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в соответствии с Приказами Министерства образования и наукИ РоссийскоЙ

Федерации от 14.06.2013 Ns 462'Об угверждении Порядка проведения самообследованиrI

обрЙ"аrельной организации" (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2017 Ns

1218) и от 10.12.2013 Ns 1324 "об утверждении показателей деятельности

образовательной организации, подлежащей самообследованию'l в МБдоу мо г.

Краснодар ",Щсгский сад Ns 30" в сроки 0|.02.20zZ по 06,04.2022, о целью обеспечения

доступности и открьпости информачии о деятельности организации, проведено

самообследование деятельности образовательной организации за 2021 год, сформирован

отчет, рассмотрен на Совете МБЩОу Мо г. Краснолар "Щетский сад Ns з0, 06.04.2о22

года (протокол Nч 2).

1. Аналитическая часть
1.1. Общие сведения об организации

Полное и краткое
наименование
образовательной
организации:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение муниципaпьного образования город Краснолар
"Щетский сад комбинированного вида ]ф 30 "Лакомка"
МБДОУ МО г. Краснолар "Дgгский сад Jt{b 30"

Юридический и

фаrстический адрес
образовательной
организации:

350004, Российская Федерация, Краснодарский край, г.

Краснолар, Западный внугригородской округ, ул. Алма -

Атинская, lббl1

Ф.И.О. рyководитеJIя Ильевская Анна Сергеевна
Алрес электронной
почты и
официального сайта
образовательной
организации

e-mail : detsad3O@kubannet.ru
адрес сайта: http://ds3 0.сепtеrstагt.rчl

Информация об

учредителе

Муниципальное образование город Краснодар. Функции
полномочия собственника имущества

учреждения осуществJUIются администрацией муниципаJIьного
образования город Краснопар. Учрежление явJиется

юридическим лицом, находящимся в ведении департамента
образованиrI администрации муниципального образования город

Краснолар, находящегося по адресу: 350000, г.Краснодар,

ул.Коммунаров, l50.
График работы: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с

9.00 до 17.00
Сведения о дате
предоставления и

регистрационном
номере лицензии
образовательную
деятельность

l1.03.2012г. Ns 03490

Дата создания

дошкольной
образовательной
организации

15,04.199б г.

Режим работы 5-дневная Т2-ти часовая рабочая неделя с 07:00 до 19:00,

выходные дни: суббота, воскресенье; праздничные дни,
yстановленные Законодательством РФ.



Основными цеJIями деятельности организации являются:

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми;
удовлетворение иных образовательньtх потребностей и интересоВ дсгей, не

противоречащиr( законодательству Российской Фелерачии.- 
пр.лметом деятельности организации явJlяgгся осуществление образовательной

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, а также

осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе особенности организации

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья, дсгей-инвалидов.

1.2. Оценка образоватelrьной деятепьности

,ЩокуменТы регламентируюЩие образовательную деятепьность в ЩОО:
ФедеDальные:

-Закон РФ (об образовании> в редакции от 29.|2.2о12 Nч 273-ФЗ;

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 Jф 373 (об угверждеНии Порядка

организации и осуществленIбI образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного
образованио;

-Приказ Министерства образования

утверждении фелеральпого государственного
и науки Российской Федерации кОб
образовательного стандарта дошкольного



Группы компенсирующей направленности (5 групп):
группа старшего дошкольного возраста с оНР (с 5 ло 6, с б до 7 леТ - 3 группы)

группа старшего дошкольного возраста с ЗПР (с 5 ло 6, сб дО 7 леТ- 2 группы)
воспитательно - образовательнаrI работа учреждениrI осуществjIяется согласно:

ооп дО с рёТоМ примерноЙ общеобраЗовательнОй программы дошкольного образования

<От рожления до школьD) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
в детском саду использоваJIись современные формы органиЗаЦИИ

образовательного процесса: проводились разнообразные виды образовательной

дa"raпопости (сюжегно-игровые, интегрированные, комппексные, тематические и другие),

создалисЬ условиЯ дJIя взаимодействия детей разного во3раста, реаjIизовался принцип

взаимопроникновения рilзличных видов деятельности на основе взаимодействия

специаJIистов и педагогов ДОО.
обеспечивался баланс между образовательной деятельностью,

регламентированной деятельностью и свободным временем ребенка, соблюдался баланс

между разными видами активности дgгей.
в ходе анализа воспитательно - образовательной работы за 2о2| год проведен

мониториНг уровЕя усвоения детьми рiвделоВ образовательной профаммы по пяти

образовательным областям, который покa}зtш, что уровень рilзвитиrl дсгей находится на

среднем уровне. По всем направлениям познавательного, социatльно-нравственного,

художественно-эстетического и физического рi}звития дgги показывают средние и

высокие рФультаты.
В течение года с детьми проводилась пси>(опрофилакгическaц работа в форме

групповьrх занятий, направленнtш на формирование позитивных моделей поведения,

снижение уровня тревожности перед предстоящим обучением в школе, а также

повышения школьной мотивации.

