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ОТЧЕТ 

  о результатах самообследования деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» муниципального 

учреждения Староминский район 

за календарный 2020 год 

 

 

I Аналитическая часть 

 

1.1.Общие сведения о дошкольной образовательной организации. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 1»  муниципального образования Староминский район. 

Адрес: 353600, Россия, Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Щорса № 36,38 

353617 Россия, Краснодарский край, Староминский район, хутор Желтые Копани 

Телефон/факс: 8(861)53-5-58-68 

Электронный адрес: MBDOYDCKV-1@mail.ru 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Тип: дошкольная  образовательная организация 

 

mailto:MBDOYDCKV-1@mail.ru
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Документы, регламентирующие образовательную деятельность МБДОУ «ДС №1»: 

- Устав МБДОУ «ДС №1», утвержден  постановлением администрации муниципального образования Староминский 

район от 01.04.2015 г. № 401 

- Изменения в устав МБДОУ «ДС № 1» от 11.01.2021 г. 

- Изменения в устав МБДОУ «ДС № 1» от 02.03.2021 г. 

- Лицензия на образовательную деятельность: серия 23Л01 № 000 3440, (регистрационный № 06699) выдана 22 мая 

2015 года, выданная  Министерством Образования и Науки Краснодарского края, приложение №1  серия 23 ПО1, № 

0009214 (регистрационный № 06699) выдана 22 мая 2015 года  в соответствии с которой, 

детский сад  имеет  право  на  осуществление образовательной  деятельности по образовательным программам. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками от   МБУЗ «ЦРБ МО Староминский район». 

- Лицензия на осуществление  медицинской деятельности: серия  №  ЛО23 -01 № 011272, (регистрационный № ЛО-

23-01-010262) от 01 июля 2016 года выданная  Министерством  Здравоохранения Краснодарского края, 

приложение Серия ЛО23-П-01, № 054095(регистрационный № 29) от 01 июля 2016 года. 

 

1.2 Оценка образовательной деятельности дошкольной образовательной организации. 

В дошкольном образовательном учреждении реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная дошкольным учреждением в соответствии с ФГОС ДО. 

 Программа разработана с учетом  примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и парциальной программы И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки», ООП ДО «Детский сад2100». 

Дошкольное учреждение реализует программы для детей, имеющих проблемы в речевом, психическом развитии: 

- «Программа коррекционно – развивающей работы в логопедических группах детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи» Нищева Н.В. 

- «Программа подготовки детей к школе с задержкой психического развития» Шевченко С.Г. 

Планирование воспитательно-образовательной работы, одна из главных функций  управления процессом реализации 

основной образовательной программы. Она отражает различные формы организации деятельности взрослых и детей. 

Тематическое планирование в ДОУ представлено перспективным и календарным планированием. 
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Педагоги ДОУ при составлении плана воспитательно-образовательной работы учитывают следующие принципы: 

- комплексно-тематический принцип; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями; 

- обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих задач; 

- содержание и формы организации детей соответствуют возрастным психолого-педагогическим основам дошкольной 

педагогики.  При планировании педагоги опираются на основные разделы образовательной программы. Содержание 

планов, строится с учетом задач программы, соблюдается последовательность  подачи образовательного материала. 

Педагоги учитывают динамику усложнения материалов.  В планах прослеживается соответствие образовательных целей 

и задач возрасту детей, их доступность для усвоения и выполнения, указывается индивидуальная работа.  В календарных 

планах отражены методы и приемы образовательной работы с детьми, соответствующие уровню развития детей. 

 

 В ДОО  функционируют 17 групп, из них: 

 

 общеразвивающей направленности:  

 - 4 группы для детей раннего возраста: группа первая раннего возраста (1-2 года), группа вторая раннего возраста «А» (2-

3 года), группа вторая раннего возраста «Б» (2-3 года), группа вторая раннего возраста «В» (2-3 года). 

- 3 группы для детей младшего дошкольного возраста (3 - 4 года): группа «А» вторая младшая, группа «Б» вторая младшая, 

группа «В» вторая младшая. 

- 2  группы для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет): группа «А» средняя, группа «Б» средняя; 

- 1 группа для детей старшего дошкольного возраста - 5-6 лет: группа старшая. 

- 2 группы для детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет: группа «А» подготовительная, группа «Б» подготовительная. 

