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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям 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». 

Самообследование проводилось в соответствии с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами:  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 29, часть 2, пункт 3; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

-постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 года  № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

письмо министерства  образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 15 февраля 2016 года № 47-1961/16-11 «О методических рекомендациях по 

проведению самообследования образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования, науки  и молодежной политики Краснодарского края»; 

письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 6 февраля 2017 года № 47-1510/17-11 «О дополнительных показателях 

самообследования организации дополнительного образования». 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен согласно приказа заведующего МБДОУ № 2 от 27.03.2019 года  

№ 67 - ОД «О проведении процедуры самообследования МБДОУ № 2 за 2018 год». 

Общие сведения об образовательной организации. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 (далее – Учреждение) функционирует с 1950 года. 

Полное наименование Учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2, 

сокращённое наименование Учреждения: МБДОУ № 2. 

Юридический адрес Учреждения: 352905 Российская Федерация, Краснодарский 

край, город  Армавир, улица Кирова, 130, т. 8(86137) 4-64-57 

Адрес официального сайта в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет»: armavir-mbdou2. ru 

Адрес электронной почты: mbdou2arm@mail.ru 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Ежедневная продолжительность работы ДОУ 10 часов. 

График работы: с 7.00-17.00 

Мощность Учреждения (плановая – 95 воспитанников / фактическая- 120), В 

Учреждении функционирует 4 группы общеразвивающей направленности. Прием детей в 

учреждение  осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями 2.4.1.3049-13,  Порядком приема на обучение по 

mailto:mbdou2arm@mail.ru


4 
 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ№ 2 (Порядок 

утвержден приказом заведующего от 01.03.2019 № 62 - ОД). 

Согласие родителей на обработку  персональных данных воспитанников определены 

локальными актами: «Положение о защите персональных данных воспитанников, их 

родителей» (утверждено приказом заведующего от 09.01.2017г.   № 17 - ОД). 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

имущество самостоятельный баланс, печать с полным наименованием и указанием. 

Учредителем учреждения и собственником имущества является муниципальное 

образование город Армавир. Органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя учреждения, является управление 

образования администрации муниципального образования город Армавир. 

Юридический адрес учредителя: 352900, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Армавир, ул.К. Либкнехта, 52 , тел. 8(86137) 2-21-36 . 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: uo.armavir.kubannet.ru 

Адрес электронной почты: arm_uo_wed@mail.ru 

Функционирование учреждения осуществляется на основании следующих 

правоустанавливающих документов: 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности №  08873  от 26.11.2018г. и медицинскую 

деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от 28 

апреля 2012 года, № ЛО-23-01-004617, приложение к лицензии серия ЛО-23-П-01, № 

004452 от 28.04.2012года. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц от 12.01.2012г. № 1062302022375; 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 2302053161от 

19.09.2006г.; 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом  № 23-23-37/022/2010 - 791; 

Локальные акты 

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие 

локальные акты: 

- Устав, утвержденный приказом управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 18.12.2017,  № 1132; 

- Основная образовательная программа учреждения -  протокол педсовета № 1 от 

30.08.2016, приказ от 01.09.2016, № 95 -ОД; 

- Годовой план работы учреждения приказ от 31.08.2018,  № 102 - ОД; 

- Учебный план  приказ от 31.08.2018,  № 102 - ОД; 

- Положение о педагогическом совете от 09.01.2017, № 16 - ОД; 

- Положение о внутреннем контроле от 31.08.2017, № 91 -ОД; 

 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

Оценка образовательной деятельности организации 

 

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие локальные 

акты: 

- Основная образовательная программа учреждения - протокол педсовета № 1 от 

30.08.2016, приказ от 01.09.2016, № 95 - ОД; 

- Годовой план работы учреждения приказ от 31.08.2018,  № 102 - ОД; 

mailto:arm_uo_wed@mail.ru
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- Учебный план  приказ от 31.08.2018,  № 102 - ОД; 

- Положение о педагогическом совете от 09.01.2017, № 16 - ОД; 

- Положение о внутреннем контроле от 31.08.2017, № 91 -ОД; 

-Программа развития учреждения от 01.09.2016, № 95 – ОД; 

- внутренние локальные акты учреждения:  

-Положение о творческой группе педагогов пр. от 31.08.2017 № 91 - ОД; 

-Положение о медико-педагогическом консилиуме пр. от (09.01.2017, № 16 - ОД; 

В Учреждении реализуется Основная образовательная программа дошкольного 

образования МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 2 (МБДОУ № 2), разработанная в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление  от 15 мая 2013 

г. N 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

- Приказ МО и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3- 

е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ , 2016.- 368с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г.; 

2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  АГПУ, 2015 г. 

3. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения.-  Спб., издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 208 с. 

 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Содержание основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 2 учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей от 

3 до 8 лет, воспитывающихся в детском саду, обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности, включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 2 в 

соответствии с ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, содержательный, 
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организационный). Каждый из основных разделов включает обязательную часть 

содержания, и часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой 

предусмотрено содержание образования, отражающее специфику национально-

культурных, этнических, географических, климатических, природных, социальных 

особенностей, в которых осуществляется образовательный процесс непосредственно в 

городе Армавире и в Краснодарском крае, расположенном на юге России, являющимся 

аграрным и курортным краем.  

 

Программа реализуется на русском языке. Срок реализации Программы – 4 года. 

 

В 2018г. учреждение  было укомплектовано – 4 группами (120 воспитанников). 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с возрастным 

комплектованием в группах: 

Все группы однородны по возрастному составу детей, из них: 

1 группа общеразвивающей направленности для детей  младшего дошкольного 

возраста (3-4 года); 

1 группа общеразвивающей направленности для детей  среднего дошкольного 

возраста (4 - 5лет); 

1 группа общеразвивающей направленности для детей  старшего дошкольного 

возраста (5 - 6 лет);  

1 группа общеразвивающей направленности для детей  подготовительной к школе 

группы (6 - 7 лет). 

