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          Самообследование муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №1 станицы Новопокровской 

муниципального образования Новопокровский район проведено в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.29,ч 2,3., приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией». 

МБДОУ №1 после возведения корпуса открылось в 2014 году; расположено в 

типовом двухэтажном здании.  

В 2018 году в детском саду функционировало 10 групп:  

первая младшая группа от 2 до 3-х лет (1 группа);  

вторая младшая группа от 3 до 4-х лет (1 группа);  

средняя группа от 4 до 5 лет (1 группа);  

старшая группа от 5 до 6 лет (2 группы);  

подготовительная группа от 6 до 7 лет (1 группа),  

логопедическая группа от 5,5 до 7 лет (1 группа),  

разновозрастная группа от 1,6 до 7 лет (1 группа),  

ГКП адаптационная от 1,6 до 3 лет (1 группа),  

ГКП подготовительная группа от 5,5 до 7 лет (1 группа). 

Порядок приёма и отчисления воспитанников осуществляется на основании   

приказа заведующего МБДОУ №1. 
 

Данные о контингенте воспитанников 

 Количество 

Всего групп 10 
Всего воспитанников в том числе: 186 
 раннего возраста 44 
 дошкольного возраста 142 

Всего групп реализующих  
 общеобразовательные программы ДОУ 9 

 адаптированные программы 1 
Воспитанники, получающие образование по формам:  
 дети-инвалиды 1 
 дети с ОВЗ 15 
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II. Система управления организации 

      Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО, законодательными актами РФ, на 

основании Устава МБДОУ №1. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией по основной образовательной программе дошкольного образования. 

Условием успешной работы учреждения является правовая основа. Процесс 

принятия решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением решений и 

качеством образовательного процесса остается за администрацией, которая 

учитывает рекомендации и предложения всех участников образовательного 

учреждения. 

Руководство деятельностью дошкольным учреждением осуществляется 

заведующим Слепых Юлией Валерьевной. 

Важным в системе управления учреждением является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в 

управление. В целях инициирования участия педагогов, активных представителей 

родительского сообщества в самоуправлении созданы следующие формы 

самоуправления: педагогический совет, общее собрание коллектива, 

родительский комитет.  Взаимодействие всех систем самоуправления в 

дошкольном учреждении регулируется нормативно-правовой базой и 

осуществляется согласно: Положения о Педагогическом совете, Положением об 

Общем собрании коллектива, Положением о методической службе и др. и 

строится на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей. Все звенья управленческой структуры связаны 

между собой, между ними существует разделение полномочий и ответственности. 

Управление учреждением строится на основе новых технологий управления, с 

учетом новой образовательной политики, которая направлена на выстраивание 

равноправных отношений между различными уровнями образовательной 

структуры. 

Управленческая и организационно-педагогическая деятельность 

осуществляется руководителем дошкольного образовательного учреждения: в 

течение учебного года под руководством заведующего Ю.В. Слепых, было 

проведено: общее собрание трудового коллектива МБДОУ №1, общее 

родительское собрание, административные совещания при заведующем (9 

совещаний), проведение внутрисадовского контроля, анализа работы МБДОУ №1 

за 2018 год.  

 

III. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 1 организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29. 12. 2012 №  276-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима дошкольных образовательных организаций».  

Образовательная деятельность ведется на основании  утвержденной 
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образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Содержание Программы образовательных областей обеспечивает 

разностороннее развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности в образовательных областях: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие и художественно-эстетическому развитие. 

         Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, 

относится готовность дошкольников к школьному обучению. Эффективность 

проведенной коллективом работы по формированию познавательных интересов, 

готовности к изменению школьной позиции, по овладению детьми некоторыми 

предпосылками учебной деятельности прослеживается по результатам 

диагностики психологической готовности к обучению в школе. По результатам 

уровня готовности детей к школьному обучению можно наблюдать стабильные 

результаты развития детей. 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и 

усвоения ими программы проводит воспитатель группы  и специалисты в рамках 

педагогической диагностики.  

  Достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

показал, что уровень физического, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного развития соответствуют целевым 

ориентирам дошкольного детства. 

Педагоги обеспечили реализацию основной образовательной программы 

ДОУ на достаточном уровне.  

Адаптация детей к условиям ДОУ в 2018 году прошла удовлетворительно 

– у 89 % детей она протекала в легкой степени. 

Медицинский отчет и анализ заболеваемости за последний год показал, 

что уровень заболеваемости детей ОРВИ остается почти на одном показателе. 

Основную массу случаев заболеваний дают воспитанники младшего 

дошкольного возраста.  

Благодаря комплексу профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий наблюдается положительная динамика показателей по состоянию 

заболеваемости в целом, по группам здоровья. Проведение оценки состояния 

здоровья в соответствии с требованиями - в полном объеме. 

Физическое развитие 

Инструктор по физическому воспитанию использовала разнообразные 

варианты проведения физкультурных занятий, которые проводились как в 

помещении, так и на спортивной площадке. 

На физкультурных занятиях в течение года дети осваивали новые движения, 
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отрабатывали способы выполнения уже знакомых движений. На практических 

занятиях педагог побуждала детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию координации движений, ловкости, гибкости. 

Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование 

у них основ двигательной и гигиенической культуры является базой для 

реализации образовательной программы. В условиях ДОУ при наличии 

спортивного зала позволяют обеспечить физическую активность детей в полной 

мере.  

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена следующая 

работа: 

  Систематические физкультурные занятия. 

  Спортивные праздники и развлечения. 

  Контролировалось проведение утренней гимнастики, бодрящей 

гимнастики после сна и всех режимных моментов, в целом двигательного режима.  

В возрастных группах создана развивающая предметно-пространственная 

среда, которая способствует укреплению здоровья детей. Мебель в группах 

подобрана с учетом роста и санитарно- гигиенических требований. Продумана 

система оздоровительных мероприятий и физического развития. В 

физкультурных уголках имеется спортивное оборудование.  

Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных групп 

уделяют определенное внимание организации по выполнению двигательного 

режима. Реализация двигательного режима выполнялась педагогами в полном 

объеме.  

Познавательное развитие 

Работа педагогов по этому направлению основывалась на:  

- постоянном пополнении, изменении развивающей предметно- 

пространственной среды;  

-  положительной мотивации на совместную образовательную деятельность.  

В воспитательно-образовательном процессе опора делалась на такие виды 

познавательной  активности, как наблюдение, познавательные беседы, 

экспериментирование.  

Успешному решению задач математического развития способствует 

наличие разнообразного дидактического материала. Во всех группах ФЭМП 

ведѐтся системно. Знания у детей хорошие, это мы видим при просмотре  

итоговых НОД. 

Работа по экологическому воспитанию велась в соответствии с 

объявленным «Годом экологии в России» по планам ДОУ и района. Задачи 

реализовывались в рамках проектной деятельности и на занятиях. Деятельность 

ребят была ориентирована, помогла осознать многостороннее значение природы, 

практическими методами получить не только новые знания, но и приобрести 

навыки бережного, созидательного отношения к окружающему миру. 

В результате проведенной работы у детей сформированы экологические 

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

Речевое развитие 

Речевому развитию способствовала  среда, созданная в групповых 

комнатах. В каждой группе оборудован книжный уголок, представлен ряд 
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дидактических игр. Проделана большая работа по совершенствованию речевой 

развивающей среды в возрастных группах. На протяжении всего учебного года 

велась интенсивная работа по совершенствованию и обогащению речи детей, 

формированию связной речи. Педагоги поощряли речевые инициативы детей – 

выслушивали детские вопросы, одобряли рассуждения и самостоятельные 

умозаключения. 

Решая задачи речевого развития, педагоги работали над всеми сторонами 

речи воспитанников. Вместе с тем, речевые задачи интегрированы во все 

режимные процессы и деятельность детей.  