-1 смешанная (разновозрастная) группа для детей 2-7 лет; 

компенсирующей направленности: 

- 2 группы для детей  старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности (5-6 лет): группа «А» старшая 

для детей с ТНР, группа «Б» старшая для детей с ТНР ; 

- 2  группы  для детей старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности (6-7 лет) :  группа 

подготовительная  для детей с ТНР; группа подготовительная для детей с ЗПР; 
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Количество воспитанников на 31 декабря 2020 года – 299 человек. 

 

Показатель 

 

Количество воспитанников  

всего девочки  мальчики 

Количество воспитанников  299 142      157 

По возрасту    

Ранний возраст (до 3-х лет) 59 

Дошкольный возраст (с 3-х до7 лет) 240 

По направлениям   

ЗПР 12 

ТНР 37 

По социальному положению  

 дети из малообеспеченных семей           12 

дети из неполных семей           30 

 дети из многодетных семей           35 

 дети инвалиды            5 

дети под опекой 0 

 

 

1.3 Оценка системы управления дошкольной образовательной организацией. 

Управление дошкольной образовательной организацией осуществляется единоличным исполнительным органом 

дошкольной образовательной организации; коллегиальными органами, определенными уставом дошкольной 

образовательной организации. Единоличным исполнительным органом дошкольной образовательной организации 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью дошкольной образовательной 

организации. К коллегиальным органам управления дошкольной образовательной организацией относятся общее 

собрание (конференция) работников, педагогический совет.  
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Общее собрание (конференция) работников дошкольной образовательной организации (далее - общее собрание) 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления. Общее собрание руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным законодательством в сфере 

образования, муниципальными нормативными правовыми актами, уставом дошкольной образовательной организации, 

Положением об общем собрании (конференции) работников дошкольной образовательной организации. Основной 

задачей общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников 

дошкольной образовательной организации. В состав общего собрания входят все работники дошкольной образовательной 

организации. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления дошкольной 

образовательной организацией. Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами об 

образовании, настоящим уставом, Положением о педагогическом совете дошкольной образовательной организации. 

Основной задачей педагогического совета является рассмотрение основных вопросов образовательной деятельности. В 

состав педагогического совета входят: заведующий дошкольной образовательной организацией, его заместители, 

штатные педагогические работники дошкольной образовательной организации.  В целях учета мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся и педагогических работников по вопросам управления дошкольной 

образовательной организацией и при принятии дошкольной образовательной организацией локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся 

и педагогических работников в дошкольной образовательной организации: – создан совет родителей (законных 

представителей) обучающихся (далее - совет родителей); – действует профессиональный союз работников дошкольной 

образовательной организации (далее - представительные органы родителей, представительные органы работников). 

Состав и порядок работы представительных органов родителей, представительных органов работников дошкольной 

образовательной организации регламентируются внутренними положениями и иными документами данных 

представительных органов. Совет родителей как представительный орган дошкольной образовательной организации в 

своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, законодательством субъекта Российской 

Федерации, настоящим уставом, Положением о совете родителей. Профессиональный союз работников дошкольной 

образовательной организации представляет первичная профсоюзная организация работников дошкольной 

образовательной организации. В ДОО используются эффективные формы контроля (оперативный, вторичный, 
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тематический, смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на педагогическом часе и педагогических советах с 

целью дальнейшего совершенствования работы. Система управления в ДОО обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности ДОО в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса в ДОО, комплексное сопровождение развития участников образовательной деятельности, что 

позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОО.  

 В ДОУ используется эффективные формы контроля, различные виды мониторинга (управленческий, методический, 

педагогический, психолого – педагогический, маркетинговые исследования, социологические  

исследования семей). 

Для сбора информации  в ДОУ используются различные методы: 

 - анкетирование родителей (2 раза в год) по вопросам удовлетворенностью качеством образования в ДОУ, по итогам 

анкетирования сделаны выводы о том, что 96% родителей удовлетворены качеством образования в ДОО;  

- на сайте ДОУ проводится независимая оценка качества образовательной деятельности организации, которая показывает 

высокую оценку родителей (законных представителей) ДОУ;  

- на сайте ДОУ имеется раздел «Вопрос-ответ», при помощи которого осуществляется обратная связь с родителями 

(законными представителями);  

 ДОУ взаимодействует с другими организациями дополнительного образования: ДДТ, детской библиотекой, 

музыкальной, спортивной и художественной школами, краеведческим музеем, стадионом «Олимп», ГИБДД, детской 

поликлиникой, пожарной частью, средней школой № 3. 