Правонарушений, детского травматизма за отчетный период в сравнении с 

предыдущим периодом не выявлено 

 

Оценка системы управления организации. 

 

Структурных  подразделений в Учреждении нет. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Краснодарского края, нормативными правовыми актами 

администрации муниципального образования город Армавир и настоящим Уставом. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоначальным исполнительным органом Учреждения является руководитель - 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Коллегиальными органами Учреждения   являются: 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ № 2; 

Совет МБДОУ № 2; 

Педагогический совет; 

Совет родителей (законных представителей); 

Общее собрание родителей (законных представителей); 

Родительский комитет группы, 

которые создаются в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов 

совершенствования организации образовательного и воспитательного процессов в 

Учреждении и осуществляют свою деятельность на основании Положений.  

- Положение об общем собрании трудового коллектива МБДОУ № 2, принято 

общим собранием трудового коллектива, протокол от 09.01.2017г. № 1, утверждено 

приказом заведующего от 09.01.2017, № 16 - ОД; 

- Положение о Совете учреждения, принято общим собранием трудового 

коллектива, протокол от 09.01.2017г. №1, утверждено приказом заведующего от 

09.01.2017, № 16 - ОД; 

- Положение о Педагогическом совете, приказ заведующего от 09.01.2017, № 16 - ОД  
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Положение об Общем собрании родителей (законных представителей), принято 

общим собранием родителей воспитанников МБДОУ № 2, протокол №1 от 09.01. 2017г., 

приказ заведующего от 09.01.2017, № 16 - ОД; 

- Положение о Совете родителей, принято общим собранием родителей 

воспитанников МБДОУ № 2, протокол №1 от 09.01. 2017г., приказ заведующего от 

09.01.2017, № 16 - ОД; 

- Положение о родительском комитете группы, принято общим собранием родителей 

воспитанников МБДОУ № 2, протокол №1 от 09.01. 2017г., приказ заведующего от 

09.01.2017, № 16 - ОД; 

Управление деятельностью ДОУ осуществляется с использованием следующих 

принципов управления, ориентированных на человеческий (социальный) аспект: 

-лояльность к работающим; 

-ответственность как обязательное условие успешного управления; 

-коммуникации, пронизывающие организацию снизу вверх, сверху вниз, по 

горизонтали; 

-творческая атмосфера в организации; 

-обязательное установление долевого участия каждого работающего в общих 

результатах; 

-своевременная реакция на изменения в окружающей среде; 

-методы работы с людьми, обеспечивающие их удовлетворенность работой; 

-непосредственное участие в работе групп на всех этапах как условие согласованной 

работы; 

-умение выслушать всех, с кем сталкивается в своей работе руководитель; 

-честность и доверие к людям; 

-опора на фундаментальные основы управления: качество, затраты, сервис, 

нововведения, контроль сил и возможностей, персонал; 

-видение организации, т.е. четкое представление о том, какой она должна быть; 

-качество личной работы и ее постоянное совершенствование. 

Структурных подразделений в МБДОУ № 2 – нет. 

Схема управления МБДОУ № 2 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 2 (МБДОУ № 2) 

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ № 2 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектив

а МБДОУ 

№ 2 

Совет 

МБДОУ 

№ 2 

Педагогичес-

кий совет 

Совет 

родите-

лей 

(закон-

ных 

предста-

вителей) 

Общее 

собрание 

родителей 

(законных 

представи-

телей) 

 

Родительс

кий 

комитет 

группы 

 

Создание 

материаль

но 

организа-

ционных 

условий  

Правовые 

условия  

Социально-

психологические 

условия для 

реализации 

функции 

управления 

образовательным 

процессом в ДОУ 

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ – КОЛЛЕКТИВ МБДОУ № 2 

Старший воспитатель Медицинская сестра Заведующий хозяйством 
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Воспитатели, музыкальный руководитель Все участники образовательных 

отношений 

Младшие воспитатели, машинист 

по стирке и ремонту спецодежды, 

сторожа, повара, дворник 

 

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы ДОУ.  Два раза в 

год проводится мониторинг  выполнения задач  ООП ДО, реализуемой в ДОУ. В мае 

проводится анализ выполнения задач годового плана, анализ эффективности 

методической работы, качества реализации задач ООП ДО и Программы развития 

дошкольного учреждения. 

Контроль процесса реализации ООП ДО осуществляется  разными методами и 

охватывает все разделы. В первую очередь это тематические проверки по годовым 

задачам и другим темам в зависимости от состояния работы учреждения.  

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль 

разных видов (предупредительный, оперативный, тематический, фронтальный) со 

стороны заведующего, старшего воспитателя, медсестры. Все виды контроля проводятся с 

целью изучения воспитательно – образовательного процесса и своевременного оказания 

помощи педагогам и коррекции педпроцесса, являются действенным средством 

стимулирования педагогов к повышению качества образования. 

Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и 

анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля составлялась 

справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; 

исполнение рекомендаций проверялось. На начало контроля и по результатам издавались 

приказы заведующего. 

В детском саду практикуется такая форма контроля, как открытые просмотры. План 

открытых просмотров является частью годового плана. Такая форма работы позволяет 

педагогам не только проконтролировать коллегу по работе, но и предоставляет  

возможность для самообразования, обмена опытом. 

На итоговом Педагогическом совете воспитатели делают самоанализ своей работы. 

Это помогает педагогам осуществить профессиональную самооценку и скорректировать 

свою педагогическую деятельность. 

Регулярно используется в процессе контроля такая форма, как посещение 

образовательной деятельности. Посещения проводит заведующий или старший 

воспитатель (в зависимости от намеченной цели). Результаты наблюдений фиксируются в 

картах по контролю.  

 

Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников ДОУ и родителей (законных представителей). 

