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  1.Аналитическая часть 

Настоящий отчет муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 станицы Темижбекская 

муниципального образования Кавказский район(далее МБДОУ) подготовлен 

по результатам проведения самообследования, согласно требований 

федерального законодательства, которое обязывает образовательные 

организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий   отчет на сайте организации (статья 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

- Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ № 462 от 

14.06.2013 г с изменениями согласно Приказу Минобразования России от 14 

декабря 2017 г. № 1218; 

- Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию» с 

изменениями на 15.02.2017 г. № 136; 

- Уставом МБДОУ и включает аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности. 

Цель самообследования: 

Целями проведения самообследования являются - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования способствует: 

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных 

показателях. 

3. Отметить существующие проблемные зоны. 

4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения. 

Источники информации: 

Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности МБДОУ (аналитические материалы, планы и 

анализы работы, программы, расписания ООД,  дополнительного 

образования, статистические данные. 

Форма предъявления информации: 

Самообследование проводилось на основании решения педагогического 

совета на бумажных и электронных носителях. Порядок проведения, сроки, 

состав комиссии по проведению самообследования утверждены приказом 

заведующего МБДОУ.  
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1.1   Общие сведения об образовательной организации 

 

Цель деятельности МБДОУ — осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности МБДОУ: является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 станицы Темижбекская 

муниципального образования Кавказский район (МБДОУ 

д/с № 28) 

Заведующий Дегтярева Оксана Павловна 

Адрес организации 
352150, Краснодарский край, Кавказский район, ст. 

Темижбекская, ул. Расшеватская, 101 

Телефон, факс 8(86193)51-6-91, 88619351691 

Адрес электронной 

почты 
mdou28kvz@mail.ru 

Учредитель Администрация МО Кавказский район 

Дата создания 1978 год 

Лицензия №05132 от 20.12.2012 год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 28 станицы Темижбекская муниципального образования Кавказский 

район (далее – МБДОУ д/с № 28) расположено в жилом районе станицы 

Темижбекской вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание 

Детского сада построено по типовому проекту.  Общая площадь здания 2321.50 

кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 1585.50 кв. м. 

Режим работы МБДОУ:  

МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.30 до 18.00 (10,5 

часов).   

В 2021 г. в МБДОУ функционировало 8 групп, из них:  

6 групп общеразвивающей направленности:   

2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Предельная наполняемость МБДОУ -172 мест (лицензировано). Количество 

воспитанников: 114 детей. 
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Сведения и контингент воспитанников  

Возрастная группа Направленность группы Количество 

групп 

Общее 

количест

во детей 

Первая младшая 

«Ромашка» 

общеразвивающая 1 16 

Вторая младшая 

«Солнышко» 

общеразвивающая 1 15 

Средняя «Аленький 

цветочек» 

общеразвивающая 1         21 

Старшая «Чиполлино» общеразвивающая 1 16 

Средняя «Медвежонок 

1» 

компенсирующая (для де-

тей с нарушением речи) 

1 10 

Подготовительная 

«Колобок» 

общеразвивающая 1 19 

Подготовительная 

«Колокольчик » 

общеразвивающая 1 9 

Подготовительная 

«Медвежонок» 

компенсирующая (для де-

тей с нарушением речи) 

1 8 

 

Данные о контингенте воспитанников 

Показатель Количество % 

Группы 8  

Воспитанники (всего), из них  

Мальчиков 

Девочек 

114 

63 

51 

100% 

55% 

45% 

В том числе:   

Занимающиеся по основной 

образовательной программе ДО 

 96 

 

84%   

Занимающиеся по программам 

дополнительного образования 

107 94 % 

Занимающие по специальным 

(коррекционным) программам  

18 16% 

Воспитанники, 

получающие 

образование по форме 

Очное 114 100% 

 заочное - - 

 семейное - - 

 экстернат - - 

Дети - инвалиды 2 0,2% 
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Характеристика социального состава семей 

Группа Полная Неполная 

Первая младшая «Ромашка» 14 2 

Вторая младшая «Солнышко» 13 2 

Средняя «Аленький цветочек» 18 3 

Старшая «Чиполлино» 12 4 

Средняя «Медвежонок 1» 7 3 

Подготовительная «Колобок» 16 3 

Подготовительная «Колокольчик » 6 3 

Подготовительная «Медвежонок» 6 2 

       Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 28 станицы Темижбекская муниципального 

образования Кавказский район зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Контингент воспитанников социально благополучный 

 

1.2. Система управления организацией 

        Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом и 

законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. В детском саду реализуется возможность участия в 

управлении учреждением всех участников образовательного процесса. В 

соответствии с Уставом общественная структура управления МБДОУ 

представлена Общим собранием работников, Педагогическим советом, 

Советом родителей.  

       Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины работников, для которых Учреждение является 

основным местом работы. В периоды между Общими собраниями интересы 

трудового коллектива представляет Профсоюзная организация. Председателем 

профсоюзного комитета является Кириллова Н.Л. 

          Педагогический совет –  осуществляет руководство образовательной 

деятельностью, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. Председателем педагогического совета является 

заведующий МБДОУ – Дегтярева О.П. 

         Совет родителей – создан с целью реализации права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических 

работников на участие в управлении МБДОУ, развитие социального 

партнерства между всеми заинтересованными сторонами образовательных 

отношений. Председателем родительского совета является Плахотник А.И. 
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Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом.  

       Отношения между МБДОУ и управлением образования администрации 

муниципального образования Кавказский район определяются действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов 

государственной власти, местного самоуправления и Уставом. 

Административно-управленческую работу детского сада обеспечивает 

административная группа: 

- Заведующий детским садом 

- Старший воспитатель 

- Заведующий хозяйством 

-  Старшая медицинская сестра 

        Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников МБДОУ и родителей (законных представителей). 

В 2021 году в систему управления МБДОУ внедрили элементы электронного 

документооборота. 

Вывод: Структура и механизм управления МБДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса педагогов, 

родителей (законных представителей), воспитанников. Структура и механизм 

управления МБДОУ определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы  

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников). Структура и система управления 

образовательным учреждением соответствуют специфике деятельности  

МБДОУ, обеспечивают его стабильное функционирование, а также 

вовлеченность работников учреждения и родителей воспитанников в 

воспитательно - образовательный процесс. 

               1.3. Оценка образовательной деятельности и учебного процесса. 

       Целями деятельности МБДОУ является осуществление образовательной  

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и 

направлений, осуществление деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации, присмотра и ухода 

за воспитанниками. 

        Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС ДО, СанПиН  согласно лицензии, на ведение образовательной 

деятельности, МБДОУ реализует основную общеобразовательную программу – 

основную образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. 

Основная общеобразовательная программа -  образовательная программа 

дошкольного образования, разработана на основе примерной основной 

образовательной  комплексной программой развития и обучения детей в 
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детском саду «Детство» » /В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.; под 

редакцией Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович: СПб.: Детство 

Пресс, 2019 г.  

        В соответствии СанПиН, с учетом недельной нагрузки для каждой 

возрастной группы утверждено расписание образовательной деятельности. 

По данной программе обучаются 6 групп –96 воспитанников. 

         Обучение по Программе ведётся на русском языке. 

Основная образовательная программа МБДОУ  содержит вариативную часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. 

    Цели и задачи  деятельности МБДОУ по реализации  вариативной части 

определены на основе анализа ФГОС, программы «Детство», предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, регионального 

компонента. В вариативную часть Основной образовательной программы 

дошкольного образования были включены программы по поликультурному 

образованию  и по формированию у детей любви к родному краю 

(краеведение). Проведенный мониторинг знаний детей показал правильность 

выбора данных программ: у детей сформированы знания и представления о 

культуре своего народа, народов мира, об исторических корнях, традициях, 

обычаях кубанского казачества. 

      Учебный процесс МБДОУ в учебном году был организован в соответствии 

с годовым календарным учебным графиком и учебным планом. 

Учебный план МБДОУ является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на  

проведение занятий. Учебный план отражает специфику учёт особенностей  

возрастной структуры МБДОУ. 
Образователь

ная  

                                                              Возрастная группа 

программа 

(разделы) 

Младшие группы Средняя 

группа/средняя 

компенсирующей 

направленности 

Старшая группа Подготовительны

е группы/ 

подготовительная 

компенсирующей 

направленности 

Количество НОД Количество НОД Количество 

НОД 

Количество НОД 

В 

неде

лю 

В 

меся

ц 

В 

год 

В 

неде

лю 

В 

меся

ц 

В 

год 

В 

неде

лю 

В 

ме

сяц 

В 

год 

В 

нед

елю 

В 

меся

ц 

В 

год 

1.Обязательная часть 

Познавательно-
исследовательс

кая 

деятельность 

0,5 2 18 0,5/1 2/4 18/35 2 8 73 2/1 8/4 72/35 

Двигательная 

деятельность 

3 12 110 3 12 110/1

09 

3 12 109 3 12 109/107 

Изобразительн
ая деятельность 

(рисование, 

лепка, 

1 чере

дова

ние 

12/1

2/12 

1 черед

ован

ие 

13/12

/12 

35/18 

18 

1 че
ре

до

ва

12/1

1/ 

11 

1 4 36/35 

 