Художественно - эстетическое развитие 

В течение учебного года детям прививался интерес к эстетической стороне 

действительности, развивалась потребность в творческом самовыражении, 

воспитывалась инициативность и самостоятельность. Детей знакомили с разными 

видами искусства, народным творчеством. Дети занимались музыкальной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной деятельностью, 

организовывались сюжетно-ролевые игры. Работали над развитием фантазии и 

воображением ребенка. Расширился сенсорный опыт дошкольников. Развивали 

эмоциональную отзывчивость на красоту природы и рукотворный мир взрослых. 

Они способны к переживанию эмоций радости, удивления, восхищения, 

сопереживания. Развитию эмоциональной отзывчивости, эстетических эмоций и 

нравственных чувств необходимо уделять внимание и в последующей работе с 

детьми. Постоянными стали выставки художественного творчества 

воспитанников и взрослых в детском саду.  Дети являются постоянными 

участниками творческих   конкурсов различного уровня. 

Социально – коммуникативное  развитие 

Педагогическая технология социально-личностного развития детей 

педагогами ДОУ осуществляется поэтапно:  

- сбор информации об индивидуальных личностных особенностях 

воспитанников;  

- систематическая работа с детьми по социально-личностному развитию;  

- коррекция имеющихся социально-эмоциональных проблем.  

Анализ условий для реализации задач по социально-личностному развитию 

позволяет сказать, что в учреждении развивающая предметно- пространственная 

среда способствует адаптации, комфортному пребыванию детей в детском саду.  

Проводится постоянная педагогическая работа по формированию 

положительного отношения к себе, другим людям, окружающему миру. Формы, 

методы и приемы, применяемые педагогами, развивают коммуникативную и 

социальную компетентность детей.  

В детском саду созданы условия для реализации интересов детей в разных 

творческих играх, воспитатели развивают умения детей широко использовать 

игровую роль для развертывания разнообразных сюжетов, поощряют детскую 

инициативу в использовании нормативных способов разрешения конфликтов. 

Дети вместе с воспитателями осваивают множество социальных ролей, значимых 

для успешной адаптации в обществе, приобщаются к ценностям, традициям 

нашего общества. Во всех возрастных группах игра представлена 

непосредственно деятельностью и условиями, необходимыми для нее.  
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Все занятия педагоги стараются проводить в игровой форме. Вместе с тем, 

сюжетно – ролевые игры еще не стали занимать лидирующее положение в 

режиме дня.  

Вопросы безопасности являются актуальными для педагогического 

коллектива детского сада. Необходимо донести до воспитанников очень сложные 

вопросы, причѐм донести так, чтобы они, воспринимали информацию и могли бы 

в последующем применить ее на практике. Поэтому в процесс организованной 

деятельности с детьми педагоги стремятся внести элементы новизны, включают 

игровые моменты, используют театрализованную педагогику, применяют 

наглядные пособия, электронные игры и презентации. Главной целью в вопросах 

ОБЖ педагоги видят в формировании у детей, начиная с младшего возраста 

навыков безопасного поведения в быту, в природе, на улицах, на дорогах, в 

обществе людей. Воспитание привычки к здоровому образу жизни; тренировку 

предвидеть опасных ситуаций и по возможности их избегания, а при 

необходимости – действия в соответствии с ситуацией.  

Работа по формированию безопасного поведения на дорогах планируется и 

регулярно проводится во всех возрастных группах. Для эффективной 

планомерной работы по этому направлению: - создана развивающая предметно – 

пространственная  среда: в групповых комнатах подобрана художественная 

литература, иллюстрации, атрибуты, игрушки, макеты перекрѐстков, светофора, 

настольно-печатные игры, оформлены альбомы по правилам дорожного 

движения, пожарной безопасности, безопасному поведению с незнакомыми 

людьми, наглядно оформлены номера телефонов экстренных служб. Разработано  

тематическое планирование по всем возрастным группам. Имеется  методическое 

обеспечение: оформлены тематические подборки рекомендаций и памяток для 

родителей, для воспитателей, консультации, подборки стихов и загадок, 

конспекты занятий и досуговых мероприятий.  

