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I. Введение  
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно тре-

бованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные организации ежегодно 
осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте организа-
ции. Процедура самообследования и требования к отчету о результатах самообследования  регла-
ментированы следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», 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 само-
обследованию»; 

- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 
от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образова-
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- «Рекомендации по проведению самообследования образовательных организаций, подведом-
ственных министерству образования, науки  и молодѐжной политики Краснодарского края» (прило-
жение к письму министерства образования, науки  и молодѐжной политики Краснодарского края от 15 
февраля 2016 года  № 47-1961/16-11); 

- письмо министерства образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края от 6 
февраля 2017 года № 47-1510/17-11  «О дополнительных показателях самообследования организации 
дополнительного образования». 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 (далее - учреждение) функционирует с   1964 года. 

Полное наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26, сокращѐнное наименование учрежде-
ния: МБДОУ № 26. 

Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение. 
Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, в 

постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок, самостоятельный баланс, печать с полным 
наименованием и указанием места нахождения учреждения, штамп. 

Юридический адрес учреждения: 352901, Российская Федерация, Краснодарский край,  город 
Армавир, улица Розы Люксембург, 149. 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://мбдоу26-армавир.рф 

Адрес электронной почты:  
raduga.ds.26@mail.ru  

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 информацинно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://arm-uowed.ucoz.ru  

Адрес электронной почты: arm_uo_wed@mail.ru   

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на осуще-
ствление образовательной деятельности серия 23Л01 № 0006178 от 24.08.2018г. № 08810 выданная 

Министерством образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края и медицинскую 
деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № 
ЛО-23-01-009264 от 07.10.2015г. выданная Министерством здравоохранения Краснодарского края.  

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

mailto:raduga.ds.26@mail.ru
http://arm-uowed.ucoz.ru/
mailto:arm_uo_wed@mail.ru
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Устав (утвержден приказом управления образования администрации муниципального обра-
зования город Армавир от 28.01.2019г. № 82); 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 26. 

Учебный, годовой планы работы учреждения; 
Система договорных отношений, регламентирующих деятельность учреждения, представ-

лена:  
Договором о взаимоотношениях между учреждением и учредителем (№58а от 01.10.2001г.); 
Трудовым договором с руководителем учреждения (от 09.06.2010г.); 
Коллективным договором (протокол № 6 от 29.12.2017г.) 
Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается тенденция к расшире-

нию 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 о сотрудничестве с МБУК «Централизованная библиотечная система (от 
01.09.2017) 

- Договор о взаимодействии с МБУ «Центр диагностики и консультирования» (от 01.09.2016) 

- Договор о взаимном сотрудничестве с МБУ ДО «Детская музыкальная школа» (от 
01.09.2018) 

- Договор о базе практики с ФГБОУ ВПО АГПУ (от 01.07.2016 №14-Д16); 

- Договор о сотрудничестве с МОУ СОШ имени Г.К.Жукова № 7 (от 01.09.2016) 

II. Аналитическая часть. 
Оценка  образовательной  деятельности организации 

Информация о реализуемых образовательных программах 
В воспитательно-образовательном процессе учреждения коллектив МБДОУ № 26 реализует в 

группах общеразвивающей направленности: 
Основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ №26. 

Программа включают обязательную часть и часть, формируемую участниками образователь-
ных отношений.  

Для составления обязательной части программа разработана в соответствии с Примерной ос-
новной образовательной программой дошкольного образования «Детство» / Под редакцией 
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.- изд,.Спб: Детство-Пресс, 2014 г. Контингент вос-
питанников от 3 до 7 лет.  

Для составления части, формируемой участниками образовательных отношений, использова-
лись следующие авторские программы: 

- Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность.» Парциальная программа по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, СПб,:ООО «ИЗДАТЕЛЬ-
СТВО» ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016-352с.  

-И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Парциальная программа по музыкальному воспитанию 
«Ладушки», СПб., комитет по образованию,2015-115с. 

-Е.В.Березлева, Н.А.Тертышникова «Мы вместе. И все такие разные». Парциальная программа 
по приобщению детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани. Арма-
вир,2015-195с. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации тре-
бований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО). 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив основной целью своей 
работы считает -  создание каждому ребенку в детском саду возможностей для развития способностей, 
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творче-
ской самореализации, развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и от-
ношение ребенка в миру. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, ком-
муникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, речевой, продуктивной, музыкально - 
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художественной, чтения. 
В 2017 году коллективом МБДОУ № 26 решались следующие задачи:  
1. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательной программы; 

2. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

4. Обеспечение эффективного взаимодействия участников образовательного процесса – спе-
циалистов, детей и их родителей; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-
ционального благополучия;  

7. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-
дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

8. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-
честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры дошколь-
ного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии 
требованиями к освоению ребенком образовательных областей. 

 

Ключевые характеристики контингента обучающихся  
В образовательную организацию принимаются дети от 2– х месяцев до прекращения обра-

зовательных отношений, но не позже достижения ими возраста восьми лет (при наличии соответст-
вующих условий). 

При приеме в образовательную организацию формируется личное дело ребенка, состоящее из 
следующих документов: 

1) направления управления образования администрации муниципального образования город 
Армавир; 

2) заявления родителей (законных представителей); 
3) договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями); 
4) копии свидетельства о рождении ребенка; 
5) копии документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей); 
6) приказ учреждения о зачислении ребенка в ДОУ; 
7) согласие на обработку персональных данных; 
8) документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства 

9)  иное в соответствии с требованиями законодательства. 
Количество групп – 4 группы детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

(от 3 до 8 лет) 
  Учебный план является нормативно-правовой основой, раскрывающей специфику деятель-

ности МБДОУ в содержательном и процессуальном направлениях. Учебный год в ДОУ начинается 1 
сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность занятий в соответствии с возрастом от 15 до 30 минут, перерыв между 
занятиями не менее 10 минут. Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, 
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обозначенным в СанПин. В целях сохранения единого образовательного пространства и достижения 
целевых ориентиров, обозначенных в Программе согласно ФГОС ДО, содержание образования 
представлено следующими образовательными областями: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 
 «Познавательное развитие»; 
 «Речевое развитие»; 
 «Художественно-эстетическое развитие»; 
 «Физическое развитие». 
Программный материал по образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» реализуется через режимные моменты и в самостоятельной деятельности детей во всех группах 
ДОУ, содействует лучшему усвоению содержания, установлению более прочных связей с повсе-
дневной жизнью воспитанника и его семьи и всем контекстом окружающего ребенка мира города. 

Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» реализуется 
через режимные моменты и в самостоятельной деятельности детей, как интегративная часть через все 
виды образовательной деятельности. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 
принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 
формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей. Занятия рассматриваются как важная, но не преобладающая форма организованного обучения 
детей. 

Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом процессе, 
интегрируя (объединяя) содержание различных видов занятий в зависимости от поставленных целей и 
задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание прово-
димых занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных 
детей и группы в целом. 

В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, индивидуальная 
формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития, сложности 
программного и дидактического материала. 

Дополнительное образование в МБДОУ № 26 не организуется. 
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потреб-
ностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 
приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 
образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, 
в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 
«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свобод-
ной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также 
доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и 
т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника Оте-
чества, День Матери, Международный Женский день, Масленица, Ярмарка, День Победы и др.) 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются также тематические вечера, 

досуги, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная дея-
тельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художест-
венной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

В 2017 учебном году в  МБДОУ № 26 функционировало 4 группы с 10-часовым пребыванием: 
Структура 

контингента 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель-
ная к школе 

группа 

Итого 

Количество 
групп 

1 1 1 1 4 

Количество де- 33 32 32 33 130 
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тей 

Возраст детей (с 3 до 4 лет) (от 4 до 5 лет) (с 5  до 6 лет) (с 6  до 8 лет) (с 3-х  до 8-х лет) 
Детский сад функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного 
периода года; строится с учетом возрастных принципов и адекватных дошкольному возрасту форм 
работы с детьми. 

Оценка системы управления  организации 

 

Структура управления ОО (анализируются изменения в структуре), распределение админист-
ративных обязанностей, основные формы административного контроля. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации», на основании Устава с соблюдением принципов единоначалия и 
самоуправления. 

Формами самоуправления дошкольного образовательного учреждения являются: 
- общее собрание трудового коллектива (положение утверждено приказом заведующего № 

04-02/44 от 29.08.2014 г.); 
- Совет учреждения (положение утверждено приказом заведующего №  3-ОД от 11.01.2016 г.); 
- педагогический совет (положение утверждено приказом заведующего № 3-ОД от 

11.01.2016г.); 
- Попечительский совет (положение утверждено приказом заведующего № 3-ОД от 

11.01.2016г.); 
- общее собрание родителей (законных представителей) (положение утверждено приказом 

заведующего № 3-ОД от 11.01.2016г.); 
- родительский комитет (положение утверждено приказом заведующего №  3-ОД от 

11.01.2016г.); 
Трѐхуровневая структура управления ДОУ: 
I уровень – заведующий, педагогический совет учреждения, общее собрание трудового кол-

лектива, совет ДОУ, общее собрание родителей. 

II уровень – старший воспитатель, медицинская сестра, заведующий хозяйством 

III уровень – специалисты, воспитатели, младшие воспитатели, обслуживающий персонал. 
Схема структуры управления ДОУ: 

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового коллектива, во-
просы его компетенции определяются Уставом. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий Дремлюженко Ольга 
Геннадьевна, стаж педагогической работы - 10 лет, в данной должности 10 лет. 

