектовано 

квалифицированными кадрами: 3 воспитателя, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель. 

Образовательный уровень педагогических кадров:  

высшее образование имеет 4 человек 

среднее профессиональное образование 1 человека,  

50 % педагогов имеют более 15 лет стажа педагогической деятельности, 50 % - 

от 5 до 15лет стажа.  

Администрация ДОУ осуществляет подбор педагогических кадров, что 

позволяет отобрать инициативных, активных и компетентных педагогов. Все 

педагоги прошли курсы повышения квалификации. Все сотрудники являются 

аттестованными на соответствие занимаемой должности, старший воспитатель 

имеет первую квалификационную категорию.  

Администрация МБДОУ ДС № 32 считает важным направлением в своей 

деятельности постоянное повышение и совершенствование педагогического 

мастерства внутри ДОУ.  

Были разработаны рекомендации для воспитателей по всем возрастным 

группам по подбору игр и упражнений, направленных на развитие 

интеллектуальных способностей. 

Проводились консультации для педагогов: «Формы и методы работы педагога 

по развитию и совершенствованию связной речи детей дошкольного возраста», 

«Развитие речи детей с помощью дидактических игр», «Методические 

рекомендации по проведению ИЗО деятельности», «Организация работы над 

проектами по театрализованной деятельности», «Подготовка к аттестации в 

режиме электронного документооборота», «Организация прогулок со старшими 

дошкольниками в тёплое время года». 

В течении года педагоги активно занимались самообразованием, выступали с 

отчётами, докладами, делились опытом работы на педагогических советах, 

которые проводились ежеквартально в соответствии с годовым планом работы 

учреждения. Посещали методические объединения. 



Выводы: педагогам необходимо продолжить работу по самообразованию, 

стремиться к освоению инновационных интерактивных компьютерных 

технологий, повышать свою квалификацию, выходить со своим опытом работы 

на более высокий уровень. 

Условия для реализации образовательного процесса. 
ДОУ расположен в здании СОШ, занимает отдельно одно крыло. Имеется две 

групповые ячейки. В каждой группе созданы центры для различных видов 

детской деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, 

конструктивной, театрализованной, музыкальной, двигательной. Группы 

оснащены разнообразным игровым и дидактическим материалом. Повышению 

качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в группах предметно-пространственная среда, создающая 

условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая 

варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. Имеются 

различные традиционные и нетрадиционные пособия, оборудование, 

материалы, мебель, развивающие игры и игрушки. В ДОУ есть необходимая 

художественная, детская, энциклопедическая, методическая литература, 

периодические издания, наглядные материалы.  

Безопасность образовательного процесса обеспечивается в ДОУ через: 

- безопасную среду (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и 

колючих растений; безопасное расположение оборудования, растений в 

группе); 

- правильное хранение различных материалов; 

- мебель, подобранная по росту детей;  

- маркировка постельного белья и полотенец; 

- правильное освещение. 

ДОУ оборудован автоматической пожарной сигнализацией, а также камерами 

видеонаблюдения. 

Оценка организации учебного процесса 
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ОП ДО, 

годовым планированием и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельностью, который составлен согласно требованиям, нормативных 

документов Министерства Образования и Науки к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС 

в переходном периоде. 

Годовой план составлен в соответствии со спецификой детского сада с учетом 

профессионального уровня педагогического коллектива. Воспитательно-

образовательная деятельность ДОУ осуществляется с учётом национально-

культурных особенностей края и района. 

С учётом климатических условий региона в ДОУ разрабатывается режим 

пребывания детей и расписание НОД. В тёплое время года, с 1 июня по 31 

августа, вся деятельность детей выносится на участок детского сада (кроме 

приёма пищи и сна).  



Учебный план обеспечивает рациональную организацию образовательного 

процесса, необходимую для предотвращения перегрузки и перенапряжения 

детей и обеспечивает условия успешного развития воспитанников, сохраняя их 

здоровье. Решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также совместной деятельности 

детей. 

Воспитательно -  образовательная работа ведется по следующим направлениям: 

физическое, социально-личностное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое. Для реализации данных направлений в детском саду создаются 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства. В учреждении создана эмоционально-благоприятная 

атмосфера, обеспечивающая психологический комфорт для детей Созданы 

условия для социально-коммуникативного развития воспитанников: для 

адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, положительного 

отношения к себе и другим людям, окружающему миру. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Игра, являясь 

ведущей деятельностью ребенка, заслуживает особого внимания. 