На сайте ДОО имеется раздел «Онлайн-опрос», при помощи которого осуществляется обратная связь с родителями. 

В октябре, апреле  проводятся «Дни открытых дверей», что дает родителям возможность поближе познакомиться с 

жизнью детского сада. 

Важную помощь и организации учебно-воспитательного процесса оказывает психолог. При организации работы с детьми, 

родителями и воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной 

квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе 

в процессе адаптации детей к детскому саду. 
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Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном 

развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует 

организации благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

 

1.4 Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

В детском саду используются современные формы организации образовательного процесса: проводятся различные виды 

совместных игровых образовательных ситуаций (далее СИОС): сюжетно-игровые, интегрированные, комплексные, 

тематические и др., создаются условия для взаимодействия детей разного возраста. Обеспечивается баланс между 

занятиями, регламентированной деятельностью и свободным временем ребенка, соблюдается баланс между разными 

видами активности детей. 

В дошкольном образовательном учреждении реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная дошкольным учреждением в соответствии с ФГОС ДО. 

 Программа разработана с учетом  примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и парциальной программы И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки», ООП ДО «Детский сад2100». 

Дошкольное учреждение реализует программы для детей, имеющих проблемы в речевом, психическом развитии: 

- «Программа коррекционно – развивающей работы в логопедических группах детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи» Нищева Н.В. 

- «Программа подготовки детей к школе с задержкой психического развития» Шевченко С.Г. 

Планирование воспитательно-образовательной работы, одна из главных функций  управления процессом реализации 

основной образовательной программы. Она отражает различные формы организации деятельности взрослых и детей. 

Тематическое планирование в ДОУ представлено перспективным и календарным планированием. 
В МБДОУ реализуются современные 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 
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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 образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Программа составлена в 

соответствии с образовательными, областями: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме 

дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование.  

Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Выпускники детского сада овладели: - основными культурными способами деятельности, проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

- способны выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и себе самому, активно 

взаимодействуют со сверстниками взрослыми, участвуют в совместных играх;  

- обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре, владеют 

разными формами и видами игры, различают условную и реальную ситуации; 

 - выпускники достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, могут использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, умеют выделять звуки в словах;  

- у выпускников развита крупная и мелкая моторика, они подвижны, выносливы, владеют основными движениями, могут 

контролировать свои движения и управлять ими;  



9 
 

-выпускники проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуются причинно- 

следственными связями, склонны наблюдать, экспериментировать, обладают начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, выпускники знакомы с произведениями детской литературы, выпускники способны к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Содержание образования сегодня ориентировано не только на приобретение знаний, но и на развитие личности, где 

выступает средством ее становление, усвоение ребенком способов познания саморазвития, ориентации в окружающем 

мире. Именно это определяет основное направление и содержание деятельности ДОО. 

Воспитанники ДОО активные участники районных, краевых федеральных конкурсов. 

1.5 Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

Режим работы МБДОУ установлен Учредителем, исходя, из потребностей семьи и возможностей бюджетного 

финансирования и является следующим: пятидневная рабочая неделя с 7 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, выходные 

дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. Группы функционируют в режиме полного дня (10,5-часового 

пребывания детей). 

Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО. 

В работе детского сада выделено два периода реализации программ:  

 1 период: с 01 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание культурно-досуговой деятельности, 

мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору детей);  

 2 период: с 01 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание образовательной деятельности, связанной с 

открытием детьми «нового знания» и овладением новыми видами и способами деятельности). Режим дня в ДОО – 

это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение пребывания детей в учреждении. 

 Режим дня во всех возрастных группах ДОО соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей, 

способствует их гармоничному развитию и отвечает требованиям санитарных норм и правил. Режим дня является основой 

организации образовательного процесса в ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10,5 часов. Он 

составляется на первый и второй периоды реализации программы в соответствии с санитарными правилами. В рамках 

режима каждой возрастной группы составлены графики питания, прогулок, модели совместной образовательной 
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организации. Контроль за соблюдением режимов осуществляют: медицинская сестра, административный состав ДОО. 