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных совещаниях ад-
министративного аппарата, которые проводятся ежемесячно. Текущие проблемы - на пятиминутках 
еженедельно. 
I направление – общественное управление: 
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II направление – административное управление: 

 
Основными задачами педагогического совета учреждения, общего собрания трудового кол-

лектива, совета ДОУ, общего собрания родителей, являются непосредственное участие в управлении 
учреждением, выбор стратегических путей развития учреждения и подготовка управленческих ре-
шений, входящих в компетенцию того или иного органа. Их функции и направления деятельности 
прописаны в соответствующих положениях. 

Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом учреждение укомплек-
товано согласно штатному расписанию, утвержденному приказом заведующего от 03.09.2018г.              

№ 140-Л Уровень профессиональной подготовки педагогических работников соответствует требо-
ваниям квалификационных характеристик ЕКС. 

Педагогическое образование дошкольное образование – 8 педагогов. 

Всего в дошкольном учреждении работают 8 педагогов, из них старших воспитателей – 1, 

музыкальных руководителей – 1, воспитателей - 6. 

В 2017 г. 6 педагогов прошли КПК по ФГОС ДО. 
Педагоги ДОУ регулярно распространяют свой опыт работы. 
Педагоги МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 26, подали заявления на аттестацию в 2017-2018 учебном году 
для установления первой квалификационной категории -  2 человека. 

 

Сведения о диссеминации опыта работы ДОО и педагогов МБДОУ №26   

№ 
п/п 

Название публикации Дата ФИО 
участника 
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УЧАСТИЕ 

Муниципальный уровень 

 ГМО музыкальных руководителей 

Мастер-класс «Обучение навыкам кукловождения» 

6 февраля 
2018 

З.В.Арутю
нян 

 ГМО воспитателей 

Мастер-класс «Секреты бабушкиного сундучка» 

6 декабря 
2018 

А.Ю.Арал
ова 

Региональный уровень 

 Мастер-класс «Развитие творческих способностей: теория и практика» ФГБОУ 
ВПО «АГПУ» 

8 ноября 
2018 

А.Ю.Арал
ова 

 Мастер-класс «Здоровьесберегающие технологии в работе педагога ОО» 
ФГБОУ ВПО «АГПУ» 

24 апреля 
2018 

А.Ю.Арал
ова 

 Web-семинар «Использование интерактивных технологий в ДО в соответствии с 
ФГОС ДО» ФГБОУ ВПО «АГПУ» 

11 апреля 
2018 

З.В.Арутю
нян 

 Научно-практическая конференция «Проектная деятельность детей дошколь-
ного возраста, как средство формирования экологической культуры» ФГБОУ 
ВПО «АГПУ 

  

    

ПУБЛИКАЦИИ 

 Всероссийский конкурс научных статей, проектов, методических разработок и 
социально-значимых видеороликов «Развитие социально-нравственных пред-
ставлений у дошкольников с использованием мультипликации» Лауреат 1 сте-
пени ФГБОУ ВПО «АГПУ» 

24 апреля 
2018 

А.Ю.Арал
ова 

 Всероссийский конкурс научных статей, проектов, методических разработок и 
социально-значимых видеороликов «Инновационная деятельность педагога как 
ресурс повышения педагогического мастерства» Лауреат 1 степени ФГБОУ 
ВПО «АГПУ» 

24 апреля 
2018 

З.В.Арутю
нян 

Интернет-ресурсы 

 ООО «Совушка» 

Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных 
организаций и студентов педагогических специальностей «Художествен-
но-эстетическое воспитание  дошкольников» Диплом I степени 

4 октября 
2018 

А.Ю.Арал
ова 

 ВОС «Портал педагога» 

Всероссийский конкурс «ИКТ в воспиаттельно-образовательном процессе ДОО 
по ФГОС» 2 место  

28 июня 
2018 

А.Ю.Арал
ова 

 МОП «Маам»  
Публикация «Семинар-практикум с мастер-классом для педагогов с использо-
ванием природного материала» 

22 января 
2018 

А.Ю.Арал
ова 

 МОП «Маам»  
Публикация «Проект творческо-исследователькой деятельности «Волшебное 
электричество» 

28 января 
2018 

А.Ю.Арал
ова 

 МПП «Солнечный свет» 

Интернет-олимпиада «Музыка в семье муз…» 

29 января 
2018 

З.В.Арутю
нян 

 МОП «Маам»  
Публикация «Масленица в детском саду» 

17 января 
2018 

З.В.Арутю
нян 

 Международная Олимпиада «Любимые литературные сказки»  
1 место – воспитанник Мяновская Милана 

7 февраля 
2018 

В.Ю.Варта
нян 

 Международная Олимпиада «Маленький эрудит»  
1 место – воспитанник Саргсян Роберт 

2 февраля 
2018 

М.В.Викто
рова 

 Международный конкурс «А моя мама самая-самая»  
1 место – воспитанник Глушко Юлия 

13 января 
2018 

М.В.Викто
рова 

 Конкурсы   

 Муниципальный уровень   

 Название Участие Дата ФИО участника 

 Я исследователь Победа, 2 место Февраль 2018 Свистунов Н. 
 Спартакиада (дети-родители) Участие Февраль 2018 8 человек 
 Спартакиада (сотрудники) Участие Февраль 2018 6 человек 
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 Велогонка Участие Июнь 2018 4 человека 

 Конкурс им. Л.С. Выготского  Декабрь 2018  

 Лидеры Кубани Участие Сентябрь 2018 Захарова А.С. 
 Юный Техник Участие Октябрь 2018 Аралов, Барсегян 

 Светлый праздник – Рожде-
ство Христово» 

Участие Декабрь 2018 9 детей 

 «Воспитатель года» Победитель, 1 
место 

Октябрь 2018 Аралова А.Ю. 

 Красота божьего мира Участие  Ноябрь 2018 4 детей 

Оценка организации взаимодействия ДОО с семьями обучающихся, воспитанников 

Одним из эффективных показателей развития дошкольного учреждения является грамотно 
организованная работа с родителями воспитанников.  

Наличие разных категорий родителей требует осуществления дифференцированного подхода 
к подбору форм взаимодействия с каждой семьей. Взаимодействие с родителями осуществлялась в 
соответствии с годовым планом и перспективными планами педагогов по работе с родителями (за-
конными представителями). В основе своей работы с родителями педагоги придерживались сле-
дующих принципов: 

- родители, являются первыми учителями детей, педагоги партнѐры в обучении и воспитании; 
- координация внимания на едином понимании педагогами и родителями целей и задач вос-

питания и обучения; 
- помощь, уважение и доверие к ребѐнку, как со стороны педагогов, так и со стороны роди-

телей; 
- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, мак-

симальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми; 
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его про-

межуточных и конечных результатов.  
Стратегия работы с родителями строилась по следующим направлениям: 
- укрепление здоровья детей (совместно с медицинской службой); 
- защита прав ребѐнка, повышение родительской компетентности в вопросах воспитания де-

тей; 
- формирование личности ребѐнка и индивидуальна воспитательная работа; 
- организация семейного досуга; 
- выявление новых подходов организации работы с родителями; 
- создание в ДОУ условий социального партнѐрства. 
В течение года осуществлялась планомерная систематическая работа с родителями. 
В своей деятельности педагогическим коллективом были использовали следующие формы: 
- консультации на базе ДОУ (индивидуальные и групповые «Посеешь привычку – пожнешь 

характер», «Прогулки весной», «Безопасность детей летом» и.т.д. 
- родительские собрания: «Основные направления работы на новый учебный год», «Защита 

прав и достоинств маленького ребенка в семье», «Результаты выполения образовательной программы 
ДОУ» и др. 

- санитарно-просветительская работа: «ОРЗ, грипп и их профилактика», «Информирование 
родителей об антропометрических показателях» и т.д. 

- работа по улучшению материально-технической базы: конкурс «Уголок музыки, искусства и 
театра», создание уголка «Краеведение в группах» и т.д. 

При взаимодействии с семьями воспитанников основной целью стало педагогическое про-
свещение родителей и вовлечение их в образовательно-воспитательный процесс:  

1)Работа над образовательными и творческими проектами: семейные альбомы «Наша друж-
ная семья», «Семейные праздники», интернет конкурсы, всероссийская познавательная викторина 
«Светофорик».   

2)Занятия с участием родителей: дни открытых дверей «Моя группа». 
3)Групповые досуговые мероприятия с участием родителей: спортивное развлечение «Мама, 

папа, я – дружная семья», спортивное развлечение «Папа может все что угодно», участие в акции 
«Бессмертный полк». 
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4)Выставки работ, выполненных детьми и их родителями: выставка поделок «Дары осени» к 
празднику «Осенняя ярмарка», выставка рисунков ко дню Матери «Мамочка любимая моя», выставка 
поделок к светлому празднику Пасхи, поделки к Новому году «Новогодняя сказка», поделки ко «Дню 
космонавтики». 

Для повышения педагогической культуры родителей воспитатели знакомили с законами 
развития ребенка, современными системами семейного воспитания, здоровым образом жизни. 

Педагогами проводились социологические исследования по определению статуса и микро-
климата семьи. Систематически и своевременно проводилось знакомство с уставными документами и 
локальными актами учреждения.  

Анкетирование родителей показало, что повысилась удовлетворенность родителей воспита-
нием и обучением детей, созданием условий, питанием, родители стали больше интересоваться ус-
пехами своих детей, принимать участие в жизни ДОУ. Значительно повысился процент посещений 
родителями мероприятий, проводимых в ДОУ.  