Структура и механизм управления ДОУ позволяют обеспечить стабильное 

функционирование,  способствуют развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ДОУ 

 

С 2015 г на сайте образовательного учреждения используются интерактивные 

формы работы с общественностью и родителями воспитанников с целью получения 

«обратной связи», на котором все желающие могут задать интересующие вопросы по 

различным проблемам воспитания и развития детей дошкольного возраста. Очень 

актуально проведение различных опросников для родителей на сайте ДОУ (о качестве 

предоставляемых услуг в ДОУ и др.) На сайте созданы рубрики:  «Обращение граждан», 

«Горячая линия». 
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Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается тенденция к 

расширению и углублению связей учреждения с другими 

образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. 

Творческое сотрудничество с социальными партнерами осуществляется согласно 

договорам и плану мероприятий совместной деятельности  

-Договор № 192 от 9.01.2014 г на оказание услуг по медицинскому обслуживанию 

воспитанников, посещающих дошкольное учреждение с муниципальным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Детская городская больница» и МБДОУ № 2 

-Договор о взаимодействии МКУ «ЦРО и ОК» и МБДОУ№1 от 01.10.2015 г 

-Договор о взаимодействии  с МБОУ СОШ № 12 от 01.10.2015 г 

-Договор о взаимодействии  с Краеведческим музеем от 03.09.2018 г  

-Договор о взаимодействии  с детским театром «Лукоморье» от 03.09.2018 г 

Данная работа строится с учетом особенностей работы учреждения и направлена на 

сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развития индивидуальности 

каждого ребенка; учитывает запросы ближайшего окружения. 

 

Анализ работы с родителями воспитанников (законными представителями) 

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность объективно оценить уровень работы ДОУ.  

В 2018 году были проведены общие собрания родителей по «Здравствуй, лето!» (май), 

«Это должен знать каждый» (октябрь) 

В течение всего года тесно взаимодействовали с родителями: 

 через рекламный блок пропагандировали и популяризировали российское 

дошкольное образование; 

 организовывали дни открытых дверей:  

1) «Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути решения» (апрель) 

- Речевое развитие в детском саду (ст. воспитатель); 

- Посещение режимных моментов в группах; 

- Просмотр ООД; 

2) «Игра в жизни ребенка» (октябрь) 

- Игры, игровые ситуации в детском саду (ст. воспитатель); 

- Посещение режимных моментов в группах; 

- Просмотр ООД; 

 Совместные игры и забавы родителей и детей выпускали  1 раз в два месяца 

газету «Дошколёнок»; 

 регулярно вёл работу консультативный пункт (консультации: «Первый раз в 

детский сад», «Все о детском питании», «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма», «Драчуны, как исправить ситуацию»  и др.) 

 Наглядная педагогическая пропаганда: стенд нормативных документов; сайт 

ДОУ; информационные стенды в группах; тематические выставки (сезонные); выставка 

детских работ (постоянно действующая); фото выставки «Наша жизнь в детском саду»; 

«Милая, заботливая, нежная – моя мамочка!»; библиотечка для родителей; визитные 

карточки групп; памятки для родителей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через 

разнообразные формы. Мы использовали традиционные (родительские собрания, 

педагогические беседы, тематические консультации, выставки детских работ, папки-

передвижки, информационные стенды и др.) и нетрадиционные (социологические опросы, 

анкетирование, выпуск памяток и буклетов) формы общения, суть которых — 

обогатить родителей педагогическими знаниями. 
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Получив количественный анализ анкетирования родителей можно сказать, что 

большинство родителей удовлетворяет воспитательно-образовательный процесс в нашем 

детском саду.  

Родители выразили мнение, что детский сад нуждается в улучшении материально-

технической базы. Таким образом, следует вывод, что необходимо вести 

просветительскую работу с родителями и как можно больше включать их в жизнь детей и 

детского сада. 

Родители всех групп приняли участие в конкурсах «Новогодний талисман», 

«Пасхальная палитра», выпустили газеты и плакаты «Мой любимый город Армавир», 

«Нет войне», «Война глазами детей», «Детский сад будущего», Участвовали в 

тематических выставках ко дню города и дню защиты детей.  

Семьи детей подготовительной к школе группы приняли активное участие в 

подготовке и проведении муниципальных спортивных соревнований среди дошкольных 

муниципальных образовательных учреждений города. Папы и мамы принимали участие в 

соревнованиях вместе с детьми, придумали кричалки, подготовили плакаты в поддержку 

нашей команды. Наша команда награждена Грамотами. В конкурсе чтецов среди 

дошкольных учреждений города приняли участие трое ребят по трем номинациям: «Мы 

правнуки твои, Победа»  Петросян Арина, подготовительная к школе группа приняла 

активное участие, «Край родной, на век любимый» - Гицевич Мария, старшая группа, 

заняла 1 место «Душой к природе прикоснись», средняя группа. Тумиковская Алина  

заняла 1 место. Родители детей оказали помощь в подготовке, изготовлению костюмов к 

конкурсу. Под руководством педагогов детисовместно с родителями принимали активное 

участие в краевых конкурсах «Пасха в Кубанской семье» (Лапин Руслан  – 3 место, 

воспитатель Алейникова Т.В.), Региональном конкурсе детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» (Салата Вика, Средняк Саша), 

Межрегиональном конкурсе «Первоцветы – вестники весны!» (Казарян Эвелина, Средняк 

Саша, Терсакова Мария, Остапчук Вика, Москалёв Артем, Кун Влада, Иноземцев Руслан), 

муниципальном конкурсе детских рисунков  «Земля – наш дом. Экология в рисунках 

детей» - 10 работ и др.  

На протяжении всего учебного года активно функционировал и работал 

родительский комитет, который организовал коллектив родителей для оказания помощи 

детскому саду. Были заменены две пожарных двери в группах № 1, 2, отремонтированы 

летние веранды в группах № 3, 4. 

В течение всего учебного года активно функционировал и работал родительский 

комитет, который организовал коллектив родителей для оказания помощи детскому саду в 

изготовлении оборудования  и покраски прогулочных участков. 

Результат оценки работы с родителями: во всех группах отношения между 

педагогами и родителями доверительные, сотруднические, педагоги являются для 

родителей помощниками. 