Педагогический коллектив был ориентирован на то, чтобы детям 

предоставлялось достаточное количество времени для игры и разумное 

организованное игровое пространство. Анализируя работу в этом направлении, 

нужно отметить важность содержания и разнообразия сюжетно-ролевых 

аксессуаров и игрушек, была пополнена игровая среда функциональными 

атрибутами, содержание «костюмерной» стало более разнообразным. 

Младшую группу разнообразили игрушками для сенсорного развития детей. В 

средней группе знакомили дошкольников с основными видами 

конструирования, используя конструкторы и другие средства моделирования 

объёмных объектов, развивая творческие способности. Дети в группах имеют 

достаточное игровое пространство, оснащение для организованной   или 

самостоятельной деятельности. 

В ДОУ созданы условия для речевого развития. В течении года воспитатели 

активно пополняли развивающую среду по познавательно-речевому развитию. 

Был проведён смотр-конкурс «Дидактическая игра своими руками», который 

показал, что в каждой возрастной группе достаточное количество 

дидактического материала. Пополнились оборудованием уголки для 

режиссерских игр, игр - драматизаций. Работа проводилась в полном объеме. 

Весь необходимый методический материал имеется в группах и в 

методическом кабинете.  

Коллектив ДОУ большое значение отводит работе по воспитанию любви к 

малой Родине и Кубани, уделяется внимание формированию осознано-

правильного отношения к природе родного края, желанию познавать, изучать, 

исследовать объекты окружающего мира через разнообразные методы и 

приемы экологического воспитания. 

В течении года воспитатели в содружестве с родителями и детьми работали над 

проектами: «Подкормите птиц зимой», «Домик для пернатого друга», «Детский 



сад – цветущий сад». Принимали активное участие в конкурсе «Огород на 

подоконнике». В марте провели фольклорный праздник «Встреча птиц». 

Музыкальное воспитание и развитие в ДОУ организованное музыкальным 

руководителем, имеет положительную динамику в развитии эмоционального 

состояния детей и в освоении ими всех видов музыкальной деятельности. В 

течение года в каждой группе проводилась музыкальная образовательная 

деятельность. Педагог тщательно продумывал планирование, грамотно 

составляла перспективные и календарные планы, вне занятий музыкальный 

руководитель проводил индивидуальную работу с детьми по всем разделам 

музыкального воспитания и развития. При отборе музыкального репертуара 

педагог ориентировался на подлинную художественную ценность 

произведения; широко используя народную фольклорную музыку, использовал 

принцип краеведения. В течении года с детьми провели все запланированные 

праздники. Таким образом, уровень развития музыкальных умений и навыков 

можно считать достаточно высоким, что свидетельствует о творческой 

активности детей, ярко выраженной эмоциональности во всех видах 

музыкальной деятельности.  

Свои впечатления о полученных знаниях дети отражали в своих творческих 

работах. В течении года в детском саду прошли выставки детского и 

родительского творчества: «Золотая волшебница осень», «Новогоднее чудо», 

«Лучший масленичный блин»; выставки детских рисунков «Зимняя сказка», 

«Мамочка милая, мама моя», «Знакомьтесь, это мой папа», «Весна пришла, 

птиц позвала», «Этот День Победы»; 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогического мониторинга.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития. Мониторинг образовательного 

процесса и детского развития проводится в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Е.Н.Веракса, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой. 

   

 

 



Итоги мониторинга достижения детьми планируемых результатов. 

 
 

Критерии 

Вторая  младшая Средняя Старшая Подготовительная Итоги 

 сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
1.Качество физической 

подготовки. 
76% 91% 81% 93% 62% 95% 69% 97% 72% 94% 

2.Умственное воспитание           
2.1Качество подготовленности 

по предметному окружению и 

явлениям общественной жизни. 

44% 67% 69% 81% 58% 79% 75% 93% 62% 80 % 

2.2.Качество подготовленности 

по природному окружению и 

экологическому  воспитанию. 

55% 69% 82% 89% 59% 87% 74% 95% 68% 85% 

2.3.Качество подготовленности 

по развитию речи. 
60% 64% 71% 86% 65% 86% 68% 98% 66% 84% 

2.4. Качество подготовленности 

по ФЭМП 
60% 66% 75% 87% 68% 90% 70%  99% 68% 86% 

ИТОГО 59% 71% 76% 87% 62% 87% 71% 96% 67% 86% 

 

  Вывод: Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что программа освоена с учетом возрастных требований. В 

целях улучшения освоения воспитательно-образовательной программы необходимо направить усилия педагогов на 

эффективную работу по направлению познавательному и речевому развитию. Совершенствовать предметно-развивающую 

среду в группах с учётом выявленных проблем, обеспечить готовность развивающей среды к новому учебному году. 