Для успешного проживания жизни ребенком в детском саду педагогами ДОО была создана модель воспитательно- 

образовательного процесса на день, включающая в себя : утренний, дневной и вечерний блоки, во время которых педагог 

проводит разные виды деятельности с детьми в ДОО, разработана и утверждена модель  года, модель ВОП на неделю, где 

обозначается тема недели и итоговое мероприятие, модель деятельности ДОО на год, где обозначаются темы 

мероприятий, проводимых с детьми, с педагогами, родителями и с социальными партнерами. Педагоги ДОО 

разрабатывают перспективное, календарное и комплексно-тематическое планирование, на педсовете обсуждается годовой 

план ДОО. Проводится диагностика специалистами ДОО. Первые три недели сентября – проводит диагностику учитель-

логопед в подготовительной группе для детей с ТНР Первые четыре недели сентября – проводит диагностику учитель-

логопед в старшей группе для детей с ТНР Первые две недели сентября – проводит диагностику учитель-дефектолог 

группе для детей с ЗПР подготовительной. При составлении плана учебной нагрузки учитывались следующие положения: 

- совместная игровая образовательная ситуация не используется в качестве преобладающей формы организации обучения; 

- максимально допустимое количество периодов организованной образовательной деятельности в неделю и их 

длительность регламентируются возрастными психофизиологическими особенностями детей в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. Для воспитания и обучения детей в организованных формах используются разные 

способы организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в подгруппы учитываются 

индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения программ. В ДОО работает психолого-медико-педагогический 

консилиум, целями которого является определение и организация в ДОО адекватных условий развития обучения и 

воспитания в соответствии со специальными образовательными потребностями  и индивидуальными возможностями 

ребенка. Членами консилиума разработан план работы, регулярно проходят заседания, ведется необходимая 

документация (протоколы, журнал учета детей прошедших обследование ППк, журнал регистрации заседаний ППк) 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни были и остаются 

первостепенной задачей нашего детского сада. Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы за 2020 г., 

следует отметить, что она строилась с учетом требований ФГОС, СанПин и нормативов физического развития здоровья 

детей. 
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Для обучения детей в организованных формах используются разные способы организации: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. При объединении детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень 

усвоения программ. 

      Основной целью  физкультурно-оздоровительной работы в детском саду является  оздоровление ребенка, физическое 

развитие, воспитание положительного отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу 

жизни. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского сада ввела в 2020 году 

дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с санитарными нормами и правилами: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью бесконтактных 

термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях 

по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и оборудования 

дезинфицирующими средствами; 

 во всех  групповых комнатах установлены рециркуляторы; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от других групп. 

    Среди воспитанников отмечалось снижение заболеваемости. Поэтому перед педагогическим коллективом остается 

задача усиления работы по формированию здорового образа жизни, обновления содержания. 

     Физическое направление развития детей включает в себя следующие формы работы: утреннюю гимнастику, 

гимнастику после сна, физкультурные занятия с комплексом корригирующих упражнений, физкультминутки, прогулки, 

подвижные игры, спортивные досуги, «Дни здоровья». 

С целью снижения заболеваемости, сохранения и укрепления здоровья проводятся профилактические и 

оздоровительные   мероприятия: 
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- закаливающие мероприятия: облегченная форма одежды; 

- сон с доступом воздуха; 

- контрастные воздушные и   солнечные ванны, обширное умывание; 

С целью повышения интереса детей к физической культуре физкультурный зал оснащен необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем, во всех группах имеются физкультурные уголки. Особое внимание уделяется 

оздоровительным физкультурным занятиям разного типа: сюжетно-игровым, занятиям на спортивных комплексах. На 

занятиях осуществляется индивидуальный подход к детям при определении нагрузок, учитывается уровень физической 

подготовленности. 

Кроме занятий и уроков физкультуры двигательная активность детей дополняется проведением физкультурных минуток 

на занятиях, организацией подвижных игр на прогулках, спортивного часа в режиме дня. 

Работа психологической службы в ДОО направлена на создание условий для сохранения и укрепления психофизического 

здоровья, эмоционального благополучия детей, изучение индивидуальных особенностей детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер их проявления.  