 

65% 

35% 

Участие родителей в жизни 

детского сада 

активные  

участники 

пассивные 

участники 

88% 

12% 

Удовлетворенность уровнем 

воспитательно - 

образовательной работы 

полностью 

частично 

не устраивает 
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Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Для выполнения Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ №2, в нашем учреждении дважды в год в августе и мае проводится мониторинг 

качества образовательной деятельности, определение качества работы, выявления 

пробелов в знаниях детей и корректировки своей деятельности по образовательным 

областям. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая группа Средняя группа 

  

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

  

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

У детей младшего возраста в начале учебного года были бедный двигательный опыт, 

наблюдалась скованность движений, низкая координация движений, неумение действовать 

по указанию воспитателя. Дети младшей и средней групп имели отклонения в состоянии 

здоровья, часто болели осенне-зимний период (период адаптации). Воспитанники старшего 

возраста научились самостоятельно  организовывать подвижные игры. У них развиты 

ведущие в этом возрасте быстрота, ловкость, координация движений. 

Поступившие дети 3-4 лет не посещали ранее ДОУ. Поэтому у них неустойчивый, 

ситуативный интерес и желание участвовать в здоровьесберегающей деятельности. Они 

испытывают затруднения в выполнении процессов питания, одевания, раздевания. В 

средней группе дети увлеченно изучают человека, стремятся  как можно больше узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье. Но некоторые испытывают затруднения в 

выполнении процессов умывания, раздевания и питания. В старших группах у детей 

устойчиво сформированы ценности здоровья и человеческой жизни, повышена мотивация к 

сбережению своего здоровья. 
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С помощью комплексного использования  здоровьесберегающих технологий  в 

ДОУ была достигнута 90,3% - посещаемость детей. Пропуски одним ребёнком по болезни 

составили 2,5 детодней. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Младшая группа Средняя группа 

  

Старшая группа Подготовительная группа 

  

Дети младшего возраста, при поступлении в детский сад, испытывали недоверие к 

окружающим, трудности общения (словарный запас еще низкий). Их эмоциональное 

состояние было неустойчивым, наблюдались капризы, не мотивированные требования. В 

старшем возрасте дети уже овладели разными способами  культурного поведения. У них 

появились  близкие друзья, с которыми с удовольствием общаются, участвуют в общих 

делах, играют.  

Познавательное развитие» 

Младшая группа 

 
Старшая группа 

 
 

Средняя группа 

 
Подготовительная группа 
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В младшем возрасте дети недостаточно владели связной речью, отсутствовал опыт 

восприятия разнообразных свойств предметов, размера, соотношения пространственного 

расположения частей собственного тела с расположением предметов, определения 

направления. В старшем возрасте дети активны и самостоятельны в освоении способов 

познания и проявляют интерес к экспериментированию, но в летний период многие дети 

не посещали детский сад, проводили время с семьёй, где не достаточно уделялось 

внимание познавательному развитию ребенка. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Младшая группа Средняя группа 

  

Старшая группа Подготовительная группа 

  

В начале года дети младшей группы, не посещавшие ДОУ, не реагировали на 

обращение ко всем детям в группе, а понимали только  речь, обращенную лично к ним. 

Отказывались от пересказа и не знали ни одного стихотворения наизусть. Речь многих детей 

была не внятная, наблюдалось неправильное произношение слов. В старшем возрасте дети 

проявляли интерес к общению со сверстниками и взрослыми. Но наблюдались случаи 

допуска  грамматических ошибок в разговорной речи (большая часть детей не 

русскоязычные) и выполнении звукового анализа слов. В течение года работа была 

направлена на развитие связной речи, расширение словаря, умение согласовывать 

существительные и глаголы, изменять слова по родам. Работа проводилась во всех видах 

непосредственно образовательной деятельности с детьми с привлечением наглядного 

материла. Требуется уделить больше внимания сюжетно-ролевым играм и общению детей в 

игре, с целью обогащения речи, расширения словарного запаса. Раздел «Чтение 

художественной литературы» освоен всеми детьми, в течение года для повышения уровня 

знаний, умений и навыков по разделу образовательной области «Чтение художественной 

литературы», работа проводилась на занятиях, в беседах, играх, в самостоятельной 

деятельности. Ребята стали проявлять самостоятельность и творчество в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. У ребят 

повысился интерес, желание слушать рассказы, рассматривать иллюстрации к сказкам, 

описывать героев, оценивать их поступки. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Младшая группа Средняя группа 

  

Старшая группа Подготовительная группа 

  

 

В младшем возрасте дети с удовольствием рисуют красками, но в большинстве 

случаев не умеют держать кисточку, не хотят без активной поддержки педагога 

участвовать в коллективных работах. Дети лепят различные предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя разнообразные приемы лепки. Создают изображения предметов из 

готовых фигур. 

В старшем возрасте дети уже различают оттенки цвета, формы, при выраженных 

отличиях, узнают и называют некоторые известные художественные произведения, 

предметы народных промыслов. Трудности испытывают при рисовании предмета в 

движении, пропорциональные отношения. Различают виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура, декоративно - прикладное и народное искусство. Создают 

индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. Создают 

изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания. Узнают мелодию Государственного гимна РФ, могут определить 

жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно 

исполняется. Различают части музыкального произведения. Могут петь индивидуально и 

коллективно. Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами. Исполняют на музыкальных инструментах. 

В начале учебного года у детей младшего возраста музыка вызывала 

незначительный эмоциональный отклик, неустойчивый ситуативный интерес и желание 

участвовать в музыкальной деятельности. Они проговаривали слова на одном звуке не 

стремясь вслушиваться в пение взрослого. К концу года даже самые пассивные дети с 

удовольствием шли на музыкальное занятие и принимали участие в танцах и  пении, 

музыкальных играх. В старшем возрасте у детей уже  развита культура слушательского 

восприятия. Дети с удовольствием  играли на музыкальных инструментах, имели 

представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, о творчестве 

разных композиторов. 