Продолжать использовать в работе вариативные формы работы. 



                          Готовность к школе.                                          

  Реализуемая программа обеспечивает создание условий для формирования 

психологической готовности ребёнка к школе (развитие любознательности, 

мотивационный компонент, эмоционально-волевой). 

В мае 2020 года выпущены из детского сада в школу 5 воспитанника 

детского сада. С целью определения степени готовности к обучению в школе 

был проведен мониторинг качества образования детей. 

Показатели школьной зрелости 

Результаты % от общего количества выпускников 

Готовы к обучению 45 % 

Условно готовы 

с благоприятным прогнозом 

50,6 % 

Условно готовы с неблагоприятным 

прогнозом 

             0,04% 

Вывод: 

- Целесообразное использование передовых педагогических технологий 

(здоровье-сберегающих, информационно-коммуникативных) позволило 

повысить на более высокий уровень качество образовательной работы ДОУ 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

является качественная подготовка детей к школе. По результатам 

индивидуальных бесед с родителями выпускники ДОУ хорошо осваивают 

программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается как 

хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей 

к школе 

Организация питания 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. В ДОУ организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2-

ой завтрак, обед, полдник. ДОУ работает по десятидневному меню, на 

основании экспертного заключения Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУ здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». 

Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, 

составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух 

возрастных категорий: для детей с 1,6 до 3-х лет и для детей от 3 до 8 лет.  

На основании ежедневного меню составляется меню-требование 

установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного 

возраста. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией. 

В группах соблюдается питьевой режим. 

Вывод: 

Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, 

согласованному Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 



потребителей и благополучия человека ФБУ здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», направлено на сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников и на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-
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Оценка качества материально-технической базы: 

В ДОУ имеются функциональные помещения: групповые комнаты по 

возрастам, совмещенные со спальней, кабинет заведующего, методический 

кабинет и музыкальный, и физкультурный зал совмещены.  

Дошкольное учреждение оснащено соответствующим оборудованием, 

нормативно-техническими средствами обучения. 

Музыкальный зал оснащён музыкально-техническим оборудованием: 

телевизор, DVD, видеокамера, музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование.  

В кабинете заведующей имеются компьютера с выходом в интернет, 

приобретёны 2 ноутбука для эффективного использования педагогами в 

своей работе интерактивных компьютерных технологий. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, 

имеются спортивная площадка. В достаточном количестве выносной 

спортивный инвентарь для развития двигательной активности детей и 

проведения спортивных игр на участках.  

Оценка качества учебно-методического обеспечения: 

• учебная и методическая литература - 90% 

• детская художественная литература - 80% 

оснащенность учебного процесса наглядным дидактическим и учебно-

игровым оборудованием - 80% 

Бюджетное финансирование ДОУ  

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно 

субсидии, на выполнение муниципального задания. 

Расходование средств ДОУ осуществляется согласно утвержденной смете и 

включает в себя следующие статьи затрат: зарплата и начисления на 

зарплату, коммунальное обслуживание, расходы на содержание имущества, 

расходы на прочие нужды, приобретение основных средств, приобретение 

продуктов питания, приобретение материальных запасов. 

Из краевого бюджета было выделено 31000 рублей, на которые приобретены 

методические пособия, игрушки, канцелярские товары. 

На деньги выделенные депутатским корпусом – 100 000 рублей, приобретена 

мебель: столы и стулья для старшей группы. 

Внебюджетная деятельность включает в себя родительскую плату за 

посещение детьми ДОУ, на которые приобретается мягкий инвентарь, 

моющие и чистящие средства. 

Вывод:  

Финансирование ДОУ осуществляется Муниципалитетом Темрюкского 

района, согласно выделяемых субсидий на выполнение муниципального 

задания. 



Деятельность ведется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год. 

На следующий учебный год мы ставим следующие задачи: 

1. Продолжать внедрение современных педагогических технологий в 

образовательный процесс,  

2. Внедрение технологий на основе деятельностного подхода; развития 

речевой и познавательной деятельности детей; 

3.Создание условий для профессионального развития педагогических 

работников: 

- участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях; 

- повышение квалификации, получение дополнительного профессионального 

образования; 
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