Осознанное включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс воспитания 
ребенка позволило значительно повысить его эффективность. Создание единого пространства раз-
вития ребенка невозможно, если педагоги и родители будут оставаться в неведении относительно 
планов и намерений друг друга. 

Для правильного выбора форм работы с родителями был собран Банк данных по семьям 
воспитанников и социума, проведено социологическое обследование по определению социального 
статуса и микроклимата семьи. Также был проведен мониторинг по изучению потребностей семей в 
дополнительных услугах.  

Педагоги стали чаще использовать в работе с родителями нетрадиционные формы: семейные 
клубы, чаепития, совместные конкурсы поделок, марафоны творчества.  

В целом работа, проведѐнная в рамках сотрудничества, во многом достигла своей цели: были 
решены задачи повышения уровня нравственного потенциала семей, устранены ряд конфликтных 
ситуаций. 

Тем не менее, анализ взаимодействия ДОУ и семьи выявил существенные недостатки в ра-
боте:  

1. Педагоги используют не достаточно эффективные методы и приемы при изучении семьи и 
опыта семейного воспитания.  

2. Содержание работы недостаточно дифференцированно, воспитатели при выборе методов со-
трудничества не учитывают возможности и условия жизни конкретных семей.  

3. Не внедрены в практику клубы по интересам, не систематически изучается и распространяется 
лучший опыт семейного воспитания. 

Причины этого заключаются в недостаточном знании специфики семейного воспитания, не-
достаточном умении анализировать уровень педагогической культуры родителей и особенности 
воспитания детей, недостаточном уровне коммуникативных умений некоторых воспитателей. Все эти 
факторы могут привести к формированию личных и профессиональных предубеждений, и мешают 
семьям стать активными участниками в воспитании своих детей. 

Вывод: во всех группах отношения между педагогами и родителями доверительные, со-
труднические, педагоги являются для родителей помощниками. В 2017-2018 учебном году необхо-
димо продолжать поиск действенных форм включения родителей воспитанников в сотрудничество с 
ДОУ.  

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся,  воспитанников 

Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через отслеживание результатов ос-
воения основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 26. 

Цель: выявления индивидуальных особенностей развития каждого ребенка и определения 
при необходимости индивидуального маршрута образовательной работы для максимального рас-
крытия потенциала детской личности, а так же корректировки образовательного процесса в группах.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляла собой наблюдение за ак-
тивностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 
деятельности и специальные педагогические пробы. 



Анализ мониторинга образовательного процесса показал результативность выполнения 
Программы по образовательным областям (направлениям деятельности) 

 

 

Образовательная 
область 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
к школе группа 

В С Н В С Н В С Н В С Н 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

40% 30% 30% 50% 40% 10% 50% 30% 20% 70% 20% 10% 

Познавательное 

развитие 

60% 20% 20% 50% 30% 20% 60% 30% 10% 80% 10% 10% 

Речевое развитие 30% 50% 20% 60% 30% 10% 70% 20% 10% 90% 10% 0% 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

30% 50% 20% 40% 30% 30% 50% 40% 10% 70% 20% 10% 

Физическое 

развитие 

30% 50% 20% 30% 50% 20% 70% 20% 10% 80% 10% 10% 

Итого: 38% 30% 32% 26% 46% 28% 60% 28% 12% 78% 14% 8% 

 

Сводная по ДОУ за 2017 год 

Социально--

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художествен-

но-эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

52.5 30 17.5 62.5 22.5 15 62.5 27.5 10 47.5 35 17.5 52.5 32.5 15 

 

 

Условные обозначения: 
В – высокий уровень; 
С – средний уровень 

Н – низкий уровень 

Динамика развития  по сравнению с прошлым годом в 2016 г. в среднем в целом по учре-
ждению составила 19 %. 

Выводы: В ДОУ созданы все условия, необходимые для реализации образовательной про-
граммы. Данные мониторинга освоения программы показывают прогрессивный характер динамики 
успешности воспитательных и образовательных воздействий педагогов на разных ступенях образо-
вательного процесса.  

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на достаточном уровне, созданы хо-
рошие условия для реализации непосредственно-образовательной деятельности, удачно осуществля-
ется дифференцированный подход к детям и организуется коррекционная работа; умелый подход 
педагогов к выбору форм, методов и приѐмов взаимодействия с детьми позволяет добиться пози-
тивных результатов. Успешно освоено планирование работы с учѐтом ФГОС. 

Причины низких показателей по ОО «Физическое развитие» считаем в низкой посещае-
мости занятий (пропуски по болезням, по семейным обстоятельствам) некоторых детей, а так же в том, 
что основной контингент воспитанников имеют тяжелые нарушения речи, задержку психического 
развития, нарушения зрения. Педагогам рекомендовано продолжить  работу по физическому разви-
тию детей в летний период в форме индивидуальных занятий.  

Оценка организации учебного процесса 

В 2017 учебном году МБДОУ № 26 работало в режиме пятидневной рабочей недели, дли-
тельность пребывания детей в детском саду составляла 10 часов с 7.30 до 17.30. 

В ДОУ функционировало 4 группы общеразвивающей направленности. 
Выполнение всех задач, поставленных Программой, обеспечивалось благодаря тематиче-

скому подходу, в основу которого положена идея объединения всех дисциплин вокруг единой общей 
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темы на неделю. 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и само-
стоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивала максимальный учет 
особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 
группах  был предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст детей  Регламентируемая 
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная образо-
вательная деятель-

ность (СОД) 

самостоятельная 
деятельность 

3-4 года 2 по 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет   2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет  2-3 по 20-25-мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-8 лет 3 по 25-30 мин 5,5 – 6 2,5 - 3 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей (СОД) 
Непосредственно образовательная деятельность 

(НОД) 
Образовательная деятельность в режимных 

моментах (ОД в р/м) 
Основные формы: игра, занятия, наблюдения, экс-
периментирование, разговор, решение проблемных 
ситуаций, проектная деятельность и др. 

Решение образовательных задач в ходе ре-
жимных моментов. 

Максимальная нагрузка воспитанников соответствовала нормативам, обозначенным в Сан-
ПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9,11.10,11.11,11.12), продолжительность непрерывной непосредственно об-
разовательной деятельности (далее НОД) составляла: 

• во второй младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут, 
•  средней группе (с 4-5 лет) не более 20 минут; 
•  в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут; 
•  в подготовительной к школе группе не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в млад-

шей и средней группе не превышал 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной - 50 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине НОД и занятий статического характера проводилась 
физкультурная тематическая минутка (продолжительность 2-3 минуты), зрительная гимнастика 
(продолжительности 1 -2 минуты). 

В первой половине дня в младшей группе и в средней группе планировалось не более двух 
НОД, а в старшей и подготовительной группах - не более трех НОД. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности составляли не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществлялась во 
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляла не более 25-30 минут в 
день, преимущественно двигательного и художественно-эстетического характера. В середине не-
прерывной непосредственно образовательной деятельности проводились физкультурные минутки. 

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному и  физическому развитию  
проводилась со всей группой детей. Количество непосредственно образовательной деятельности и ее 
продолжительность, время проведения соответствовали требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и зани-
мала не менее 50% общего времени ОД. 

Непосредственно образовательную деятельность с детьми осуществляли воспитатели, му-
зыкальный руководитель.  

В летний оздоровительный период с 01.06.2017 по 31.08.2017 г.г. образовательная деятель-
ность проводилась только эстетической и оздоровительной направленности (музыкальная и оздоро-
вительная). В летний период организовывались подвижные и спортивные игры, праздники, экскур-
сии, увеличивались продолжительность прогулок. 

Целью летней оздоровительной работы в 2017 году в ДОУ было – оздоровление детей и 
развитие условий, обеспечивающих их физический и психологический комфорт. 
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Задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреж-

дение заболеваемости и травматизма 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 
детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 
активности дошкольников 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по во-
просам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
С педагогическим коллективом ДОУ проведены инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей:  
- текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей;  
- «Проведение прогулок в летний период»;  

- «Соблюдение санэпидрежима, питьевого режима в летний период»;  
- «Организация прогулок на детских площадках в летнее время»;  
- «О предупреждении отравлений ядовитыми растениями и грибами»;  
- «Оказанию первой помощи детям при отравлении ядовитыми растениями и грибами, укусах 

насекомых, тепловом и солнечном ударе»;  
- «При проведении экскурсий».  
В методическом кабинете в помощь педагогам к организации летней оздоровительной работы 

оформлена тематическая выставка дидактического материала:  
-Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми;  
-Летние праздники, досуги, игры;  
-Организация работы с родителями.  
Для организации и создания условий оздоровления и отдыха детей летом было сделано сле-

дующее:  
- Консультирование воспитателей по следующим вопросам:  
«Значение лета в процессе развития речи детей».  
«Укусы насекомых. Примите меры и правила обработки»;  
«Витаминизация детей в летний период»;  
«Организация детской экспериментальной деятельности в условиях лета»;  
«Организация игровой деятельности в период адаптации ребѐнка к детскому саду»  
«Досуг с ребѐнком на природе».  
- Разработаны тематические планы воспитательно-образовательной работы с детьми каждой 

возрастной группы. Основной формой работы с детьми была игра.  
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период осуществлялась по 

нескольким линиям развития.  
Речевое развитие. Развивались навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой. Воспитывали желания слушать художественные произведения, следить за развитием дей-
ствий.  