Сделаны такие выводы: работа ведѐтся системно, имеется связь с 

родителями, имеется методическая литература.  

Проводится определенная работа по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию детей. Задачи этой работы интегрированы в воспитательную работу 

ДОУ. Воспитанники по итогам учебного года показали, что могут отличить 

хороший поступок от плохого, уровень навыков правил поведения, 

эмоциональной отзывчивости значительно повысился.  

Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительных групп: 

С детьми подготовительных групп были проведены занятия по подготовке к 

школе («Приключения будущих первоклассников» -2 раза в неделю).  

Данная программа психологических занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста представляет собой набор стратегий, направленных на 

достижение определенных целей: 

- развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения; 

- развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления; 

- развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций; 
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- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания 

процесса общения; 

- развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

- развитие волевой сферы — произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

- формирование позитивной мотивации к обучению. 

Дети с удовольствием осваивали данную программу, благодаря чему 

показали высокие результаты по мониторингу. 

Из 42 выпускников ДОУ, 37 выпускника (79.7%) готовы к школьному 

обучению (все компоненты имеют средний и высокий уровни), 4 человека (6.8%)– 

условно готовы (1 или несколько компонентов имеют низкий уровень), условно 

не готовых (больше половины компонентов имеют низкий уровень) – нет. 7 

выпускников обучались по АОП (13.5%). 

В 2018 году проводился анализ   состава семей воспитанников 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 144 82% 

Неполная с матерью 41 37% 

Неполная с отцом 1 1% 

Оформление опекунство 0 0 

 

Характеристика семей по составу 

 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 62 25% 

Два ребенка 91 58% 

Три  ребенка и более 33 17% 
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Результаты методической работы за 2018  год 
Содержание 

методической работы 

Результат 

Информационно-аналитическая функции управления 

Обновление банка данных 

о профессиональных 

качествах педагогов, 

выполнения программ, 

педагогическом опыте, 

новых исследованиях в 

педагогике, психологии 

Выявление и распространение инновационного опыта 

проводилось на муниципальном уровне в рамках 

конференций, мастер-классов, конкурсов педагогического 

мастерства, публикаций. Результатом работы каждого 

является формирование личного портфолио педагога. 

Мотивационно-целевая функции управления 

Определение целей и задач 

методической работы в 

детском саду. Помощь 

педагогам в организации 

труда, создание для этого 

условий. 

Систематизирование и 

пропагандирование 

передового 

педагогического опыта, 

современных научных 

разработок. 

Обновлен банк с учебной, учебно-методической литературой и 

иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса, необходимых для 

реализации основной образовательной программы. 

Пополнен банк электронных образовательных ресурсов для 

педагогов по образовательным областям. 

Организационно-исполнительская функции управления 

Обеспечение выполнения 

годового плана работы 

детского сада. Оказание 

методической помощи 

педагогам. Подготовка и 

проведение заседания 

педагогических советов. 

Организация 

взаимопосещений, 

открытых занятий, 

конкурсов. Проведение 

диагностики, 

анкетирования, 

тестирования и др. 

педагогов, родителей. 

Осуществление 

взаимодействия со школой 

и другими учреждениями. 

Проведено 5 педагогических советов: 

 Педсовет №3 «О формировании у дошкольников осознанного 

отношения к природе через проектную деятельность» от 

30.03.2018г. 

Педсовет №4 «Итоговый педагогический совет» от 

25.05.2018 г. 

Педсовет №1 «Приоритетные задачи педагогической 

деятельности МБДОУ №1 на 2018-2019 учебный год» от 

03.09.2018г. 

Педсовет №2 «Особенности современных форм, методов работы 

в МБДОУ №1 по развитию речи детей дошкольного возраста» от 

06.12.2018 г. 