таблuца кмонumорuнz освоенuя ооп !о u Доп До (по образсreаmельныл,t обласmмl>

Уровни
ль
п/п

Группа Высокий Срепний IIизкий

1 Подготовительнaи
(общеразвивающей
направленности)

31% (9 чел.) 61% (14 чел.)

2. Подготовительнtлrl
(компенсирующей
напDавленности)

50% (10 чел.) 45% (9 чел.) 5% (1 чел.)

в июне 2021 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников
подготовительньtх групп общеразвивающей и компенсирующеЙ направлеНностИ на

предмет оценки сформированности предпосылок к у{ебной деятельности в количестве 42
.1bno".*. Задания поз"олrп" оценить уровень сформированности предпосьшок к учебной
деятельности: возможность работать в соответствии с фроrrтальной инструкцией
(улержание аJIгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образчу и

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и перекJIЮчитьсЯ на

выполнение следующего, возможностей распределения и перекJIючения внимания,

работоспОсобности, темпq целенаправленности деятельностии самоконтроJIя-

Воспитатellьная работа
чтобы выбрать стратегию воспитательной рабmы, в 2021 году проводился аншиз

состава семей воспитанников.



)актеристика семеи по

состав семьи количество семей Процеrrт от общего количества семей

воспитанников

Полная 180 90%

Неполная l9 9%

Оформлено опекунство 0 0%

семеи

семеи дgгей

Воспитательная работа строится с учетом индивидуаJIьных особенностей детей, с

использованием раз"ообраз""r* форпл и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,

специалистов и родителей. Щсгям из неполных семей уделяется большее внимание,

,Щополнитепьное образованше
в 2о2| году в детском салу работали кружки по направлениям:

1 ) хуложественно-эстетическое: <Я люблю танцевать),

Z) сЬчrал"но-педагогическое: <<Королевство шtлхмат), <<Там кJIетки черно-белые>

в дополнительном образовании задействовано 12 прочеrrгов воспитанников детского

сада.

вывод: Результаты педагогического анаJIиза учебной деятельности показывают

преоблалание дgгей с высоким и средним уровнями р:}звития при прогрессирующей

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной

деятельности в Щетском саду.
охват воспитанников дополнительным образованием необходимо расширять, в 2022

годУ планируем открьпЬ кружки социtлJlьно-ryманитарной направленности <Учимся

читать> и художественной направленности <<Кукляндия>.

1.3. Оценка системы управления организацией
Организационная структура мБдоУ МО г. Краснодар <<,Щетский сад ль 30>

Управление дошкольной организацией осуществJIяется в соответствии с

действующим законодательством и уставом rIреждения.
управление rIреждением осуществJuIется на основе сочетания принципов

единоначаJIия и коллегиаJIьности. Коллегиальными органами управлениЯ явJIяются:

Совет, Общее собрание работников, Педагогический совет.

истика по количест

Количество детей в

семье
количество

семей
Процент от общего количества семей

воспитанников

Один ребенок 67 34%

,Щва ребенка 98 49уо

Три ребенка и более 30 |5уо



ие в детском

Совgг бюджgгного учреждениrl создается в цеJIях

оказания помощи уIреждению в улучшении
организационной, финансовой, материально-

технической, образовательной и другой деятельности :

- угверждает программу рatзвития уIреждения;
- рассматривает ежегодные отчеты о результатах
uосrrоrrаrеЛьно-образовательной работы ;

- привлекает дополнительные финансовые средства для

р{tзвитиrl и укр епления материtшьно-технической баз ы

учреждения;
- контролирует р ацион:UIьное использование бюджетньtх

средств и ассигнований по;ryченных из других
источников финансирования;
- совместно с администрацией учреждения создает

условия дJUI педагогического просвещения родrrтелей
(законньгх продставителей) воспитанников;
- разрабатывает проект договора об образовании по

обр*оuuraльным программам дошкольного образования

обучающихся;
- согласовывает перечонь и Положение об окiвании

платньгх дополнительных образовательньгх и иньtх услуг
в Бюджетном учреждении;
- согласовывает локаJIьные нормативные акты по

основным вопросам организации и осущOствления

образовательной деятельности, в том числе

регламентирующие правила приёма обуlающихся,
порядок и основания перевода, отчислени,I и

восстановЛения обуIающихся, порядок оформления

возникновения, приостановлениrI и прекращения

отношений между Организачией и родитеJlями
(законными представителями) обуrающихся, правил