Анализируя заболеваемость детей в ДОУ, мы пришли к выводу, что доля заболеваемости ОРЗ высокая. Поэтому 

первоочередной задачей для нас стало снижение заболеваемости детей острыми респираторными инфекциями. Совместно 

с медицинскими работниками была разработана система комплексных мероприятий по оздоровлению детей: приобщение 

их к здоровому образу жизни, проведение плановых мероприятий по профилактике ОРЗ, соблюдение оздоровительного 

режима в семье и дошкольном учреждении, ежедневное проведение закаливающих процедур. В связи с этим, наше 

дошкольное учреждение организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, 

реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и профилактически- оздоровительных 

мероприятий. Для проведения физкультурно - оздоровительной работы в детском саду имеются:  

- спортивный зал (гимнастические стенки, гимнастические мячи, тренажеры, детский спортивный комплекс и т.д.);  

- физкультурные уголки во всех возрастных группах;  

- кварцевые лампы;  

- стадион (футбольное, волейбольное и баскетбольное поле);  

- спортивная площадка (гимнастические стенки, бумы, дорожка «здоровья», беговая дорожка, лабиринты, пирамиды.);  

- плескательный бассейн. 
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Результаты анализа заболеваемости детей в сравнительных показателях  

 2019 год 2020 год 

 

Общие 

количество 

заболеваемости 

247 190 

ОРВИ, ОРЗ, 

ринит 
192 127 

В.оспа 65 1 

Другие 

заболевания 

- - 

Кол-во дней 

пропущенных по 

болезни на 1 

ребенка 

2.9 2.8 

Посещаемость 75% 78% 

 

1.6 Оценка качества кадрового обеспечения. 

Педагогический коллектив на 100% укомплектован педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее специальное 

педагогическое образование. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса педагогов по применению ими информационных 

и дистанционных технологий в образовательной деятельности показал, что педагоги использовали в работе с 

родителями социальные сети,  WhatsApp и т.д. Они отметили, что в их педагогической деятельности ранее очень 

редко практиковалась такая форма работы и у них было мало опыта для ее реализации.  
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В 2020 году педагогический состав – 43 педагога:  

- 29  воспитателей;  

- 4 музыкальных руководителя;  

- 2  инструктора по физической культуре;  

- 3 учителя-логопеда;  

- 1 учитель-дефектолог; 

- 1 педагог-психолог; 

- 3 старших воспитателя. 

Высшее образование имеют 12 педагогов, среднее профессиональное – 31 человек.  

Педагогический коллектив на протяжении нескольких лет стабилен. 

Характеристика педагогического коллектива  

Стаж  До 5 лет  5-10 лет  До 10-15 

лет  

15-30 лет  Свыше 30 

лет  

 2 2 6 22 11 

По сравнению с 2019 годом (76% аттестованных) в 2020г. аттестация педагогических кадров составила 86 %:  

-11 педагогов имеет высшую квалификационную категорию;  

- 16 педагогов имеют первую квалификационную категорию;  

- 6 педагогов – соответствие занимаемой должности;  

- 9 педагогов не имеют квалификационную категорию. 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень: принимают активное участие в районных 

методических объединениях, знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений, приобретают 

и изучают новинки периодической и методической литературы, принимают участие в различных вебинарах. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 
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В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия в Краснодарском крае, 

информацию  для родителей педагоги доводили дистанционно через WhatsApp, социальные сети. Чтобы они могли 

участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно решали 

технические проблемы. На официальном сайте детского сада в разделе «Новости», размещена статья для родителей 

«Сидим дома» с активными ссылками «Лепим вместе», «Веселые домашние занятия», «Как и о чем говорить с ребенком» 

и т.д.  

 

Педагогами ДОУ  обобщены опыты работы, который внесены в муниципальный банк передового педагогического опыта: 

-Гагай С.И., старший воспитатель – «Формирование межличностных отношений старших дошкольников в коллективе 

посредством сюжетно-ролевых игр»; 

- Сомко Г.В., воспитатель – «Социоигровые технологии как средство формирования коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста». 

Педагоги ДОО  публикуют свои разработки в федеральномуровне: 

 электронном   журнале «Дошкольник РФ»: 

- Савосина А.Л., музыкальный руководитель  «Незаконченная картина»; 

- Петренко Т.А., воспитатель «Мы – юные экологи»; 

 в информационно-методическом журнале «Педагогический вестник Кубани»:  Гагай С.И., старший воспитатель, 

«Максимальная активность»; 

-Оганесян Т.А., воспитатель  «Радость творчества» 

 в федеральном журнале «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения»: 

- Костенко Л.П., воспитатель – конспект образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию во 

второй младшей группе «Поможем цыпленку». 