Педсовет №3 «Современные формы и методы работы 

проектно – исследовательской деятельности с детьми 

дошкольного возраста» от 28.03.2019г. 

Проведены семинары, мастер-классы, тренинги, анкетирование. 

Проведены ПМПк (консилиум) – 6 заседаний 

Контрольно-диагностическая функции управления 

Осуществление совместно 

с руководителем 

внутрисадовского контроля 

(оперативный, 

тематический, итоговый); 

оценивание качества 

воспитательно- 

образовательного процесса. 

В течение года проводился внутрисадовский контроль: 

Тематический контроль проводился по приказу заведующего 

МБДОУ, всего было проведено – 3 тематических контроля по 

разработанным планам-графикам: 

«Готовность групп к новому учебному году» 

 (с 20.08.2018г. по 30.08.2018г.),  

«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста»   

(с  12.03.2018г.    по 28.03.2018г.), 
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«Эффективность работы по развитию речи у детей дошкольного 
возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            В течение учебного года проведены все запланированные методические 

мероприятия. 

          В МБДОУ №1 имеется методический кабинет, в котором в наличии 

имеется методическая литература, учебные пособия для детей, а также 

имеются подписные издания такие как: «Ребенок в детском саду», 

«Дошкольное образование», «Управление ДОУ», «Воспитатель ДОУ», 

«Музыкальный руководитель», «Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения». 

В каждой возрастной группе имеется методическая литература по всем 

образовательным областям. 

 

Оценка кадрового обеспечения 

В дошкольном учреждении работает 52 человека. Учреждение 

укомплектовано педагогическими работниками согласно штатному расписанию 

на  100%. 

Образовательный уровень педагогов представлен следующими 

показателями: В 2018 году педагогический коллектив состоял из 52 человека, из 

них: 

 - администрация – 2 человека;  

 - воспитателей - 14 (включая старшего воспитателя); 

- специалистов – 5 человек (1 учитель – логопед, 1 инструктор по 

физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог).  
Высшее(кол-во/%) Среднее специальное(кол-во/%) Студент

ы (кол-

  (с 19.11.2018г.-03.12.2018г.) 

«Состояние работы по организации познавательно – 

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста» 

(с 11.03.2019 – 26.03.2019 г.) 

Оперативный контроль проводился ежемесячно, всего было 

проведено - 42 наблюдения (результаты зафиксированы в  картах 

оперативного контроля). 

Итоговый контроль проводился в конце учебного года: 

просмотр итоговых мероприятий по выполнению 

образовательной программы. 

Сравнительный контроль: анализ детских работ по 

изобразительной деятельности. 

Административный контроль проводился ежемесячно, 

результаты обсуждались на совещаниях при руководителе. 

Регулятивно-коррекционная (оперативно-функциональное регулирование) 

функции управления 

Обеспечение оперативной 

помощи педагогам в 

организации 

образовательного процесса, 

повышении квалификации, 

в самообразовании, 

экспериментально- 

поисковой работе и др. 

Аттестовано 4 педагога  (на соответствие занимаемой должности  
– 3 педагога,  
1 педагог на первую квалификационную 
категорию). 
Прошли курсы повышения квалификации (4 педагога) 
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во/%) 

Высшее 

педагогическое 

Высшее 

педагогическое 

дошкольное 

Среднее специальное педагогическое 

дошкольное 

ВУЗы 

7 (53%) 3 (18%) 9 (47%) 1 (6%) 

Кадровое обеспечение образовательного процесса ДОУ 

Всего 

педагогических 

работников (без 

руководителей) 

    

высшею 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

не имеют 

категории 

19 1 8 9 2 

 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

           В МБДОУ №1 реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные технологии, 

создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 

особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.  

           Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей.  

          Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

          Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

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

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 

всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 

организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная 

работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование.  

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 1 



13 
 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом: 



 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой «Мозаика –Синтез», 2015г); 

 Парциальной программой «Безопасность» (под редакцией Н.Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина; «Детство-Пресс» 2009г. 