68 

24 
32 

44 

0 

32 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

август май 

низкий % 

средний % 

высокий % 
30 

13 

63 
67 

7 

20 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

август май 

низкий % 

средний % 

высокий % 

90 
81 

10 
19 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

август май 

низкий % 

средний % 

высокий % 

68 

8 

32 

92 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

август май 

низкий % 

средний % 

высокий % 



15 
 

Вывод: Сравнительный анализ данных диагностики  в августе и мае показывает 

положительную динамику уровня развития детей. 

 

Оценка организации учебного процесса 

 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с возрастным 

комплектованием в группах по двум режимам - с учетом теплого (01.06 – 31.08) и 

холодного (01.09 – 31.05) периода года с использованием адекватных дошкольному 

возрасту форм работы с детьми. Образовательная деятельность по реализации первого 

периода (01.09. – 31.05.) ООП ДО осуществляется в соответствии с учебным планом на 

основании рабочих программ воспитателей, разработанных, с использованием 

программно-методического обеспечения и дидактического оснащения в соответствии с 

ООП ДО МБДОУ № 2. Образовательная деятельность с воспитанниками в летний период 

(01.06. – 31.08.) осуществляется в МБДОУ № 2 согласно годового плана на 2-й период. 

Годовой план воспитательно-образовательной работы, ежегодно разрабатываемый 

коллективом дошкольного учреждения, является неотъемлемой частью образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 2. 

Педагогами ДОУ проводилась работа по профилактике и снижению 

заболеваемости детей: использовались различные виды закаливания (босохождение, 

воздушные и солнечные ванны), дыхательная гимнастика и гимнастика после сна. 

Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и 

закаливания организма, подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях, 

упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей. 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду в течение года строилась на 

принципе сочетания физической деятельности детей как в специально организованной 

деятельности, так и в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду. 

Специально  организованная деятельность осуществлялась в системе 2 раза в неделю в 

каждой группе, где комплексно решались специфические оздоровительные, развивающие, 

образовательные и общепедагогические задачи с учётом физического состояния каждого 

ребёнка. Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях, в 

группах созданы центры двигательной активности, имеется спортивный инвентарь на  

прогулочных участках. Для повышения интереса ребят к двигательной деятельности 

проводились физкультурные развлечения, проходили Дни здоровья. Анкетирование 

родителей «Физкультура в вашей семье», «Знает ли мой ребёнок основы ОБЖ».  С целью 

повышения профессиональной компетентности педагогов по указанной проблеме были 

проведены следующие мероприятия: педагогический совет по теме: "Безопасность и 

здоровье дошкольников", деловая игра «Что? Где? Когда?» «Безопасность и здоровье 

дошкольников», консультация «Обучение дошкольников правилам безопасного 

поведения на улице». К данным мероприятиям (по необходимости) были подключены 

родители. Они знакомились с оздоровительными мероприятиями, содержанием 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, общегигиеническими требованиями 

рационального режима дня, полноценного сбалансированного питания, закаливания. 

Работа с детьми в ДОУ строится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Расписание занятий в группах разработано с учетом требований СанПиН, образовательная 

деятельность сочетается с игровой деятельностью вне занятий. Профилактическая работы 

проводилась с учетом осеннего и весеннего межсезонья, осуществлялся графический 

анализ заболеваемости детей. В период повышенной заболеваемости проводились 

следующие мероприятия: С-витаминизация компота, в рацион питания детей были 

введены чеснок, лук, лимон, для профилактики возникновения ОРЗ проводилось 

смазывание носовых ходов оксолиновой мазью, обработка помещений бактерицидным 

облучателем.  
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Работа по оздоровлению дошкольников ведется с неукоснительным соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и требований к организации сбалансированного питания 

детей. В соответствии с примерным десятидневным меню, разработанным на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах, утвержденным заведующим ДОУ и 

согласованным с ТО ТУ. Роспотребнадзора, в ДОУ осуществляется четырех-разовое 

питание воспитанников (включая второй завтрак). Медсестра проводит систематический 

контроль поступления продуктов питания в ДОУ и организации питания воспитанников. 

Родители переболевших детей своевременно получают рекомендации об организации 

питания детей в домашних условиях.  

Эффективность оздоровительной работы подтверждается положительной 

динамикой: пропуски по болезни одним ребенком и заболеваемость ниже городских 

показателей. По результатам ежегодного медицинского обследования проводится 

мониторинг здоровья и развития детей. 

 

Оценка востребованности выпускников 

При достижении школьного возраста дети переходят в школы города по месту 

жительства. 

№ № МОУ СОШ Кол-во 

выпускников (чел.) 

Прим. 

1 № 1 2 8,0% 

 № 3 1 4,0% 

2 № 8 3 12,0% 

3 № 9 4 16,0% 

4 № 23 2 8,0% 

5 № 12 13 52,0% 

 

Оценка качества  кадрового обеспечения 

В МБДОУ№ 2 по штатному расписанию –9 педагогов, фактическое количество - 9 

человек. Педагогический коллектив включён в активную творческую работу, стабилен, 

объединён едиными целями и задачами, имеет благоприятный психологический климат. 

 

По уровню образованию: 

        

 

По стажу работы: 

 

Возраст педагогов: 

 

  По результатам аттестации: 
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Свой образовательный уровень и квалификацию педагоги повышают через 

аттестацию, переподготовку и прохождение курсов повышения квалификации на базе 

Армавирского государственного педагогического университета, ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО, самообразования и т.д. 

 

№ 

п/п 

ТЕМА КУРСОВ ДАТА ФИО 

1 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию» 

ОДО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» (дистанционно) 

Январь,2018г. Коняхина Л.А. 

(воспитатель) 

Сизова М.В. 

(муз.руководитель) 

 

 

В 2018году прошли аттестацию: 

-на 1 квалификационную категорию – Манукянц Г.П..- ноябрь; 

-на высшую квалификационную категорию – Королева Е.А. – апрель; 

Мироняк Т.В..- ноябрь; 

Алейникова Т.В. – ноябрь; 

Конюшенко Н.И. – ноябрь. 