Познавательное развитие. Большое значение в летний период для детей имели эксперименты 
и наблюдения в окружающей среде. Воспитатели проводили игровые опыты, викторины. Совместно с 
родителями дети наблюдали за различными объектами, фиксировали результаты своих наблюдений.  

Художественно - эстетическое развитие. Воспитатели с детьми разучивали песни, стихи, 
пословицы и поговорки, слушали песни по определенной тематике, проводили выставки рисунков.  

Социально - личностное развитие. Проводились беседы о народных праздниках, истории, и 
др. Организовывались выставки рисунков. Принимали участие в праздновании Дня защиты детей. 

Физическое развитие. Проводились утренние зарядки, речевые физкультминутки, динами-
ческие минутки, подвижные игры и спортивные досуги, развлечения.  

Работа по оздоровлению детей в летний период велась по следующим направлениям:  
Закаливание природными факторами (солнце, воздух, вода). Дети принимали солнечные и 

воздушные ванны во время прогулки; на прогулке организовывались игры с водой и водными иг-
рушками. Соблюдался соответственный режим одежды на улице, в группе, во время сна, проводились 
контрастные воздушные ванны;  

Физкультурные досуги, развлечения проводились на воздухе, во время прогулок. Воспита-



15 

 

тели проводили наблюдения, игры на воздухе. На каждую прогулку воспитатели планировали под-
вижные, народные, хороводные и малоподвижные игры, эстафеты на воздухе разной степени под-
вижности. В течение лета проводилось интенсивное закаливание стоп, босохождение на уличных 
игровых площадках;  

Бодрящая утренняя гимнастика и гимнастика после дневного сна.  
Согласно тематическому плану были подготовлены и проведены праздники и развлечения   
 

Месяц  Мероприятия 

Содержание работы 

Ответственные  

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

Праздники 

Музыкальной спортивный праздник «Здравствуй, лето красное!» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Развлечения 

«Наша родина – Россия» 

«Аптека на полянке» 

Показ театра на фланелеграфе: 
«Лисичка со скалочкой» 

Настольный театр «Кот в сапогах» 

Праздник природы «Путешествие в страну сказок» 

«Цыплята на прогулке», «Дождик капает по крыше. – «Здравствуй, лето 
красное!» 

«Приключения на корабле» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Конкурсы: -Конкурс построек из песка «Песочная фантазия» Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

I Неделя «Ребенок в мире людей» 

1 день – День Дружбы 

2 день – День волшебных слов 

3 день – День физкультурника 

4 день – День любимой игры и игрушки 

5 день – День радости 

Воспитатели 

II Неделя «Цветочная» 

1 день – День ромашки 

2 день – Сказки луга 

3 день – День одуванчика 

4 день – День насекомых 

5 день – Садовые растения 

Воспитатели 

III Неделя «Во саду ли в огороде» 

1 день – Что растет у нас на грядке 

2 день – День овощей 

3 день – День злаковых 

4 день – День фруктов 

5 день – День лекарственные растения 

Воспитатели 

IV Неделя «Экспериментальная» 

1 день – День солнца 

2 день – День радуги 

3 день – День хороших манер 

4 день – День архитектуры 

5 день – День мыльных пузырей 

Воспитатели 

 

 

 

 

Июль 

Праздники  
«День здоровья» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Развлечения 

- Развлечение КВН «Правила дорожного движения» 

- Викторина «Путешествие Капельки» 

«Да здравствует лето!» 

«Путешествие в цветочный город» 

«Бал Королевы Красоты», «Красная шапочка» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
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«Колоски», «Заинька серенький», «В гостях у паучка Ананси» 

- Инсценировка сказки «Три поросенка» 

Конкурсы 

Конкурс совместного творчества детей и родителей «Если хочешь быть 
здоров» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

I Неделя «ОБЖ» 

1 день – «Осторожно, красный свет» 

2 день – «На прогулку мы идем» 

3 день – «Таблетки – не конфетки» 

4 день – «Огонь, вода опасны иногда» 

5 день – «Береги себя сам» 

Воспитатели 

II Неделя «Водная» 

1 день – День воды 

2 день – День рыбака 

3 день – День морских обитателей 

4 день – День речных обитателей 

5 день – Водный транспорт 

Воспитатели 

III Неделя Неделя искусства 

1 день – День живописи 

2 день – День музыки 

3 день – День театра 

4 день – День веселого карандаша 

5 день – «В гостях у сказки» 

Воспитатели 

IV Неделя «Юного пожарника» 

1 день – «Огонь – друг или враг?» 

2 день – «Пожарный – герой, он с огнем вступает в бой» 

3 день – «Пожар в квартире» 

4 день – Детские шалости с огнем 

5 день – «Помогите Буратино» 

Воспитатели 

Август Праздники 

Музыкально-спортивный «Как под солнышком живется» 

 

 Развлечения 

«Яблочки наливные», «Наш веселый огород» 

«Сказка про утят», «Паровоз ребят повез» 

Детские посиделки: «Потеха – делу не помеха!» 

«Инопланетянин в беде» 

Викторина «Что, где, когда?», «О здоровье, о чистоте, «В гостях у лесо-
вичка» 

 

 Конкурсы 

Конкурс рисунков на асфальте «Мои верные друзья» (все группы) 
 

 I Неделя «Спортивная» 

1 день – «Ловкий, да смелый» 

2 день – «Ну-ка догони» 

3 день – «Самый сильный» 

4 день – «Звонкий мяч» 

5 день – «Сладкий шашечный турнир» 

Воспитатели 

 II Неделя «Неделя дорожной грамоты» 

1 день – «Моя улица» 

2 день – День транспорта 

3 день – День светофора 

4 день – День пешехода 

5 день – Дорожные знаки 

Воспитатели 

 III Неделя «Зоологическая» 

1 день – День домашних животных 

2 день – День диких животных 

3 день – «Загадки и отгадки» 

4 день – Жалобная книга природы 

5 день – «День Доброты» 

Воспитатели 
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 IV Неделя «Неделя леса» 

1 день – День птиц 

2 день – День лиственных деревьев 

3 день – День хвойных деревьев 

4 день – День кустарников 

5 день – День насекомых 

Воспитатели 

 V Неделя «Неделя здоровья» 

1 день – Летние виды спорта 

2 день – День туристят 

3 день – День чистюль 

4 день – День для себя 

5 день – День веселых физминуток 

Воспитатели 

 

Педагогами и специалистами ДОУ организована консультативная помощь родителям по 
воспитанию детей.  

Разработаны и проведены консультации с родителями: «Подвижные игры на пляже», «Игры с 
песком, водой», «Учимся плавить и нырять», «Как играть с ребенком летом?», «Солнечный ожог и 
тепловой удар», «Закаляемся вместе», «Какие ягоды можно есть?», «Ребенок на дороге», «Безопас-
ность летом»,  

Оформление стендов и папок- передвижек по ЗОЖ, экспериментирование летом.  
 Совместное проведение праздников, досугов: «Наши детские олимпийские игры», «В гостях 

у светофора»  
Оформлены стенды и папки-передвижки по ЗОЖ, привлечены родители к участию в благо-

устройстве территории, созданию различного игрового оборудования.  
Творческое сотрудничество педагогов и родителей способствовало созданию на территории 

ДОУ РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
Для детского творчества были оформлены центры «Паутинка», стационарные мольберты для 

рисования, столики для лепки, игры в шашки.  
Информация о проведении летне-оздоровительной работы в дошкольном учреждении раз-

мещена на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. Педагогами ДОО обобщен опыт моделирования 
развивающей предметно-пространственной среды на участке.  

 Выводы: Таким образом, в летний оздоровительный период в ДОУ были созданы необхо-
димые условия способствующие оздоровлению детского организма; эмоциональному, личностному, 
познавательному развитию ребѐнка, решены поставленные задачи. Дополнительно развились навыки 
и умения в спортивных играх, соревнованиях, пеших прогулках и экскурсиях. Повысился интерес и 
желание заниматься физкультурой и спортом. Дети приобрели новые знания о здоровом образе жизни, 
о профессиях, познакомились с народными праздниками. 

Оценка качества  кадрового обеспечения 

На конец учебного года педагогическими кадрами детский сад был укомплектован полно-
стью.  

Всего в дошкольном учреждении работают 8 педагогов, из них старших воспитателей – 1, 

музыкальных руководителей – 1, воспитателей - 6. 

В 2017 учебном году проходили аттестацию: 
На первую квалификационную категорию – воспитатели Викторова М.В. 

Расстановка кадров производится в соответствии с профессиональными и личностными ка-
чествами педагогов, а так же в соответствии с опытом работы. 