 В 2020 году в  связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения короновирусной  инфекции  

педагоги использовали дистанционные образовательные технологии. Коллектив детского сада постоянно работает над 

повышением своего профессионального мастерства - на базе ДОО постоянно работает  4 районных  методических 

объединения: 
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- Демочко С.Л. руководитель РМО для воспитателей подготовительных  групп; 

- Оганесян Т.А. руководитель РМО для воспитателей групп раннего возраста; 

- Белозор А.С. руководитель РМО для воспитателей логопедических  групп; 

- Сергань Н.Н. руководитель РМО для инструкторов по ФК. 

  Педагоги участвуют в профессиональных муниципальных  и краевых конкурсах, а также в интернет-конкурсах 

педагогических разработок: 

 муниципальный этап краевого конкурса видеозанятий «Работаем по стандарту в 2020 г.: 

- Черных Л.А., воспитатель – лауреат 

 муниципальный этап краевого конкурса «Семейные экологические проекты» -призер Долгуша Дарья (воспитанница 

подготовительной группы) 

 муниципальный конкурс среди образовательных организаций «Читающая мама-читающая страна» -Баштовая С.Л., 

воспитатель -победитель 

1.7 Оценка качества учебно-методического, библиотечно –информационного обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной деятельности передовыми 

методиками, учебно-методическими комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, воспитательной деятельности педагогических работников.  

В детском саду имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический 

материал. Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 В 2020 г. значительно увеличилось количество наглядных пособий, методических комплектов по физкультурно-

оздоровительному направлению и познавательному развитию дошкольников. Создана аудио- и видеотека познавательной, 

музыкальной, физкультурной направленности.  

Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с родителями. Библиотека наполнена методической и 

художественной литературы для детей, научно-популярной, репродукциями картин, демонстрационными и раздаточными 

материалами, но не в достаточном количестве. В дальнейшем планируется сформировать учебно-методический комплекс 

в соответствии с выбранной примерной основной образовательной программой.  

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации деятельности педагогов. 
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Воспитательно-образовательный процесс в ДОО частично обеспечен электронными образовательными и 

информационными ресурсами. 

Имеется компьютерная техника и оборудование: 

 - количество персональных компьютеров и ноутбуков – 9 , 

-мультимедийное оборудование -2, 

- оргтехника (принтеры, сканеры) – 7, 

 - имеется локальная сеть для выхода в интернет, -  

- электронная почта MBDOYDCKV-1@mail.ru, 

Состояние и содержание официального сайта МБДОУ «ДС № 1» соответствует приказу Рособрнадзора РФ от 14.08.2020 

г. №831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации. 

 

 

1.8 Оценка материально – технической базы ( п.п 2.1-2.5 приложение №1 к приказу Минобрнауки от 10.12.2013 № 

1324). 

 Состояние материально - технической базы ДОО соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. Оборудованы и функционируют: пищеблок, прачечная, медицинский блок, 

методический кабинет, кабинет педагога - психолога, кабинет учителя –логопеда - 3, учителя - дефектолога, 

физкультурный и музыкальный  залы, 15 групповых ячеек. 

В каждой группе есть  игровая комната, раздевалка, туалетное помещение, спальные комнаты. В группах для детей с ТНР 

и для детей с ЗПР спальни, совмещенные с игровыми комнатами. 

В группах создана комфортная, безопасная развивающая предметно-пространственная среда.  

Построение развивающей среды детского сада направлено на обеспечение возможностей наибольшего развития 

индивидуальности ребенка, с учетом его интересов, способностей.  

Во всех возрастных группах была выстроена модель развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в 

соответствии с ФГОС и образовательной программой детского сада, с учетом принципов полифункциональности, 

mailto:MBDOYDCKV-1@mail.ru
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трансформируемости, вариативности. Организация и расположение предметов развивающей среды осуществляется 

педагогами рационально, удобно для детей, что способствует  эмоциональному благополучию каждого ребенка.  Игровой 

материал периодически меняется, постоянно пополняется в зависимости от возрастных особенностей детей и с учетом 

индивидуальных склонностей и интересов, «зоны ближайшего развития», с комплексно-тематическим планированием, 

индивидуальными и возрастными возможностями воспитанников. 