Педагоги ДОУ активно принимали участие в городской методической работе. 

Воспитатель Королева Е.А. приняла участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель 

года Кубани». Приняли активное участие в федеральных, региональных и муниципальных 

конкурсах. 

 
Сведения о диссеминации опыта работы ДОО и педагогов ДОО 

В течение года педагоги активно транслировали свой опыт работы на 

вебинарах, обучающих семинарах, конференциях, мастер-классах при ФГБОУ 

ВО АГПУ, сайтах и форумах педагогических сообществ в глобальной сети 

Интернет. 

 

№ 

п/п 

Название публикации Дата, место 

размещения 

ФИО участника 

Публикации 

1 «Технологии преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях реализации 

ФГОС» в рамках VI Международной заочной 

научно-практической конференции «Научная 

компетенция молодых ученых» 

Апрель  Коняхина Л.А.  

Конюшенко Н.И. 

2 «Современные инновационные технологии в 

системе дошкольного образования» в рамках IV 

Международной заочной научно-практической 

конференции «Дошкольное и начальное 

образование: технологии преемственности и 

стратегии развития» 

Апрель. Колесникова Н.Д.,  

Манукянц Г.П. 

3 «Преемственность дошкольного и начального 

образования в условиях реализации ФГОС» в 

Апрель. Коняхина Л.А.  

Конюшенко Н.И. 
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рамках IV Международной научно-

практической конференции «Дошкольное и 

начальное образование: технологии 

преемственности и стратегии развития» 

Проведение 

1 Мастер – класс «Проектная и научная 

деятельность педагога исследователя в 

современном образовательном пространстве» в 

рамках II очно-заочной Всероссийской 

конференции с международным участием 

«Проектирование образовательных систем в 

условиях реализации ФГОС», АГПУ 

27.02. Мироняк Т.В. 

Коняхина Л.А. 

Алейникова Т.В. 

Королева Е.А 

2 Мастер – класс «Научно исследовательская  и 

проектная деятельность в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС», в 

рамках всероссийского конкурса научных 

статей, проектов, методических разработок и 

социально-значимых видеороликов «ОЛИМП 

УСПЕХА: СОЗИДАНИЕ. ПРОФЕССИЯ. 

НАУКА» 

24.04 Стеблецова Н.Н. 

Конюшенко Н.И. 

3 Мастер – класс «Здоровье сберегающие 

технологии работе педагога образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», в 

рамках всероссийского конкурса научных 

статей, проектов, методических разработок и 

социально-значимых видеороликов «ОЛИМП 

УСПЕХА: СОЗИДАНИЕ. ПРОФЕССИЯ. 

НАУКА» 

24.04  Стеблецова Н.Н. 

Конюшенко Н.И. 

Участие 

1 "Открытая лекция «Общение детей со 

сверстниками: возрастные и индивидуальные 

особенности» "Университет детства г. Москва 

(Рыбаков фонд) 

29 марта  Мироняк Т.В. 

2 Семинар - практикум «Формирование 

бережливого мышления у дошкольников 

посредством кайдзен-технологий», г. Усть-

Лабинск, МБОУ НОШ «Детство без границ» 

29 марта  Мироняк Т.В. 

Конкурсы краевого и федерального уровня 

1 Межрегиональный конкурс «Первоцветы – 

вестники весны!» 

Участие. 

Апрель  

Мироняк Т.В.  

Алейникова Т.В. 

Конюшенко Н.И. 

Королева Е.А, 

Стеблецова Н.Н. 

2 Краевой конкурс «Пасха в Кубанской семье» 

Лапин Руслан  – 3 место 

Коломасова Алина  

Демченко Дмитрий  

Петросян Ирина  

 

3 место,  

Участие 

Участие   

Участие  

 

Алейникова Т.В. 

Коняхина Л.А. 

Конюшенко Н.И. 

Манукянц Г.П. 

3 Региональный конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

участие  
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«Неопалимая купина» 

 Салата Вика  

Средняк Саша  

 

Конюшенко Н.И. 

Колесникова Н.Д. 

Конкурсы муниципального уровня 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия ФИО участника Результат 

1 Светлый праздник Рождество  Саакянц Марина 

(Королева Е.А) 

участие 

2 Конкурс «Воспитатель года Кубани» (Королева Е.А) лауреат 

3 Работаем по стандартам  (Королева Е.А) участие 

4 Фотоконкурс «О спорт-ты мир» 

 

Акопян Толик 

Соболева Лена 

участие 

5 «Новогодняя игрушка»  6 работ участие 

6 Спартакиада дети:  

 

Средняк Саша 

Петросян Арина 

Лапин Руслан 

Гаргинов Богдан 
  

участие 

7 Спартакиада взрослые: 

 

Алейникова Т.В. 

Бородоносенко 

О.А. 

Стеблецова Н.Н. 

Коняхина Л.А. 

Месробян Р.В. 

Коняхина Л.А 

участие 

8 Велогонка  Петросян Арина 

Геворгян Давид 

Средняк Саша 

Куделин Лёня 

участие 

9 «Зажигаем звездочки Кубани» Чтецы  

 

Петросян Арина 

(6 лет) номинация 

«Мы правнуки 

твои, Победа» 
Гицевич Мария 

(5 лет) номинация 

«Край родной, 

навек любимый» 
Тумиковская 

Алина (4 года) 
«Душой к природе 

прикоснись» 

 

Участие 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

10 «Зажигаем звездочки Кубани» 

Хореографический  

6 чел 3 место 

11 Зажигаем звездочки Кубани» Вокальный Гицевич Мария 

(5 лет) 

1 место 

12 Муниципальный конкурс «Земля – наш дом. 

Экология в рисунках детей» 

10 работ участие 
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Вывод: Таким образом, педагогический коллектив имеет достаточно высокий 

профессиональный уровень. Большая часть педагогов имеет высшую и первую  

квалификационную категорию и  высшее профессиональное  образование.  