Свой образовательный уровень и квалификацию педагоги повышают через аттестацию и 
прохождение курсов повышения квалификации в ГБОУ ИРО Краснодарского края, ГБОУ ВПО АГ-
ПУ, и др. 
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Для решения всех, поставленных задач в 2017  году нашим педагогическим коллективом были 
проведены следующие мероприятия: 
№ Поставленные 

цели 

Способы решения Проблемы/решение 

1 Формирование 
целостного пе-
дагогического 
пространства и 
гармоничных 
условий для 
всестороннего 
развития и 
воспитания де-
тей в условиях 
ДОУ 

Семинары, тренинги: 
«Проектная деятельность в ДОУ, семейные экологические 
проекты».  
Треннинг «Коррекция страхов с помощью арт-терапии»  
Мастер-классы: 
Мастер-класс «Мир эмоций дошкольника. Как сделать его 
позитивным» 

Мастер-класс «Мир на кончиках пальцев». 
Творческая гостиная «Разработка экологических проек-
тов»  
Мастер – класс «Первые шаги в математике»   
Мастер – класс «Дидактические игры своими руками»  
Круглый стол «Психологические принципы для улучше-
ния диагностического обследования памяти у  детей 
старшего дошкольного возраста»   
Мастер  класс по изготовлению д/и «Покорми Антошку»  
Консультации 

«Развитие исследовательской и экспериментальной дея-
тельности у детей» 

Особенности развития памяти у детей дошкольного воз-
раста 

Методики диагностического обследования по развитию 
памяти у детей дошкольного возраста  
«Организация и проведение экспериментов с дошкольни-
ками. Содержание уголков экспериментальной деятель-
ности» 

Экспериментальная деятельность как средство развития 
мыслительных операций у детей с нарушением зрения 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников через организацию детского эксперимен-
тирования»  
Экспериментальная деятельность как средство развития 
мыслительных операций у детей с нарушением зрения 

Игры для развития различных видов памяти  
Игра как средство развития и коррекции речи детей до-
школьного возраста в условиях внедрения ФГОС 

Смотр-конкурс 

«Лучший центр опытно-экспериментальной деятельно-
сти» 

Методические планерки: 
Изучение новых приказов Министерства образования и 
науки Российской  Федерации 

«Участие в профессиональных конкурсах- одна из форм 
повышения квалификации» 

Проблемы преемственности между дошкольным и на-
чальным этапами системы образования в условиях реали-
зации новых образовательных стандартов 

Рекомендации: 
Разработка методического альбома «Схемы анализа за-
нятий» 

Недостаточно раз-
вита  коммуника-
тивная компетент-
ность педагогов 
ДОУ. Низкое вовле-
чение педагогов в 
интерактивные 
формы работы с 
воспитанниками и 
родителями. 
Не все педагоги 
владеют терминами, 
методами и приема-
ми познаватель-
но-исследовательско
й деятельности.  
Необходимо про-
должать повышать 
квалификацию и 
уровень профессио-
нализма педагогов 
через разнообразные 
формы работы (ат-
тестация, педчасы, 
педсоветы, обобще-
ние опыта, консуль-
тации, методобъеди-
нения, самообразо-
вание и др.). Акти-
визировать внедре-
ние новых техноло-
гий, способствую-
щих повышению 
творческой активно-
сти  педагогов. Сис-
тематически вести 
исследовательскую 
деятельность в ходе 
простейших опытов, 
фиксируя их в днев-
никах наблюдений.  
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Педагогическая копилка «Освоение новых подходов в 
работе с родителями через проведение проектной дея-
тельности» 

Вывод: Работе по повышению уровня компетентности и педагогического  мас-
терства, как отдельного педагога, так и всего коллектива,  уделялось серьезное 
внимание. Педагоги умеют решать проблемные педагогические ситуации в ходе 
организации познавательно-исследовательской деятельности, грамотно в соот-
ветствии с целями и задачами организовывают предметно-развивающую среду. 
 Установление 

сотрудничества 
детского сада и 
семьи в вопро-
сах преемст-
венности вос-
питания, фи-
зического раз-
вития и оздо-
ровления детей 
дошкольного 
возраста и 
приобщение 
детей и членов 
семей воспи-
танников, по-
сещающих 
МБДОУ №26 к 
занятиям фи-
зической куль-
турой и спор-
том, здоровому 
образу жизни. 

Семинары: 
«Валеологическая работа с семьей по вопросам укрепле-
ния и сохранения физического здоровья ребенка» 

«Здоровый образ жизни в семье» 

Консультации: 
«Гимнастика для глаз, как здоровьесберегающая техно-
логия» 

«О необходимости соблюдения режима в ДОУ и дома» 

Взаимодействие инструктора с педагогами ДОУ по во-
просам физического воспитания, сохранения  и укрепле-
ния здоровья детей  
Планирование и организация педагогами спортивных игр 
на прогулке  
Смотр-конкурс  
«Работа с родителями по ЗОЖ» (лэпбуки) 
Методическая планерка 

Рекомендации воспитателям о взаимодействии с родите-
лями по организации здорового образа жизни дошколь-
ников 

«Общение педагога с родителями в ДОУ методический 
аспект» 

Мастер – класс  
«Утренняя гимнастика с использованием речевого ком-
понента» 

Круглый стол  
«Становление профессиональной компетентности по во-
просам партнерства ДОУ с родителями в целях формиро-
вания физической культуры и культуры здоровья» 

Тематический контроль  
«Взаимодействие педагогов и родителей в сохранении 

психического и физического здоровья детей» 

Недостаточно высо-
ка активность роди-
телей в посещении 
ими мероприятий на 
базе ДОУ. Дефицит 
времени у  родите-
лей.  Перенесение 
ответственности за 
воспитание детей с 
родителей на ДОУ. 
Слабо организована 
в ДОУ работа с час-
тоболеющими деть-
ми.  
Необходимо шире 
использовать нетра-
диционные формы 
работы с родителями 
и нетрадиционные 
формы проведения 
родительских соб-
раний. При плани-
ровании разнообра-
зить формы работы с 
родителями. Через 
родительские соб-
рания и информа-
ционные стенды 
продолжать рекла-
мировать здоровый 
образ жизни среди 
родителей. Разъяс-
нять родителям зна-
чение прогулки в 
любое время года и 
при любой погоде. 
Активизировать ра-
боту с частоболею-
щими детьми 

Вывод: В течение года осуществлялась планомерная систематическая работа с 
родителями по вопросу преемственности воспитания, физического развития и 
оздоровления детей дошкольного возраста и приобщения детей и членов семей 
воспитанников, посещающих МБДОУ №26 к занятиям физической культурой и 
спортом, здоровому образу жизни. 

 Создание оп-
тимальных ус-
ловий для со-
циаль-
но-личностного 
развития детей 
старшего до-

Семинары, тренинги: 
«Мостик понимания между родителями и ДОУ» 

Тренинг для педагогов по проблеме толерантности 

Консультации: 
Моральный облик воспитателя. Этика поведения и обще-
ния  
Дидактические игры с нравственным уклоном с целью 

Родители имеют не-
достаточно знаний и 
о предках, и  о своем 
городе, не уделяют 
внимание данной 
проблеме, считая ее 
неважной. Дети, со-
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школьного 
возраста в ус-
ловиях этни-
ческой социа-
лизации через 
развитие пред-
ставлений о 
социокултур-
ных ценностях, 
об отечест-
венных тради-
циях и празд-
никах народов 
Краснодарско-
го края, фор-
мирование 
ценностного 
отношения к 
культуре и ис-
тории нашего 
региона. 

вовлечения ребенка в активное познание окружающего 
мира  
Художественная литература как средство формирования 
культуры поведения у детей старшего дошкольного воз-
раста  
Особенности восприятия произведений художественной 
литературы старшими дошкольниками  
Воспитание толерантности у детей  
Проведение ООД по кубановедению 

Выставки рисунков, поделок к праздникам 

 «День города Армавира» 

«День пожилого человека» 

«День матери» 

 «День народного единства» 

«Пасха» 

ответственно, не 
владеют достаточной 
информацией обо 
всем этом. Сущест-
вуют некоторые 
трудности при фор-
мировании у детей 
уважительное отно-
шение к малой и 
большой   Родине. 
Необходимо про-
должить работу, на-
правленную на ус-
воение норм и цен-
ностей, принятых в 
обществе, включая 
моральные и нрав-
ственные ценности. 
Активизировать ра-
боту педагогов по 
формированию 
представлений детей 
об отечественных 
традициях и празд-
никах народов 
Краснодарского 
края. 

Выводы: В ДОУ созданы оптимальные условия для социально-личностного 
развития детей старшего дошкольного возраста. Представления детей о социо-
культурных ценностях, об отечественных традициях и праздниках народов 
Краснодарского края, формирование у детей  ценностного отношения к культуре 
и истории нашего региона находятся на достаточном уровне. 

 Оздоровление 
детей и разви-
тие условий, 
обеспечиваю-
щих их физи-
ческий и пси-
хологический 
комфорт 

Семинары: 
«Особенности организации  летне - оздоровительной ра-
боты в ДОУ» 

Консультации: 
«Лето- пора закаляться» 

«Как развивать творчество детей» 

«Удивительные открытия» 

«Секреты безопасного отпуска» 

«Как оказать первую помощь при тепловом ударе, укусах» 

«Обучение ребенка выполнению элементарных правил 
безопасности».  
 «Кишечная инфекция», 
«Профилактика травматизма летом» 

Методические планерки: 
Родительские собрания  
Работа над образовательными и творческими проек-
тами: семейные альбомы «Наша дружная семья», «Се-
мейные праздники», интернет конкурсы «Загадочный 
квиллинг», «Сладкие дары лета», всероссийская познава-
тельная викторина «Сказочное путешествие».   
2)Занятия с участием родителей: дни открытых дверей 
«Моя группа». 
3)Групповые досуговые мероприятия с участием роди-
телей: мамина школа  круглый стол «Как организовать  
игровую деятельность ребенка. Домашние развивающие 
игры», спортивное развлечение «Мама, папа, я – дружная 
семья», спортивное развлечение «Папа может все что 

Недостаточное ко-
личество выносного 
материала для орга-
низации двигатель-
ной активности де-
тей. 
Необходимо приоб-
ретение недостаю-
щего оборудования 
для организации 
двигательной ак-
тивности детей. 
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угодно», участие в акции «Бессмертный полк». 
4)Выставки работ, выполненных детьми и их родителя-
ми: выставка поделок «Дары осени» к празднику «Осенняя 
ярмарка», выставка рисунков ко дню Матери «Мамочка 
любимая моя», выставка поделок к светлому празднику 
Пасхи, поделки к Новому году «Новогодняя сказка», по-
делки к «Дню космонавтики». 