 В кабинете педагога-психолога имеется все необходимые пособия для осуществления развивающих и коррекционных 

занятий, как индивидуальных, так и групповых. Дидактический и методический материалы систематизированы, отвечают 

современным требованиям. Кабинеты учителей-логопедов, дефектолога  соответствует рациональным условиям для 

коррекционного обучения дошкольников.  

Физкультурный зал оснащён спортивным оборудованием для организации работы по развитию основных движений и 

физических качеств воспитанников. Развивающая предметно - пространственная среда спортивного зала соответствует 

принципам необходимости и достаточности, обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для физического развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

На территории детского сада рационально расположены объекты: спортивная площадка со специальным оборудованием, на 

спортивной площадке проходят физкультурные занятия, соревнования. Стадион, с расположенными на нем воротами, для 

игры в футбол, площадки для волейбола, баскетбола, столом для игры в теннис. Также на участке находится дорожка здоровья, 

имеется плескательный бассейн. 

На каждом групповом участке разбиты   цветники.   Цветочные   композиции   составлены   так,  чтобы весенний, летний и 

осенний периоды  радовали своим цветением 

 Для организации прогулок воспитанников имеется 15 групповых участков, оснащенных верандами для организации 

спокойных игр и занятий детей художественной деятельностью, чтения художественной литературы, бесед с 

дошкольниками. Для развития основных видов движений на участках имеется игровое оборудование. 

Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется:  

- обслуживающая организация ООО «ЧОО Кубанского казачьего войска «Пластуны Староминская»,  

- установлены камеры видео наблюдения,  

- телефон, определитель номера, 
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- автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. 

Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители.  Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей 

действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей.  

Один раз в месяц проводятся тренировочные занятия по эвакуации  детей и персонала  в условиях ЧС. 

 В ДОУ планово проводятся  инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом. ДОО  осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального 

образования Староминский район, с Уставом ДОУ и внутренними локальными актами. 

С начала учебного года проходит традиционный месячник безопасности на дорогах. В каждой группе есть уголок 

безопасности, где в течение учебного года проводятся различные мероприятия (конкурсы, викторины и т.п.). 

В начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования, составляются акты - допуски на занятия в 

спортивном зале. Активно ведется работа по профилактике дорожного травматизма.  

Большое внимание уделяется организации работы по охране труда: сформирован пакет нормативно-правовых документов, 

проводится обучение и проверка знаний требований охраны труда работников, инструктажи с персоналом, неделя охраны 

труда. В ДОО осуществляется выполнение законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.  

Работа по материально- техническому обеспечению планируется в годовом плане. В 2020 году был произведен ремонт: 

- капитальный ремонт крыши; 

- проведен косметический ремонт в  групповых комнатах. 

- заменен линолеум в  групповом помещение подготовительной группы для детей с ТНР, в старшей «Б» группе. 

Организация питания в ДОУ осуществляется в соответствии с государственным контрактом. Организация питания 

предусматривает строгое выполнение режима дня (соблюдение времени и количества приёмов пищи).  

При организации питания соблюдаются возрастные нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. 

 Питание в детском учреждении – четырехразовое (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник). Организация питания 

воспитанников детского сада осуществляется в соответствии с утверждённым 10-дневным меню. На каждое блюдо 

имеется технологическая карта. В меню представлено большое разнообразие блюд.  

 Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется специально созданной комиссией (совет по 

питанию). Пищеблок оснащен необходимым техническим оборудованием: холодильники, электроплиты, мясорубка.  
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Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется медицинским бюджетным учреждением здравоохранения 

«Центральная районная больница» детская консультация. Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским 

оборудованием. 

  

 

Медицинский персонал осуществляет:  

- ежедневную термометрию воспитанников 

- осмотр всех вновь принятых воспитанников,  

- антропометрию воспитанников раннего возраста 1 раз в 3 месяца, и 2 раза в год воспитанников дошкольного возраста,  

- ежедневный обход групп,  

- приём и осмотр воспитанников после болезни,  

 -оздоровительно - профилактические мероприятия, 

 -распределение воспитанников по группам здоровья,  

-работу по профилактике травматизма,  

 -изоляцию заболевших воспитанников, 

 -проведение вакцинопрофилактики, 

 -регистрацию реакции прививок,  

 - контроль за санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими мероприятиями ОУ, 

- анализ заболеваемости воспитанников ежеквартально и за год, 

- контроль за работой в случае наложенного карантина, 

-контроль за санитарным состоянием помещений,  

-фильтр воспитанников раннего возраста.  