 Парциальной программой логопедической работы по преодолению фонетика 

фонематического недоразвития у детей (авторы Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина 

«Просвещение»,2008г.) 

 Парциальной программой «Юный эколог» (автор С.Н.Николаева, «Новая школа» 

1999г.) 

 Программа «Ладушки» - И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издательство 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2007г. 

 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князевой, М. А. Маханёвой СПб: ООО Издательство ДЕТСТВО 

–ПРЕСС,2016г. 

 Программа «Родной край люби и знай»,составители: Т. П. Хлопова, Н.П. Легких, 

И.В. Гусарова, С.К. Фоменко, Л.Н.Данилина, редакционное- издательский 

центре «Мир книги», Краснодар,2004г. 
 

Взаимодействие с социумом 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с 

социумом: 
 

Образовательные связи 

 

Социальные связи 

МБОУ СОШ № 1, 10 

Дошкольные образовательные учреждения  

района  

Сельская детская библиотека 

Детская школа искусств 

МКОУ «Центр ПМСС» 

Новопокровский историко – литературный 

музей им. А. А. Первенцева  

ГИБДД по Новопокровскому району 

 

Информационное обеспечение МБДОУ № 1 включает: 

 

 - информационно-телекоммуникационное оборудование - в 2018 году 

пополнилось интерактивной доской ВеnQ  МS527. 

         Техническими средствами: автоматизированным для работы рабочими  

местами с выходом  в интернет для работы педагогов. В кабинете находится 1-

персональный компьютер,1-МФУ,1 цветной принтер, мультимедийный проектор 

с переносным экраном, специализироваными пособиями   по реализации 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №1, 

педагогическими разработками воспитателей и специалистов ДОУ. А также в  

ДОУ имеются: 2-персональных компьютера, ноутбуки (5 шт.),  обеспечено 

интерактивным кабинетом-1 для использования в работе педагогов. В ДОУ так же 
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имеется музыкальный центр, магнитофоны. 

         В ДОУ имеется сайт Учреждения, который соответствует установленным 

требованиям. Обеспечена открытость и доступность информации о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения для заинтересованных лиц.  
  

 

Оценка материально-технической базы 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту. Здание оборудовано системами холодного и 

горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания 

образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Материально-технические 

условия, созданные в учреждении, соответствуют требованиям безопасности. В 

ДОУ имеется система видеонаблюдения (7 видеокамер, монитор). Здание 

детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется 

согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы 

эвакуации. Территория по всему периметру ограждена чугунным забором.   

Структурными компонентами МБДОУ №1 являются:  

1. Групповые помещения - 6  

2. Музыкальный зал -1  

3. Спортивный зал -1  

4.Медицинский блок - 1 (кабинет, процедурная, изолятор)   

5.Кабинеты: кабинет заведующего - 1, кабинет учителя-логопеда -1, кабинет 

педагога-психолога- 1 , методический -1.  

6. Прачечная  

7. Пищеблок  

8. зеленый уголок 

 Территория детского сада включает: - 6 прогулочных участков для детей - 1 

спортивная площадка. 
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 Оснащенность развивающей предметно-пространственной  среды 
  

Вид 
помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ 

Музыкальный 

зал 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, утренняя 

гимнастика, ритмическая 

гимнастика, индивидуальная 

работа, досуговые мероприятия, 

праздники, театрализованные 

представления, родительские 

собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Синтезатор, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, 

интерактивный пол, детские 

музыкальные инструменты, различные 

виды театра, ширмы, пособия, игрушки, 

атрибуты. 