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Документация ведется в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми 

актами по охране труда. Проводятся инструктажи. 

 

 

Оценка учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Нормативным документом, регулирующим оборот научно-методической, 

педагогической и периодической литературы, является Положение о реестре 

библиотечного фонда МБДОУ № 2, а также Паспорт методического кабинета (с каталогом 

электронных образовательных ресурсов для проведения образовательной деятельности с 

воспитанниками). 

В соответствии со структурой рабочих программ педагогов ДОУ группы 

укомплектованы программно-методическим и дидактическим обеспечением ОП ДО 

МБДОУ № 2, отраженным в рабочих программах воспитателей возрастных групп. В 

каждой возрастной группе имеется картотека достаточного арсенала методических и 

дидактических пособий, а также план пополнения необходимым материалом.  

Для оптимизации времени педагогов по поиску необходимой информации в сети 

Интернет, в методическом кабинете имеется каталог интернет-сайтов.  

Техническая инфраструктура информационной среды  дошкольного учреждения 

включает в себя 3 компьютера, которые используются в управлении образовательным 

учреждением, мультимедийное оборудование: 4 ноутбука, 1 демонстрационный экран, 1 

проектор, 6 многофункциональных устройства (принтер, сканер, копир), 1 принтер, 

музыкальный центр. На всех ПК установлена операционная система «Windows 2007» и 

разнообразное программное обеспечение, позволяющее в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и 

т.д.), при этом используются офисные программы (Microsoft Word, Excel, PowerPoint), 

осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить различную информацию; 

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные 

отчеты во все контролирующие органы; 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы; 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, у 

ДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт 

Имеется доступ в Интернет посредством подключения к телекоммуникационным 

сетям, посетителям обеспечен доступ в Интернет посредством сети Wi-Fi. 

Педагоги ДОУ активно используют мультимедийную технику во всех направлениях 

образовательной и воспитательной деятельности. Мультимедийное оборудование активно 

используется на родительских собраниях, при проведении городских методических 

объединений, досуговых мероприятий, мастер-классах. Педагоги ДОУ участвуют в  

разработке электронных образовательных ресурсов (мультимедийных презентаций) для 

занятий с детьми дошкольного возраста. 

Сайт МБДОУ№2 предлагает доступное для всех родителей информирование о 

закономерностях развития и особенностях воспитания детей дошкольного возраста, а так 

же педагогическое просвещение родителей (размещение полезных ссылок, статей) и 

знакомство родителей с деятельностью детского сада: сетка занятий с детьми, планы, 
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режим дня. Формат представления на нем информации соответствует приказу 

Рособрнадзора  РФ  от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (С изменениями и дополнениями от: 2 февраля 

2016 г., 27 ноября 2018 г.) 

 

Развитие сотрудничества между воспитателями и родителями посредством живого 

общения с родителями на страницах сайта (форум). Возможность заполнения анкет и 

опросников для родителей непосредственно в интернете. 

Появилась возможность общения родителей с администрацией детского сада, 

воспитателями, медработниками посредством  организации сервиса «Вопрос-ответ», 

«Обращения граждан», «Гостевая книга»      

Вывод: 

Информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной степени соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное 

оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО в 

образовательный процесс ДОУ, необходимо дополнительное оборудование для работы с 

воспитанниками. 

    
Оценка качества материально-технической базы 

В МБДОУ № 2  создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, отвечающая требованиям СанПиН 2.4.1.3049 -13 и  пожарной 

безопасности. Безопасность Учреждения обеспечена контролем за пропускным режимом, 

дежурством сторожей в ночное время.  

Санитарно-гигиенические условия содержания детей в ДОУ, игровое и 

физкультурное оборудование, игрушки, средства ТСО соответствуют требованиям 

СанПиН.  

В Учреждении уделяется большое значение обеспечению безопасности пребывания 

детей. В детском саду разработан  паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности), согласован с начальником УВД и начальником отдела по делам ГО и ЧС 

г. Армавира. 

В Учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 3 до 7 лет. В 

детском саду имеется ряд помещений, востребованных с целью осуществления 

воспитательно-образовательного процесса в частности: 

1. 4 Групповые комнаты со спальнями: пребывание детей в соответствие с 

режимом дня. 

2. Информационно-методический кабинет: организация методических 

мероприятий, работы педагогического коллектива. 

3. Кабинет заведующего: планирование деятельности, хранение документации, 

прием и консультирование родителей и сотрудников.  

4. Медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, 

изолятор): оказание медицинских услуг, хранение документации, изолирование больных. 

5. Музыкально-спортивный зал: для занятий по музыкальному развитию, 

физической культуре, проведения праздников, утренников, развлечений. 

6. Кабинет завхоза 

В детском саду функционирует пищеблок. Оснащение пищеблока обновляется 

ежегодно.  

Питание детей в ДОУ осуществляется согласно разработанному 10-дневному меню.  

Персонал пищеблока аттестован, прошел санитарно-гигиеническое  обучение 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 
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социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

среда ДОУ обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром, открывает нашим воспитанникам 

весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

Функции  развивающей предметно-пространственной среды 

Познавательная – вводит ребёнка в мир знакомых предметов и малознакомых 

предметов, звуков, явлений, действий и отношений; 

Оздоровительная – обуславливает развитие двигательной активности малыша, 

соответствует оздоровлению 

Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными  стендами. В группах имеется достаточное количество 

дидактических пособий, выполненных руками педагогов и родителей. Наглядный 

материал, размещённый на стендах групповых прихожих и в холлах дошкольного 

учреждения, способствует повышению компетентности родителей в вопросах воспитания, 

образования и развития детей, информированию родителей о жизни детского сада.  

Прилегающая к детскому саду территория озеленена деревьями и кустарниками,  что 

способствует эффективному оздоровлению детей раннего возраста и формированию 

навыков безопасного поведения в природе.  