1 

 

2:2 

 

18/18 
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аппликация) ни

е 

Конструирова

ние 

1 4 36 1 4 36/37 1 4 37 1 4 37/37 

 Музыкальная 

деятельность 

2 8 71 2 8 72/- 2 8 74 2 8 72/74 

Развитие речи 1 4 37 1 4 36 2 8 71 2 8 72/- 
Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - - - - 0,5 2 18 0,5 2 18/- 

Чтение 

худ.литературы 
0,5 2 17 0,5 2 17/- 0,5 2 18 0,5

/1 

2/ 18/73 

Математическ

ое и 

сенсорное 

развитие 

1 4 37 1 4 37/36 1 4 35 2 8 73/73 

Всего  В неделю10 В неделю 10 В неделю 13 В неделю 15 

2.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Приобщение 

к истокам 

русской 

народной 

культуры 

- - - 0,5 2 19/- 0,5 2 18 0,5 0,5 19/18 

Краеведение - - - 0,5 2 18/- 0,5 2 18 0,5 0,5 18/18 

Финансовая 

грамотность 

- - - - - - - 1 9 - 1 9 

 

Анализ результатов мониторинга освоения детьми разделов программы 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой и др.  по следующим 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому показал достаточно высокие 

результаты в освоении детьми образовательных областей. 

      В 2021 году в нашем МБДОУ функционировали 2 группы компенсирующей 

направленности. Содержание образовательного процесса выстроено в 

соответствии с «Комплексной программой дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищевой.  Целью работы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах  для детей с тяжелым нарушением речи в 

возрасте от 4 до 7 лет, предусматривающую полную интеграцию всех 

специалистов ДОУ и родителей дошкольников, преодоление общего 

недоразвития речи третьего уровня, подготовка к успешному обучению в 

школе и создание мотивированной потребности в речи как средства общения и 

самовыражения. Учителя-логопеды работали в тесном взаимодействии с 

воспитателями групп и специалистами ДОУ: проводили совместные праздники 

и родительские собрания, вели тетради взаимодействия с воспитателями, 

осуществляли взаимопосещение занятий. Мониторинг речевого развития детей 

в группах с ТНР показал, что во всех группах  наблюдается положительная 

динамика речевых процессов. Педагоги проводят педагогическую диагностику 
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2 раза в год на основе методики педагогического процесса Н.В.Верещагиной. 

На основе полученных результатов педагоги корректируют педагогические 

действия в работе с детьми, выстраивают индивидуальные маршруты развития. 

         Проведенный педагогический мониторинг готовности к обучению в 

школе подготовительной группе показал высокий уровень готовности 

выпускников к освоению программы начального общего образования.  Работая 

в тесном контакте с МБОУ СОШ, педагоги постоянно интересуются делами и 

успехами наших выпускников, делают выводы и намечают пути устранения 

пробелов в знаниях, умениях, эмоциональном и личностном общении. Анализ 

итогов образовательной деятельности по областям: «Познание», 

«Формирование математических представлений», «Коммуникация» показали 

хорошие, прочные знания детей по разделам программы. 

      Следует уделять внимание не только подготовке детей к школе в рамках 

выполнения программы по дошкольному образованию, но и формированию у 

воспитанников мотивации, психологического комфорта и желания учиться. 

Развитие таких психических качеств детей как, память, мышление, 

воображение; коммуникативность, социальная адаптация имеет важнейшее 

значение при подготовке детей к обучению в школе. 

        Вывод: Данные педагогического мониторинга результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной основной общеобразовательной программы в МБДОУ 

позволяют сделать вывод об эффективности построения образовательного 

процесса в МБДОУ, готовности выпускников к освоению образовательной 

программы   начального образования. 

       

  1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

       Целями деятельности МБДОУ является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и 

направлений, осуществление деятельности в сфере физической культуры и  

спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и реализации, присмотра и 

ухода за детьми. 