Вывод: В летний оздоровительный период, в детском саду проводились меро-
приятия  направленные на оздоровление и физическое развитие де-
тей,  нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 
активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков, 
проводились закаливающие процедуры. 
    Двигательная деятельность детей на свежем воздухе поддерживалась играми 
средней и малой подвижности. Все оздоровительные мероприятия организовы-
вались с учетом состояния здоровья воспитанников и их индивидуальных  осо-
бенностей. 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов были организованы: 
Педагогические советы: 

1. Педагогический совет № 2 по теме: «Роль ДОУ в сохранении физического и психического 
здоровья детей» 

2. Педагогический совет № 3 «Формирование экологических представлений через проектную 
деятельность в ДОУ» 

Семинары: 
1. Семинар-практикум «Использование нетрадиционных здоровьесберегающих техноло-

гий в различных видах деятельности» 

2. Семинар-практикум «Игры на праздниках в детском саду» 

Творческие гостиные, мастер-классы 

1. Мастер-класс для педагогов «Тренажеры для дыхательной гимнастики «Дышим 
правильно – болеем мало» 

2. Мастер-класс «Квест-игра, как форма организации образовательной деятельности 

Методическая работа 

1. Методическая планерка «Отчеты воспитателей по результатам диагностики» 

2. Методический день «Работаем по самообразованию (с молодыми специалистами) 
3. Методические рекомендации по теме: «Нетрадиционное оборудование для профи-

лактики плоскостопия» 

4. Методическая планерка «Подвижные игры в природных условиях в разные сезоны 
года» 

Консультации: 
1. Консультация «Адаптация детей в саду» (медсестра) 
2. Консультация для воспитателей «Привитие культурно-гигиенических навыков в ус-

ловиях 

ДОУ» (старший воспитатель) 
3. Консультация для воспитателей «Организация образовательной деятельности в ре-

жимных моментах» (Викторова М.В.) 
4. Индивидуальные консультации с педагогами 

«Использование ИКТ в непрерывной образовательной деятельности и режимных мо-
ментах» (старший воспитатель) 

5. Консультация: «Режим дня, как одно из условий физического и психического здоро-
вья» (ст.воспитатель) 
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6. Консультация: «Музыка, как важнейшее средство оздоровления дошкольников» 
(муз.рук.) 

7. Презентация: «Использование современных здоровьесберегающих технологий в ра-
боте с дошкольниками по сохранению здоровья детей» 

Выставки, смотры, смотры-конкурсы 

1. Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году» 

2. Выставка «Мой любимый город» 

3. Выставка рисунков году Экологии «Красная книга глазами детей» 

4. Выставка методических материалов, семейных фотографий в родительском уголке «Я 
здоровым быть хочу!» (воспитатели групп) 

5. Конкурс плакатов «За любовь к природе» 
Методические планерки: 

1. Методическая планерка «Отчеты воспитателей по результатам диагностики» 

2. Методическая планерка «Программно-методическое обеспечение воспитатель-
но-образовательного процесса в ДОУ согласно нормативно- правовой базе учитывая 
требования» 

3. Методическая планерка «Подвижные игры в природных условиях в разные сезоны 
года» 

4. Методическая планерка «Подготовка к новогодним утренникам» 

В течение 2017 учебного года педагоги детского сада активно участвовали в работе городских 
методических объединений и постоянно действующих семинарах.  

В целях более тесного сотрудничества с семьей и повышения педагогической культуры роди-
телей  с 13 по 17 февраля 2017 года  были проведены «Дни открытых дверей». А в целях повышения 
качества педагогического мастерства с 24 по 28 апреля 2017 г. были  проведены «Недели педагоги-
ческих идей». На методических встречах рассматривались вопросы теоретического и практического 
характера. Использовались активные формы работы с педагогами. Были проведены открытые про-
смотры занятий во всех возрастных группах. В результате проведѐнной работы повысился уровень 
мастерства педагогов и методическая грамотность  проведения занятий с детьми.  Педагоги освоили 
новую технологию проведения интегрированных занятий.   

Оценка учебно-методического,  библиотечно-информационного обеспечения 

В соответствии с программно-методическим обеспечением к образовательной программе до-
школьного образования учреждение на 95 % укомплектовано учебно-методической и художественной 
литературой; в каждой возрастной группе имеется необходимый учебно-методический и дидактиче-
ский комплексы. В соответствии со структурой рабочих программ педагогов ДОУ группы уком-
плектованы программно-методическим и дидактическим обеспечением ООП МБДОУ №26, отра-
женным в паспортах групп.  

В ДОУ имеется свободный компьютер, подключенный к сети Интернет, что оптимизирует 
работу педагогов. Однако их количество необходимо увеличить.  

Учебный процесс оснащен наглядным дидактическим и учебно-наглядным материалом, тех-
ническими средствами обучения. Педагоги ДОУ пополняют кабинет методическими разработками и 
пособиями  

В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 3  до 8 лет. 
Детский сад оснащен современным оборудованием для разнообразных видов детской дея-

тельности в помещении и на участках: 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

В групповых комнатах оформлены центр нравственного воспитания: представлен разнооб-
разный материал по патриотическому воспитанию, краеведению, формированию основ нравствен-
ности (иллюстративный материал, тематические альбомы и прочее). 

Во всех группах оформлены уголки дежурства. В наличии оборудование для организации 
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труда на огороде, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства по столовой. 
Во всех группах оформлен центр безопасности с необходимым наглядным и игровым мате-

риалом по безопасности в различных жизненных ситуациях (иллюстрации, плакаты, альбомы, ди-
дактические игры), детской литературой соответствующей тематики. 

Образовательная область  
«Познавательное развитие» 

В групповых комнатах оформлены центры экспериментирования с необходимым оборудо-
ванием (лупы, различные весы, магниты, глобусы, карты, различные сыпучие материалы, песочные 
часы, фонарики, различные емкости, бросовый и природный материал и тому подобное). 

В каждой группе в наличии подбор книг и открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, 
знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями 
человечества, подобрана познавательная литература (энциклопедии, природоведческие журналы для 
детей). 

В группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный материал; 
разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые с различными способами 
соединения деталей), конструкторы типа «Лего». 

Оборудованы центры занимательной математики, в которых представлены различные раз-
вивающие игры; демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развитию 
представлений о величине предметов и их форме; материал и оборудование для формирования у детей 
представлений о числе и количестве; материал для развития временных пространственных пред-
ставлений. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

В групповых комнатах созданы центры речевого развития детей (художественные произве-
дения русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к знакомым произведениям; на-
боры сюжетных картинок по разным темам; альбомы для словотворчества; картотеки загадок, поте-
шек, скороговорок; настольно-печатные игры). 

Представлен демонстрационный материал (картинки, иллюстрации по основным лексиче-
ским темам; мнемотаблицы, коллажи); материалы проектной деятельности; методические рекомен-
дации по речевому развитию дошкольников; библиотека детской литературы; портреты писателей и 
поэтов; иллюстрации к художественным произведениям. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

В групповых комнатах оформлены центры искусства, оснащенные необходимыми материа-
лами для организации самостоятельной и совместной деятельности по данному направлению (бумага 
разной фактуры и размеров, разноцветная бумага, пластилин, карандаши, краски, кисти, цветные 
мелки, природный и бросовый материал и др.). 

В методическом кабинете подобраны репродукции картин разных жанров; предметы и по-
собия народно-прикладного искусства; методические рекомендации по организации продуктивной 
деятельности с дошкольниками. 

В музыкальном зале находятся музыкальные инструменты (цифровое фортепиано); детские 
музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, маракасы, барабаны, ложки, и др.); 
музыкально-дидактические игры и пособия. В групповых комнатах имеются музыкальные игрушки, 
музыкальные уголки; фонотека с образцами классической и современной музыки для детей. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

В медицинском кабинете, изоляторе имеются медицинские препараты для проведения про-
филактических мероприятий; разработано 10-ти дневное меню, оформлена картотека блюд; нагляд-
но-дидактический материал по формированию у детей основ здорового образа жизни. Спортивный зал 
оснащен необходимым спортивно-игровым оборудованием. 

В групповых комнатах оборудованы спортивные центры. Имеются инвентарь и оборудование 
для организации двигательной активности детей в помещениях и на свежем воздухе (мячи, обручи, 
скакалки, кегли, фитболы и пр.). 

В воспитательно-образовательном процессе активно используются информацион-
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но-коммуникационные технологии. В ДОУ создана и постоянно пополняется  методическая копилка 
презентаций для работы с дошкольниками. Собраны презентации в соответствии  с календарно – те-
матическим планированием, слайд-шоу «Времена года», видеоролики, фонотека «Звуки живой при-
роды» которые используются как на занятиях, так и в свободной деятельности детей (утренние, ве-
черние беседы). 

Так же использовались  мультимедийные презентации в работе с родителями. В ДОУ про-
ведены  родительские  собрания на тему «Путешествие в страну знаний продолжается», «Критерии 
готовности ребенка к школе», «Здоровье малыша в наших руках». 

В конце учебного года педагоги каждой группы предоставили презентации по результатам 
педагогической деятельности, в которых отражается работа с детьми, родителями и выполнение плана  
по самообразованию. 