Развивающая среда ДОУ соответствует реализуемым программам и технологиям; 

выстроена с учётом гендерных особенностей. Развивающая среда в МБДОУ № 2 

выступает не только условием творческого саморазвития личности ребенка, фактором 

оздоровления, но и показателем профессионализма педагогов. Она соответствует 

следующим параметрам:  

внутреннее убранство группы (спокойные тона); 

цветовой фон, вписывающийся в интерьер; 

соответствие возрастным психологическим особенностям детей; 

эстетичность и привлекательность. 

Все компоненты развивающей предметной среды детского сада включают 

оптимальные условия для полноценного физического, художественно-эстетического, 

познавательного, речевого  и социально-коммуникативного развития детей. Правильно 

организованная развивающая предметно-пространственная среда позволяет каждому 

малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и 

поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего обучения. Свободная 

деятельность детей помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаться в 

процесс исследования, а не получать готовые знания от педагога, это позволяет развивать 

такие качества, как любознательность инициативность, самостоятельность, способность к 

творческому самовыражению. 

В связи с этим развивающая предметно-пространственная среда в групповых 

помещениях ДОУ организована педагогами рационально, содержит не только 

стационарную, но и мобильную мебель. Имеются разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий, которые  служат удовлетворению потребностей и интересов 

детей, что дает им возможность чувствовать себя комфортно, имеет свободный доступ к 

средствам изобразительной, игровой, конструктивной, театрализованной и других видов 

деятельности. 

 

Вывод: Материально-техническая база Учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 
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необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения 

ДОУ необходимым оборудованием. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования определена следующими 

локальными актами:  

- Правила внутреннего трудового распорядка (протокол общего собрания работников 

от  25 марта 2016 года № 2) 

- Положение о системе оценки качества образования (приказ от 09.01.2018, № 16 – 

ОД) 

- Положение о внутреннем контроле (приказ от 31.08.2017, № 91 – ОД) 

Контрольная деятельность может осуществляться в виде плановых, оперативных 

проверок и текущего контроля. 

Контрольная деятельность в виде плановых проверок проходит в соответствии с 

утвержденным планом-графиком. 

Контрольная деятельность в виде оперативных проверок осуществляется для 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 

родителей (законных представителей) или других граждан, организаций, урегулирования 

конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса. 

- По совокупности вопросов, подлежащих проверке, плановый контроль проводится в 

виде тематических (одно направление деятельности) или комплексных проверок (два и 

более направлений). 

- Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности 

Учреждения. Тематический контроль направлен не только на изучение фактического 

состояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение новых образовательных  и 

здоровьесберегающих технологий, форм и методов работы, опыта работников ДОУ. 

Темы контроля определяются в соответствии с годовым планом работы Учреждения 

на основании проблемно-ориентированного анализа работы Учреждения по итогам 

предыдущего учебного года. 

- Одной из форм тематического контроля является персональный контроль. В ходе 

персонального контроля проверяющий  изучает: 

— уровень знаний работника в области его компетенции; 

— уровень исполнения работником его должностных обязанностей; 

— результаты деятельности работника ДОУ и пути их достижения. 

- Одной из форм комплексного контроля является фронтальный контроль. 

Фронтальный контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии 

образовательного процесса. Фронтальный контроль предусматривает проверку в полном 

объеме педагогической работы в одной группе в течение нескольких дней. Эта форма 

контроля позволяет получить всестороннюю информацию о выполнении программы 

воспитания в целом, дает материалы для глубокого педагогического анализа, выводов и 

помогает определить дальнейшие направления в работе. 

- Текущий  контроль направлен на изучение вопросов, требующих постоянного 

контроля, контроля не реже  одного раза в квартал,  контроля не реже одного раза в месяц.  

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической  

диагностики и мониторинга состояния образовательной деятельности Учреждения. 

Педагогическая диагностика воспитателя (специалиста)  направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем.  

Мониторинг направлен на отслеживание качества:  
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результатов деятельности учреждения в текущем учебном году;  

педагогического процесса, реализуемого в учреждении;  

качества условий деятельности учреждения  (анализ условий предусматривает оценку 

профессиональной компетентности педагогов и оценку организации развивающей 

предметно-пространственной среды). 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. Таким 

образом, система оценки качества реализации ООП ДО на уровне ДОУ обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений.  

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по ООП ДО – проводится 2 раза в год, методическое обеспечение 

допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Министерства 

образования и науки как одно из Пособий издательства «Учитель»;  

• внутренняя оценка, самооценка (самоанализ) ДОУ - проводится ежегодно в 

соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 

«Порядок проведения самообследования образовательной организацией»; 

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка – проводится контролирующими органами согласно плану-графику.  

Процесс внутренней самооценки качества образования регулируется внутренними 

локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с 

использованием качественного методического обеспечения. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности фиксируются и впоследствии формируют 

доказательную основу для изменений ООП ДО, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

В оценивании оценки качества образовательной деятельности принимают участие 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов. С этой целью регулярно 

проводится опрос, позволяющий сделать выводы об уровне удовлетворенности 

предоставляемыми услугами, выявлять проблемные узлы и принимать своевременные 

меры по коррекции деятельности ДОУ. По итогам опроса деятельность ДОУ 

удовлетворены 96% контингента родителей, что является показателем высокого качества 

предоставляемых услуг. 

Выводы: В ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя  система оценки  качества, позволяющая 

своевременно корректировать различные направления деятельности ДОУ. 

 

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной  

организации, подлежащие самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324). 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

120 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 120 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 
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1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 120 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

120/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 120/100% 

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: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

120/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 120/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

2,5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

9  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8/88,9% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

8/88,9% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1/11,1% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1/11,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7/77,8% 

1.8.1 Высшая 4/44,4% 

1.8.2 Первая 3/33,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических  
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работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет 0/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/22,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3/33,3% 

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 

10/100% 

1/11,1% 

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 

3/33,3% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

9/120 

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 нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

474,2м
2
/3,98 м

2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

169,6 м
2 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 