        Уровень образования в МБДОУ–дошкольное образование. 

Основными видами деятельности МБДОУ является реализация: 

- основных и дополнительных образовательных программ дошкольного  

образования; 

- присмотр и уход за детьми. 

Цель реализации ООПОП ДО - разносторонне и целостно развивать 

ребенка, обеспечивая формирование общей культуры, развитие физических,  

интеллектуальных и личностных качеств. 

Задачи: 

- Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоциональное благополучие. 

- Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных 

творческих возможностей детей, для формирования предпосылок к учебной  

деятельности. 
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- Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей. 

           Содержание образовательной деятельности по реализации ООПОП 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают  

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных, индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально 

личностному, познавательно-речевому и художественно эстетическому 

развитию, и обеспечивает достижение воспитанникам готовности к школе. 

Для оценки эффективности освоения воспитанниками образовательных 

программ дошкольного образования в МБДОУ разработана система оценки  

качества выполнения программы. 

            Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год: сентябрь, май. 

Длительность проведения – 2 недели. 

            Цель проведения педагогического мониторинга заключается в 

определении степени освоения ребенком образовательной программы и  

влияния образовательного процесса, организуемого в дошкольном  

учреждении, на развитие воспитанников. 

                Сравнительный анализ результатов педагогического мониторинга, 

проведенный педагогами МБДОУ  в сентябре 2021 г.показал хороший уровень 

знаний воспитанников, стабильную динамику вусвоении программного 

материала по образовательным областям:«Социально-коммуникативное 

развитие», « Физическое развитие», «Речевоеразвитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательноеразвитие», что свидетельствует о 

достаточном качестве образования в каждойвозрастной группе. 

Отслеживание результатов эффективности работы с детьми проводится в 

комплексе всеми педагогами учреждения, обсуждаются на педагогических 

советах, медико-педагогических совещаниях. 

Мониторинг уровня физического развития детей проводится два раза в год 

в группах общеразвивающей направленности. 

Вывод. Данные педагогического мониторинга результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

МБДОУ позволяют сделать вывод об эффективности построения  

образовательного процесса в МБДОУ, об эффективности реализации 

образовательных программ в дошкольном учреждении. 

1.5. Оценка кадрового обеспечения 

   В МБДОУ д/с № 28 работает 44 сотрудника: 

Административный состав – 1 чел.; 18 педагогов;   1 старшая медсестра;  

младший обслуживающий персонал – 24. 

       Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию в соответствии с 

графиком аттестации. В течение года педагогический коллектив повышал свою 

деловую квалификацию путем посещения курсов повышения квалификации, 

метод объединений, семинаров – практикумов, открытых занятий, 

консультаций. 
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В 2021 образовательном периоде педагогический процесс в МБДОУ д/с № 28 

обеспечивали специалисты: 

- заведующий-1; 

 -старший воспитатель-1; 

 -воспитатели - 13; 

- учитель – логопед -2; 

- музыкальный руководитель – 1; 

- психолог-1; 

Из них имеют: 

Высшее образование — 11 

Среднее специальное —  7 

I квалификационную категорию — 7 

Высшую квалификационную категорию — 9 

Соответствие занимаемой должности – 2 

       Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 4 педагога Детского 

сада.  В 2021г. аттестованы на 1 квалификационную категорию    педагог – 

психолог Осокина О.В., воспитатель Черевань Е.П.;  на высшую – учитель – 

логопед Солдатенко И.В.,  воспитатель Кириллова Н.Л. 

  Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. 

Педагогический коллектив имеет большой творческий потенциал. Педагоги 

принимали активное участие в творческих конкурсах и фестивалях, в том числе 

вместе со своими воспитанниками. Отмечены грамотами, дипломами и 

благодарственными письмами. 

        Педагоги принимали участие в конкурсах педагогического мастерства, 

организованных интернет – сообществами. 

       Вместе с воспитанниками, родителями (законными представителями) 

педагоги участвовали: 

- в районных конкурсах «Зимняя сказка на окне», «Звучащее слово», 

«Помнит мир спасённый»; 

- краевом конкурсе «Зеленая планета»; 

- всероссийском конкурсе «Неопалимая купина. 

Свой профессиональный уровень повышали также через участие в серии  

мастер-классах, конкурсах, вебинарах по вопросам дошкольного образования, 

организованных Интернет сообществами. 