Спортивный  

зал 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, утренняя 

гимнастика, спортивные 

мероприятия, индивидуальная 

работа, досуговые мероприятия, 

праздники, родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия, мягкие модули, 

тренажеры, нетрадиционное 

физкультурно-оздоровительное 

оборудование, спортивные 

пособия, атрибуты, музыкальный 

центр 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми, 

зачисленных в логопедическую 
группу 

Пособия и игрушки для 

проведения логопедических 

занятий, зеркало с подсветкой, 

компьютер, методическая 

литература. 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционно-развивающая работа 

Пособия и игрушки для проведения 

коррекционных занятий, 

оборудование для развития 

эмоционально-волевой сферы, 

оборудование для развития мелкой 

моторики и общей релаксации детей, 

музыкальный центр, интерактивное 

оборудование 

Спортивная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по 

физической культуре, спортивные 

игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование, 

оборудование для спортивных игр 
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Коридоры ДОУ 

 

Информирует, выставка детских 

работ  

Информационные стенды по пожарной 

безопасности, по антитеррористической 

защищенности, профсоюзная жизнь, 

медицина  

Площадка с 

разметкой для 

проведения 

практических 

занятий и 

игровой 

деятельности 

по 

правилам 

дорожного 

движения 

Проведение обучающих и 

развивающих занятий по 

формированию у детей 

безопасного поведения на дорогах 

Дорожные знаки, макеты. 

Зеленая зона» 

- территория 

ДОУ 

 

Проведение обучающих и 

развивающих занятий 

Участки для прогулок, цветники, 

экологическая тропа, спортивная 

площадка, тропа здоровья 

Участки Организация прогулок, наблюдения, 

игровая, самостоятельная, 

двигательная и трудовая деятельность 

детей 

Прогулочные площадки оснащены 

малыми формами (домики, 

песочницы, беседки), игровое и 

спортивное 

оборудование. Огород, 

цветники, экологическая 

тропа 

Развивающая предметно-пространственная среда 

«Уголок труда и 

природы» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Календарь природы, комнатные растения 

в соответствии с возрастными 

рекомендациями, сезонный материал, 

литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы, 

обучающие и дидактические игры по 

экологии, инвентарь для трудовой 

деятельности, природный и бросовый 

материал 

«Уголок 

экспериментирован 

ия» 

Формирование 

познавательных, 

интеллектуальных 

способностей у детей 

Материал для проведения элементарных 

опытов, материал по астрономии (группы 

старшего дошкольного возраста), 

природный и бросовый материал 

«Физкультурный 

центр» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ловли, ползания, лазания, атрибуты к 

подвижным и спортивным играм, 

нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
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«Уголок 

развивающих и 

познавательных 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

познавательный материал, материал для 

детского экспериментирования 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

Напольный строительный материал, 

настольный строительный материал, 

пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями), 
 деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

конструкторы с металлическими 
деталями (старший возраст), схемы и 

модели для всех видов конструкторов 

(старший возраст), мягкие строительно- 

игровые модули (младший возраст), 

транспортные игрушки, схемы, 

иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолеты и др.) 

«Игровой уголок» Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых  игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Библиотека», 

«Ателье» и др.), предметы - заместители 

«Уголок 
безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП, макет 

перекрестков, районов города, 

дорожные знаки, литература о правилах 

дорожного движения 

«Уголок экологии 

и краеведения» 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

Государственная символика, символика 

Краснодарского края, образцы русских 

народных костюмов, наглядный 

материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др., предметы 

народно- прикладного искусства, 

предметы русского быта, детская 

художественная литература 

«Книжный уголок» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, 

иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой, материалы 

о художниках – иллюстраторах, портреты 

поэтов, писателей (старший 

возраст), тематические выставки 
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«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона, достаточное количество 

цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для 

лепки), достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации, 

бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.), альбомы-раскраски, место 

для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей, 

место для сменных выставок 

произведений изобразительного искусства 

«Уголок 

театрализации» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях 

Ширмы, элементы костюмов, различные 

виды театров (в соответствии с 

возрастом), предметы декорации 

«Уголок музыки и 
искусства» 

Развитие творческих 
способностей в 

самостоятельно- 

ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты, 
портреты композиторов (старший 

возраст), магнитофон, набор 

аудиозаписей, музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные), игрушки- 

самоделки, музыкально- дидактические 

игры, музыкально-дидактические 

пособия, наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. предметы 

народно-прикладного искусства 

«Речевой 

уголок» 

(логопедический 

уголок) 

Коррекция и профилактика 

речевого развития детей 

Зеркала индивидуальные, игры на 

развитие речи, артикуляционные игры, 

комплексы пальчиковой гимнастики, 

поддувалочки, счетные палочки, игры на 

развитие мелкой моторики и т.п. 