 Все компоненты развивающей предметной среды учреждения (в помещении и на участке) 
включают оптимально возможные условия для полноценного всестороннего развития детей. Насы-
щенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для организации ув-
лекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Условия учреждения позволяют обустроить места для самостоятельной деятельности детей в 
групповых помещениях. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 
уверенности в себе и защищенности. 

В помещениях детского сада (в кабинете педагога-психолога, в музыкальном зале, в груп-
повых помещениях) созданы условия для активного применения специальных информацион-
но-коммуникационных средств в воспитательно-образовательном процессе. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении дет-
ского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Ин-
терьер ДОУ эстетически оформлен (картины, роспись, изделия народного прикладного искусства и 
т.д.). 

Помещение группы детского сада – имеет определенные структурные и функциональные 
характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 
педагогическое воздействие. Для всестороннего развития детей им предоставлена возможность ис-
пользовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в 
качестве украшения интерьера детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют до-
школьникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована по принципу организации 
центров детской активности. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать сво-
бодному перемещению детей, созданы условия для общения со сверстниками. Предусмотрены 
«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

В группах созданы различные центры активности: 
 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской дея-

тельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (ре-
жиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изо-
бразительная деятельность); 

 «Игровой центр» обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 
 «Литературный центр» обеспечивает литературное развитие дошкольников; 
 «Спортивный центр» обеспечивает двигательную активность и организацию здоровь-

есберегащей деятельности детей. 
 

Структура официального сайта МБДОУ №26 соответствует  приказу  Рособрнадзора  РФ  от 29 мая 
2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной ор-
ганизации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации». 

Оценка материально-технической базы 

Обеспечение образовательной деятельности оснащаемыми зданиями, строениями, сооружениями, 
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помещениями и территориями 

№ Адрес (ме-
стополо-
жение) 
здания, 
строения, 
сооруже-
ния, по-
мещения 

Назначение ос-
нащенных зда-
ний, строений, 
сооружений, по-
меще-
ний(учебные, 
объекты для 
проведения 
практических 
занятий, объекты 
физической 
культуры и 
спорта, иное) с 
указанием пло-
щади (кв.м.) 

Собствен-
ность или 
иное право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), 
аренда, суб-
аренда, без-
возмездное 
пользование 

Полное на-
именование 
собственника 
(арендодате-
ля, ссудода-
теля) объекта 
недвижимого 
имущества 

Доку-
мент-основан
ие возникно-
вения права 
(указываются 
реквизиты и 
сроки дейст-
вия) 

Реквизиты 
заключений, 
выданных ор-
ганами, осу-
ществляю-
щими госу-
дарственный 
санитар-
но-эпидемиол
огический 
надзор, госу-
дарственный 
пожарных 
надзор 

1. 352900, 

Красно-
дарский 
край, город 
Армавир, 
ул. 
Р.Люксемб
ург,149 

 

Организация и 
проведение за-
нятий с воспи-
танниками 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципаль-
ное бюджет-
ное дошколь-
ное образова-
тельное уч-
реждение 
детский сад № 
26 

Договор о 
взаимоотно-
шениях сто-
рон и закреп-
лении муни-
ципального 
имущества в 
оперативное 
управление № 
58 от 
01.10.1999г. 

 

 Всего 
(кв.м.) 

794.3 кв.м.     

 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и пита-
ния 

№ Помещения для 
медицинского об-
служивания и пи-
тания 

Адрес (местопо-
ложение) поме-
щений с указани-
ем площади (кв.м.) 

Собственность 
или иное право 
(оперативное 
управление, хо-
зяйственное ве-
дение), аренда, 
субаренда, без-
возмездное поль-
зование, оказание 
услуг 

Полное наимено-
вание собствен-
ника (арендодате-
ля, ссудодателя) 
объекта недви-
жимого имущест-
ва 

Документ – осно-
вание возникно-
вения права (ука-
зываются рекви-
зиты и сроки дей-
ствия) 

1. Помещения для 
медицинского об-
служивания обу-
чающихся, воспи-
танников 

352900, Красно-
дарский край, го-
род Армавир, ул. 
Р.Люксембург,149 

 

Безвозмездное 
пользование 

МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД 
№ 26 

Договор о взаи-
моотношениях 
сторон и закреп-
лении муници-
пального имуще-
ства в оперативное 
управление 58 от 
01.10.1999г. 

2. Помещения для 
питания обучаю-
щихся, воспитан-

352900, Красно-
дарский край, го-
род Армавир, ул. 

Безвозмездное 
пользование 

МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

Договор о взаи-
моотношениях 
сторон и закреп-
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ников Р.Люксембург,149 

 

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД 
№ 26 

лении муници-
пального имуще-
ства в оперативное 
управление 58 от 
01.10.1999г. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 
проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

№ Вид, уровень 
образования, 
подвид допол-
нительного об-
разования, на-
именование 
предмета, дис-
циплины (мо-
дуля) в соот-
ветствии с 
учебным пла-
ном 

Наименование оборудо-
ванных учебных кабине-
тов, объектов для прове-
дения практических заня-
тий, объектов физической 
культуры и спорта, биб-
лиотека с перечнем ос-
новного оборудования 

Адрес (место-
положение) 
учебных каби-
нетов, объектов 
для проведения 
практических 
занятий, объек-
тов физической 
культуры и 
спорта (с указа-
нием номера 
помещения в 
соответствии с 
документами 
бюро техниче-
ской инвентари-
зации) 

Собствен-
ность или 
иное вещное 
право (опе-
ративное 
управление, 
хозяйствен-
ное ведение), 
аренда, суб-
аренда, без-
возмездное 
пользование 

Доку-
мент-основание 
возникновения 
права (указывают-
ся реквизиты и 
сроки действия) 

 Физическое 
развитие 

Физкультур-
но-музыкальный зал 

352900, Красно-
дарский край, 
город Армавир, 
ул. 
Р.Люксембург,1
49 

 

Безвозмезд-
ное пользо-
вание 

Договор о взаимо-
отношениях сторон 
и закреплении му-
ниципального 
имущества в опе-
ративное управле-
ние 58 от 
01.10.1999г. 

Материально-техническое обеспечение включает: 
 

Вид помещения Оснащенность Эксплуатационное 
состояние объекта 
(пригодно к работе 

или нет) 

Групповые по-
мещения 

В каждой возрастной группе созданы условия для само-
стоятельного, активного развития детей во всех видах дея-
тельности: игровой, двигательной, изобразительной, 
театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д.  
Они содержат разнообразные материалы для развивающих 

игр и занятий. Организация и расположение предметов раз-
вивающей среды отвечает возрастным особенностям и по-
требностям детей. Расположение мебели, игрового и другого 
оборудования отвечают требованиям техники безопасности, 
санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что 
позволяет воспитанникам свободно перемещаться в группо-
вом пространстве. Организация развивающей предмет-
но-пространственной среды отвечает 

требованиям ФГОС ДО. 

Пригодно к экс-
плуатации 

Физкультурно - В зале созданы условия для организации физкультурной и  
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музыкальный зал 
МБДОУ № 26. 

музыкально-ритмической деятельности, занятий, праздников 
и досугов, а также для осуществления индивидуальной ра-
боты по развитию музыкальных и спортивных способностей 
детей. 

Медицинская 
деятельность 

МБДОУ № 26. 

В медицинском кабинете имеется все необходимое для ока-
зания первой доврачебной помощи детям и для профилак-
тических мероприятий. 
Медицинский кабинет включает в себя: 
комнату медсестры и кабинет доврачебной помощи, соот-
ветствует требованиям СанПиН. 
Имеются: кушетки, шкафы аптечные, 
медицинские столики, холодильники, набор прививочного 
инструмента, средства для оказания медицинской помощи, 
весы медицинские, ростомер, тонометр, фонендоскоп и др. 

 

Условия питания 
МБДОУ № 26. 

Пищеблок оснащен технологическим и холодильным обо-
рудованием. Питание удовлетворяет физиологические по-
требности детей в основных пищевых веществах и энергии. 

В организации питания детей, имеющих пищевую аллергию 
на продукты участвует медицинская сестра детского дошко-
льного учреждения. Она дает указание персоналу групп, ка-
кие продукты не переносит данный ребенок и какими про-
дуктами их следует заменять. Для этого в группах заводятся 
специальные листки питания детей, страдающих пищевой 
аллергией. В них указывается, какие продукты ребенку про-
тивопоказаны и чем их надо заменять. 

 

Игровые пло-
щадки на улице 
МБДОУ № 26. 

Игровые площадки – индивидуальные для каждой группы. 
Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 
площадки имеются веранды с твердым половым покрытием. 
Игровые площадки для детей оборудованы с учетом их росто 

- возрастных особенностей игровыми и спортивными моду-
лями, закрывающимися песочницами. Игровое оборудование 
соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не 
оказывающих вредного воздействия на детей. Игровые пло-
щадки оборудованы песочницей для игр с песком, горкой, и 
спортивным оборудованием. 

 

 

Методический 
кабинет 

Методический кабинет оснащен  необходимой мебелью 
(столы, стулья, стеллажи для книг и пособий); 
нормативная и методическая литература расположена по 
тематическим блокам. 
В кабинете имеется 1 компьютер, 1 МФУ. 