       Успешной реализации намеченных планов работы способствуют 

разнообразные методические формы работы с кадрами: 

-педсоветы, 

-семинары, 

-деловые игры, 

- дискуссии, 

-выставки, 

-круглые столы, 
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-творческие отчеты, накопленный материал собирается и формируется в  

творческие папки. 

       Анализ деятельности педагогического коллектива в 2021году позволяет 

сделать вывод: в 2022 г. необходимо продолжать повышать эффективность 

деятельности педагогического коллектива МБДОУ по развитию 

инновационного потенциала педагогов:  

-Последовательно  развивать восприимчивость педагогов к новшествам; 

-Обеспечивать их подготовленность к освоению новшеств;  

-Повышать уровень новаторства и творческой активности воспитателей в 

коллективе;  

-Обеспечивать психолого-педагогические и организационно-педагогические 

условия развития инновационного потенциала коллектива МБДОУ. 

      Вывод: МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги учреждения 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, активно 

распространяют свой опыт, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Педагоги обладает основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС 

ДО. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества развития и воспитания дошкольников.  

1.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

            В МБДОУ д/с № 28 библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных 

для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

 Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в наличии имеется 

11 компьютеров, 3 принтера, 6 DVD-плееров, 7 телевизоров, проектор 

мультимедиа, 3 стола песочной терапии, 7 бизибордов. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
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        В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

                           1.7. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ д/с № 28 сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 

МБДОУ д/с № 28 оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 7; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

- тренажерный зал -1; 

- Комната Кубанского быта – 1; 

- Зимний сад – 1; 

- Логопедический кабинет – 2; 

- Кабинет психолога – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

        Здание МБДОУ оснащено системами безопасности: установлены системы 

оповещения о пожаре, все помещения детского сада оборудованы тепловыми и 

дымовыми датчиками оповещения о возможном возгорании, установлены 

системы автоматической передачи извещений о пожаре на пульт 

централизованного наблюдения, установлены системы аварийного освещения, 

имеются «тревожные кнопки».  

По периметру территорий детского сада установлены камеры 

видеонаблюдения, въезд транспорта на территорию детского сада органичен и 

строго регулируется. 

          В детском саду ежемесячно согласно плана проводятся тренировочные 

эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения пожара и 

чрезвычайных ситуаций. 

         Медицинское обслуживание детей МБДОУ осуществляется в 

соответствии с лицензией на право осуществления медицинской деятельности.  

Медицинский блок  включает в себя  изолятор, приёмную и оснащен 

необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. 

Медицинский персонал своевременно проходит курсовую подготовку. 

             Для организации качественного полноценного питания детей в МБДОУ 

оборудован пищеблок, оснащен всем необходимым технологическим 

оборудованием и посудой, необходимыми для приготовления и хранения 

продуктов питания. 
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Материально-техническая база детского сада постоянно совершенствуется, 

изменяется и пополняется в соответствии с требованиями и нормами 

обеспечения содержания детей и организации образовательного пространства.                      

           В 2021 году Детский сад провел текущий ремонт 7 групп, 7 спальных 

помещений, коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, физкультурного зала. 

Построили новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на 

спортивной площадке. Проведена замена оконных блоков в групповых 

помещениях, проведен ремонт полового покрытия коридоров первого этажа, 

проведена замена ограждения по периметру учреждения. Приобретены 

игрушки в группы, методический кабинет.  Материально-техническое 

состояние Детского сада и территории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

     Программное обеспечение имеющихся компьютеров и ноутбуков позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами. 

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагог, родители, дети), создан сайт МБДОУ (https://28.kropds.ru), на котором 

размещена информация, определённая законодательством. 

С целью осуществления взаимодействия МБДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями 

и организациями, подключен Интернет, активно используется электронная  

почта (mdou28kvz@mail.ru ). 

Вывод: В МБДОУ материально – технической базы способствует 

всестороннему развитию дошкольников. Необходимо продолжать пополнять 

учебно-методическое обеспечение новыми пособиями, интерактивным 

оборудованием в соответствии с ФГОС ДО, создавать информатизированные 

рабочие места в каждой группе, приобретать дополнительное оборудование.  

Материально-технические условия МБДОУ в основном соответствуют 

требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и 

здоровья всех субъектов образовательного процесса, обеспечивает 

комплексную безопасность дошкольного учреждения. Развивающая предметно 

-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

              

 1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

         Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 2, подпункта  

13 в МБДОУ создана и осуществляется внутренняя система оценки качества 

образования (далее - ВСОКО), которая представляет собой деятельность по 

информационному обеспечению управления образовательным учреждением, 

основанную на систематическом анализе качества реализации 

mailto:mdou28kvz@mail.ru
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образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов.  