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

 

В 2017 году в ДОО утверждено «Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ, хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
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носителях в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1» муниципального 

образования Староминский район». Согласно новому положению, индивидуальный учет результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ проводится каждый год в апреле. Индивидуальный учет результатов 

освоения воспитанниками образовательных программ осуществляется через педагогическое наблюдение, беседы, анализ 

продуктов детской деятельности, организуемые воспитателями и специалистами всех возрастных групп в рамках 

образовательной деятельности. В условиях МБДОУ индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ осуществляется во всех возрастных группах по следующим направлениям развития и 

образования детей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: - социально-коммуникативное развитие; - познавательное развитие; - речевое развитие; - художественно-

эстетическое развитие; - физическое развитие. В качестве показателей освоения воспитанниками образовательных 

программ используются научно обоснованные методики, соответствующие положениям ФГОС ДО, образовательным 

программам МБДОУ. Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ 

осуществляется для каждого воспитанника МБДОУ и отражается в Индивидуальной карте учета результатов освоения 

воспитанником образовательной программы. Данные Индивидуальной карты используются педагогами для оптимизации 

работы с детьми, (планирования индивидуальной работы), построения индивидуальной траектории их развития.  Ведение 

Индивидуальных карт осуществляется воспитателями и специалистами возрастных групп на каждого воспитанника, 

начиная с раннего возраста на бумажных и (или) электронных носителях. По итогам заполнения Индивидуальных карт 

воспитателями возрастных групп формируется Сводный лист результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы , не содержащий индивидуальные сведения о воспитанниках, и передается старшему воспитателю МБДОУ с 

целью составления общего анализа и вынесения информации на итоговый педагогический совет, и будет использоваться 

на следующий год при проведении самообследования ДОО. Разработан план осуществления контроля в детском саду. В 

нем предусмотрены мероприятия оперативного контроля, тематического контроля, текущего контроля. Старшим 

воспитателем ведется документация по контролю, где отражается вся деятельность по данному вопросу.   

 

2. Оценка качества Программы Развития за 2020 год. 
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Программа развития была разработана в МБДОУ «ДС №1» в 2017 году и рассчитана на 5-летний план работы с 2017 по 2021 

год включительно. В связи с этим коллектив дошкольного учреждения проанализировал состояние образовательного и 

воспитательного уровня, определил для себя ряд целей и задач по стратегическим направлениям работы ДОУ.  

Цель программы: создание условий для получения качественного дошкольного образования и обеспечение позитивной 

социализации каждого ребенка в МБДОУ «ДС №1» в условиях социальной ситуации современного общества, в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, для формирования всесторонне развитого члена современного 

общества. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния детского сада, 

территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, 

потребности родителей воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом предполагаемых рисков, возможных 

в процессе реализации программы.  

Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства, мы строим педагогический процесс в двух 

взаимосвязанных направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве.  

Анализ практической работы по «Программе развития ДОУ» выявил положительную динамику роста и развития ДОУ, 

возможность эффективного решения задач Программы, возможность работы коллектива в инновационном режиме. 

Необходимо продолжать развитие как успешных приоритетных, так и проблемных направлений, требующих пристального 

внимания, системного подхода к модернизации.   
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II.   Результаты  

анализа показателей деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 1»  муниципального образования Староминский район 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

299 человек 

а1.1.1 В режиме полного дня (8-10.5  часов) 299 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

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

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 59 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 240 человек 

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

получающих услуги присмотра и ухода: 

 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания ---- 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 43 человека/15 

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 43 человека/15 

% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

дни\ребенка 

0,9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

12 

человек/26,5% 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

12 

человек/26,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

31 

человек/73,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

31 

человек/73,5% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 11 человек 

1.8.2 Первая 16 человек 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
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1.9.1 До 5 лет 2 

1.9.2 Свыше 30 лет 11 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек 

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 

43 

человека/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников. 

43 

человека/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

1/4 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 
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1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,5 кв.м.на 1 

ребенка 

раннего 

возраста;  

2 кв.м.на 1 

ребенка 

дошкольного 

возраста 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников --- 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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