«Уголок отдыха 

и уединения» 

Создание эмоционального и 

психологического 

комфорта 

Пуфик, диванчик, магнитофон с 

аудиозаписями (релаксация) 

 

Ежегодно регулярно проводятся плановые медицинские осмотры детей с 

привлечением специалистов из детской поликлиники. Важным этапом является 

проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

правильного физического и нервно-психического развития и снижения 

заболеваемости детей. Основным видом работы медицинских работников 

является лечебно-профилактическая помощь детям, работа с родителями, с 

сотрудниками, предупреждение вирусных, инфекционных заболеваний, 

проведение профилактических прививок, проведение профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и нервно-

психического развития и снижение заболеваемости у детей. Пропаганда 

здорового образа жизни в детском саду ведется путем проведения с детьми: 

занятий, дней здоровья, физкультурных праздников, развлечений, театральных 

постановок, игр на санитарно-гигиенические темы, бесед. 

В детском саду проводятся оздоровительные мероприятия, которые полезны 
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всем – это режим, питание, витаминизация, физическое воспитание, увеличение 

двигательной активности в течение дня, прогулки, экскурсии, благоприятный 

эмоциональный фон в группах, различные формы закаливания, санитарно-

просветительская форма работы с детьми, добросовестное выполнение своих 

обязанностей сотрудниками детского сада. 

 
Оценка качества организации питания 

Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, залог 

здоровья, бодрости, гарантия от появления различных недугов. Поэтому в плане 

работы детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших 

мест. 

        Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляют заведующий и старшая медсестра 

детского сада. В течение года активно работала комиссия по питанию, куда 

входят представители работников детского сада. 

Меню-требование составляется медицинским работником на основании 10-

дневным меню по технологическим картам (составлено по пищевой ценности и 

калорийности), утвержденным руководителем дошкольного учреждения. В 

рацион питания включаются все основные группы продуктов. На каждое блюдо 

имеется технологическая карта. График выдачи пищи разработан в соответствии с 

возрастными особенностями детей и временем года. Согласно санитарно- 

гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в дошкольном 

учреждении организовано 4-х разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник. Между завтраком и обедом дети получают фрукты, соки или 

витаминизированные напитки. В ежедневный рацион питания включены фрукты, 

овощи, мясо, масло сливочное и растительное, рыба, творог, яйцо, мучные 

изделия, крупа. 
 

Финансово-экономическая деятельность 

Финансовые условия МБДОУ №1 обеспечивают возможность выполнения 

требований федерального государственного образовательного стандарта к 

условиям реализации и структуре Программы, отражают структуру и объем 

расходов, необходимых  для реализации Программы, а также механизм 

их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляться в объеме, определяемых органами местного и 

регионального бюджета и достаточен для осуществления Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 
 иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 

Программы. 
Финансирование учреждения в 2018 году осуществлялось за счет 

бюджетных и внебюджетных средств.  
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Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ  № 1 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 186 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 176 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек 10 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 44 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 142 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 186/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 176/90,7 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 16/10,2 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 16/10,4 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 16/10,2 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 16/10,2 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 3,8 
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1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 7/42 

1.8.1 Высшая человек/% 1/6 

1.8.2 Первая человек/% 7/38 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 6/30 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4/17 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 4/30 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 2/6 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 19/100 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 19 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 9/53 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 9/53 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 8/47 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 8/47 
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1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 19/100 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чело

век 

1/9,2 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м. 2,9 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 0 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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