Оценка качества образования определяется с помощью диагностических и 

оценочных процедур, степени соответствия ресурсного обеспечения  

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. ВСОКО позволяет 

определить, насколько фактическая реализация образовательных программ 

отвечает тому уровню, который был установлен требованиями ФГОС. 

Процедура основывается на аналитической деятельности: оценивается 

качество осуществления процесса. 

        Механизмами ВСОКО, в соответствие с законодательством, являются: 

-оценка качества образовательных программ дошкольного образования; 

-оценка качества условий реализации образовательных программ 

дошкольного образования; 

-оценка качества результатов освоения воспитанниками образовательных 

программ дошкольного образования. 

Инструментами оценки в МБДОУ являются: 

-контроль; 

-самообследование; 

-диагностика; 

-анализ изменений полученных характеристик во времени (динамический 

анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках 

образовательной системы (сопоставительный анализ). 

           Для обеспечения эффективной оценки качества образования в МБДОУ 

используются различные виды контроля: 

-оперативный – оценка текущего состояния дел по достаточно узким 

направлениям деятельности; 

-тематический – глубокое изучение состояния дел по выбранному 

направлению; 

-предупредительный – предупреждение недостатков и отбор рациональных 

решений проблем; 

-итоговый – оценка результатов работы педагогического коллектива в конце 

отчётного периода; 

-скрининг-контроль состояния здоровья детей; 

-социологические исследования семей. 

Для осуществления различных видов контроля в МБДОУ используются 

такие формы, как самоанализ, диагностика, информация, полученная в 

результате тестов, бесед. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует и 

развивается в соответствии с требованиями действующего законодательства. В 

учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования МБДОУ в целом.   
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Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения. 

На основе проведенного анализа образовательной деятельности,  

коллектив МБДОУ  определил основные направления воспитательно-

образовательной работы  на 2021- 2022 образовательный период: 

Цель: создать условия для всестороннего развития ребенка и 

гармонического становления его отношений с окружающим миром и 

укрепления его здоровья. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу ДОУ по развитию художественно-

эстетических способностей воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. 

Развивать творческие способности детей дошкольного возраста средствами 

изобразительной деятельности и искусства. 

2. В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжать работу по 

формированию здорового образа жизни и основам безопасности в дошкольном 

учреждении и семье, расширив комплекс профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

3.  Продолжить работу по повышению теоретического и практического 

уровень знания педагогов о роли театрализованной деятельности в развитии 

дошкольников. Совершенствовать работу по театрально-игровой деятельности 

в разных возрастных группах в целях развития творческих, коммуникативных и 

речевых способностей детей дошкольного возраста. 

 

    ДОУ функционирует в соответствие с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Образовательный процесс организован 

В  соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере 

образования, ФГОС ДО, Уставом и образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 28 и с учетом возрастных, 

индивидуальных физиологических и психологических особенностей 

воспитанников. Медицинское сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса соответствует всем требованиям и способствует сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. Анализ деятельности ДОУ за отчетный 

период показал, что проводимая работа дала положительные результаты, что 

свидетельствует об эффективности форм и методов работы. Своевременное 

повышение квалификации педагогов и 

повышение их профессиональных компетенций обеспечивает разностороннее 

личностное развитие ребенка. Условия, созданные в МБДОУ д/с № 28, 

способствуют повышению качества образовательной работы с детьми. 

 

2. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

114  человек 



   18 

 

числе: 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 114  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 11    человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 103   человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

114   человек   

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 114  человек  

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0   человек  0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

18  человека 

16% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0   человек               

0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0   человек               

0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0   человек               

0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 4,0 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11 человек 

61% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек 

61% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

7 человек 

39% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

7 человек 

39% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 человек 

89% 

1.8.1 Высшая 9 человек 

50% 

1.8.2 Первая 7 человек 

39% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

18 человек  

100% 
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составляет: 

1.9.1 До 5 лет 1 человек 

6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человека 

6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0 человек 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1 человек 

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 

18 человек 

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 

18 человек 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

18 человек/ 

114 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет  

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 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

  375 кв.м 

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  

      

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
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отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

       МБДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

 

Заведующий МБДОУ д/с  № 28                               О.П.Дегтярева 
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