 

  

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
 

В МБДОУ № 26 разработан локальный акт «Положение о внутреннем контроле», с которым 
работники ДОУ ознакомлены под роспись. Также в ДОУ имеются в наличии документы, регламен-
тирующие функционирование внутренней системы контроля: план контроля на 2017 год, цикло-
грамма контроля на 2017 год, с распределенными обязанностями между членами административной 
группы, карты контроля, справки, приказы. Все документы рассмотрены на педагогическом совете и 
утверждены приказом заведующего МБДОУ № 26. 

Мероприятия контроля были включены в раздел годового плана и разделены по месяцам. В 
число мероприятий внутреннего контроля входили тематический, оперативный, сравнительный, 
фронтальный и производственный виды контроля. Все мероприятия четко спланированы по всем 
необходимым аспектам с учѐтом рекомендаций специальной литературы, являлись реальными, кон-
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кретными и выполнимыми. Контроль проводился в ходе наблюдения, анкетирования  и др. Все во-
просы, вынесенные на контроль в текущем месяце, сообщались педагогам на педагогическом часе и 
размещались в методическом уголке. По каждому вопросу, по каждому направлению контроля в ДОУ 
имеются подробные карты, где каждый вопрос, вынесенный на контроль, разбит на подвопросы, ко-
торые легко проконтролировать и оценивать.  

Имеются приказы о  начале и итогах, сроках проведения фронтальных, тематических прове-
рок, смотров-конкурсов. Информация о сроках и результатах вовремя доводилась до работников ДОУ 
в сроки, установленные планом-заданием проверки. Приказы изданы в соответствии с рекоменда-
циями, все приказы подписаны заведующим МБДОУ № 26 и имеют юридическую силу, с содержа-
нием приказов работники ознакомлены под роспись. 

Результаты оперативных проверок в МБДОУ № 26 оформлялись с использованием «Карт 
контроля» на каждого педагога. Для отметки результатов использовались  условные обозначения в 
виде математических знаков «+» и «-». В конце каждой карты сформулированы выводы по результа-
там проверки, с которыми педагог ознакомлен под роспись. В выводе содержатся не только недос-
татки, но и положительные результаты. Результаты остальных видов контроля в МБДОУ № 26 

оформлялись в виде аналитических справок. Все справки содержат констатацию фактов, выводы и 
предложения. Все сделанные замечания и предложения фиксировались в документации согласно 
номенклатуре дел МБДОУ № 26: проводились заседания педагогического совета, производственные 
совещания, совещания при заведующем ДОУ. 

Чтобы охватить контролем все аспекты деятельности, в МБДОУ № 26 четко распределе-
ны обязанности между администрацией: выделен круг вопросов, которые контролирует только заве-
дующий, и вопросы, контролируемые старшим воспитателем, завхозом, старшей медсестрой, исходя 
из должностных обязанностей. При этом некоторые вопросы контролировались только одним из 
представителей администрации, а некоторые – реализовались совместно.  

Результаты контроля выносились на обсуждение на педсоветы, в решение педсовета выно-
сились рекомендации по улучшению каких-либо направлений работы групп со сроками исполнения, 
либо по обобщению педагогического опыта и др.,  о чем свидетельствует наличие протоколов пед-
советов. Некоторые вопросы по результатам контроля выносились на совещания при заведующем. 
Также имеются приказы по итогам педагогических советов и по результатам контроля, с которыми 
работники МБДОУ № 26 ознакомлены под роспись. 

Вывод: 
Содержание системы контроля в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ № 26 направлено на достижение целей и задач, 
запланированных в годовом плане, и, как видно, все используемые контрольные мероприятия в ней 
тесно связаны между собой. Рассмотренные контрольные мероприятия способствуют созданию в 
системе внутреннего контроля МБДОУ № 26, постоянной обратной связи, являющейся важнейшей 
составляющей всякого управления. Анализ результатов контроля находит отражение в протоколах 
педагогических советов, в приказах и в других документах, касающихся контрольной деятельности.  
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III. Отчет о самообследовании (дополнительные сведения) 

  Наименование ОО 
Значе-
ние  

Примечание  

1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

№ 
п/п 

Позиция оценивания     

  

Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьюте-
ров в расчете на одного учащегося) 

Нет 

 

 

Нет 

 

Нет 

 

 

Нет 

 

  

  

Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компью-
теров в расчете на одного учителя)   

  

Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество 
мультимедийных проекторов на учебный класс, кабинет)   

  

Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (ко-
личество интерактивных досок и приставок)   

  

Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения 
практических занятий), перечислить 

Нет 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

 

Да 

 

 

 

Да 

  

  

Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не 
менее чем на 25 рабочих мест) с наличием стационарных или пере-
носных компьютеров с выходом в интернет, да/нет   

  

Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, 
кабинеты технологий, оборудованные лабораторным оборудованием 
учебные кабинеты по химии и физике, и др.): 
есть в наличии, да/нет 

обеспечены, да/нет   

  

Наличие электронных интерактивных лабораторий: 
есть в наличии, да/нет 

обеспечены, да/нет   

  

Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудова-
нием: 
есть в наличии, да/нет 

обеспечены, да/нет 
  

  

Наличие электронных учебников и учебных пособий  
 

электронные образовательные ресурсы: 
есть в наличии, да/нет 

обеспечены, да/нет 

  

доступ к информационным системам и информацион-
но-телекоммуникационным сетям: 
есть в наличии, да/нет 

обеспечены, да/нет   

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обу-
чающихся 
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№ 
п/п 

Позиция оценивания   

  

  Наличие спортивного зала, да/нет/колич. Да/1    

  

Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона), 
да/нет/колич. Да/1    

  Наличие тренажерного зала, да/нет/колич. нет   

  Наличие бассейна, да/нет/колич. нет    

  Наличие медицинского кабинета, да/нет/колич.(кбинет, процед.)  Да/1   

  

Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению 
здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.), 
перечислить нет   

  

Наличие столовой на территории организации (указать: полного 
цикла, доготовочная, раздаточная) нет   Кухня 

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

№ 
п/п 

Позиция оценивания   

  

  

Наличие: 
 кружков, да/нет/колич. 
спортивных секций, да/нет/колич. 
творческих коллективов, да/нет/колич. 

 

 

Да/1 

нет 
  

  

Использование дистанционных образовательных технологий, 
да/нет нет    

  

Проведение психологических и социологических исследований, 
опросов (количество за предыдущий уч. год), да/нет/колич. Да/4    

  

Наличие службы психологической помощи (возможность оказания 
психологической консультации), да/нет нет    

3. Наличие дополнительных образовательных программ 

№ 
п/п 

Позиция оценивания   

  

  

Наличие программ социально-педагогической направленности, 
да/нет/колич. нет   

  Наличие программ технической направленности, да/нет/колич. нет   

  

Наличие программ физкультурно-спортивной направленности, 
да/нет/колич. 

нет 

  

  Наличие программ художественной направленности, да/нет/колич. нет   

  

Наличие программ естественно-научной направленности, 
да/нет/колич. 

нет 

  

  

Наличие программ туристско-краеведческой направленности, 
да/нет/колич. 

нет 

  

  

Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ, 
да/нет/колич. нет   

4. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их 
участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых меро-
приятиях: 

№ 
п/п 

Позиция оценивания   
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Удельный вес (в процентах) численности обучающихся, приняв-
ших участие в отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах в общей численности учащихся (кроме спортивных)  27%    

  

Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образователь-
ной организации, победителей конкурсов, смотров и др. на меро-
приятиях различного уровня: 
 региональный, да/нет/колич.  
всероссийский, да/нет/колич.  
международный, да/нет/колич. 

 

 

 

 

Нет 

Нет 

нет   

  

Удельный вес (в процентах) численности обучающихся в образо-
вательной организации, принявших участие в спортивных олимпиа-
дах, соревнованиях: 
всего 

в том числе международных  

4% 

  

  

Наличие в отчетном году победителей спортивных олимпиад раз-
личного уровня: 
региональный, да/нет/колич. 
всероссийский, да/нет/колич. 
международный, да/нет/колич. нет    

  Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО, да/нет  нет   

5. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи  

№ 
п/п Позиция оценивания 

  

  

  

Наличие: 
психолого-педагогического консультирования обучающихся, их ро-
дителей (законных представителей), да/нет 

педагогических работников, да/нет 

программ психологического сопровождения деятельности ка-
кой-либо категории обучающихся, да/нет 

 

 

 

нет 

  

2

. 

Наличие коррекционно-развивающих и/или компенсирующих за-
нятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся, 
да/нет 

нет 

  

3

. 

Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 
мероприятий, да/нет 

нет 

  

4

. 

Наличие действующих программ: 
 

оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, да/нет 

 

профориентации, да/нет/колич. 
 

получении дополнительных профессиональных навыков, да/нет 

 

трудоустройстве, да/нет 

 

 

 

 

Да 

Нет 

 

Нет 

 

нет   

6. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов 
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№ 
п/п 

Позиция оценивания   

  

  

Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
да/нет/колич. нет    

  

Использование специальных учебников, учебных пособий и ди-
дактических материалов, да/нет да    

  

Использование специальных технических средств обучения кол-
лективного и индивидуального пользования, да/нет нет    

  

Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья специальных технических средств обучения индивидуаль-
ного пользования в постоянное пользование, да/нет  нет   

  

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, да/нет нет    

  

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
(наличие приема в специальные (коррекционные) группы по раз-
личным образовательным программам, мероприятия, обеспечиваю-
щие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в общественную жизнь образовательной организации 
(экскурсии, классные часы, концерты и т.д.), да/нет нет   

  

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (свободный доступ к местам занятий, на-
личие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.), 
да/нет  нет   

  

Оказание психологической и другой консультативной помощи 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, да/нет  нет   

    

 

 

 

 

 

 