внугреннего распорядка для обуIающихся, правил
вн)rгреннего трудового распорядка, коллективного

договора;
- согласовывает проект плана финансово-хозяйственной
деятельности Uрганизацци.
К исключr-ельной компетенции Общего собрания

работникОв бюджетНого rIреждения относится:
- принятие решения о закJIючении коллекrивного

договора и его утверждение;
- внесение и рассмотрение предложений о необходимости

утверждения устава Бюджетного учреждения, а так же
изменений к нему;
- обсужление вопросов поощрения, представление к

награждению работников Бюджетного rIреждения,
- обсужление предложений по улучшению деятельности

учреждения,
- внесение предложений об изменении типа
существующей Орган изации на рассмотрение

Общее собрание рабогников



К компсгенции Педагогического совета относятся:
- определение стратегии образовательной деятельности:

Педагогический совет

- обсуждение содержания образования, выбор форr,
методов, методик и технологий, реализуемых в
образовательном процессе;
- рассмотрение и приrштие образовательньгх программ

дошкольного образования и дополнительных
общеразвивающих программ;
- рассмотрение и согласование планов воспитательно-
образовательной и методической работы,
- рассмотрение вопросов повышениrI квапификации
педагогических работников, рalзвития их творческой
инициативы, распространения передового
педагогического опьпа;
- оквание поддержки инновационным проектам и
программам;
- засJryшивание отчётов педагогических работников,
руководителей и иньIх работников Организации по

обеспечению качества образовательного процесса;

- заслушивание и обсуждение опыта работы
педагогических работников в области новьtх
педагогических и информационньD( технологий,
авторских программ, уrебно-методических пособий;
- представление педагогических работников к

ю.

Важным в системе управления МБДОУ МО г. Краснолар <Щетский СаД J\b j}0>

явJIяетсЯ создание механизмq обеспечивa}ющего вкJIючение всех участниI(ов
образовательного процесса в управление. Управленческiш деятельность по своему

харакгерУ явJIяется деятельностью исследовательской и строится на основе отбор:t и

анzlJIиза педагогической и управленческой информачии.
Таким образом, перед коллективом ДОО стоит задача создания команДы

единомышленников успешно решающих общие задачи. Струкгура и механиЗм упРаВлеlrИЯ
дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование, в3аимосвязь и

вовлеченность сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный прОцеСС.

Вывод: по итогам 2021 года система управления Щегского сада оцениваетСя каК

эффективнaи, позвоJlяющая rIесть мнение работников и всех участников образовательных
отношений. В следующем году изменение системы управления не планирУетСя.

1.4. Оценка кадрового обеспечения
В ДОО сформирован педагогический коллекгив с высоким уровнем творческ:ого

потенциала. В учреждении работают 25 педагогов, из них:

Воспигатели - 15

Старший восплrтатель - 1

Музыка.гlьный руководитель - 3

Инструкгор по физической культуре -1
Учитель-логопед - 3

Учитель - дефекголог- 1

Педагог-психолог - l



Кол-во
педагогическLrх

работников

Уровень образования Уровень квалификации

Высшее Срелнее специilльное
(в т.ч. педагогическое)

высшчлrI перваrI соответствие

25 18
,| 10 2 11

ХарактеРистика педагогиЧескогО состава по стаrrý/ работы

В дошкольной организации созданы оптимальные условия для профессионtlJIьного роста

педагогических работников. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный

уровень, эффекгивно участвуют в работе методических объединений, знакомятся

b'ono11o' рuбоrо' своих коллег и других дошкольных учреждений, а тапй(е

саморitзви.ваются.
НеrrрерыВностЬ профессиОнаJIьногО развития педагогичоских работни:ков

обеспечивается прохождением работниками образовательного учреждения

дополнительньЖ профессион:лJIьньtх образовательных программ профессиональной

переподготовки и самообразование,
В "2O2l году педагоги и воспитанники дошкольного rIреждения принимчlJIи

активное участие в профессионaшьных и творческих конкурсах р.вличных уровней:

ВсероссиЙъкие конКурс", ,,РrСуем ПобеДу>>, <<Творческий воспlrгатель-2021>, Победитель

рa.йо"*оного фестивiлля творческих открьrгий "Творчество без границ-202l", 2 мест,о в

регионt1лЬном этапе ВсероссиЙскогО конкурса на тryчший стенд <<Эколята-Щошколята> и

других.
Вывод: На 01 января 2О22года в детском саду у 12 педагогов (а8%) высшая И

перваJI категории, необходимо в 2о22 гоДу усилить рабоry по увеличению
профессиrrнального уровня педагогов.

1.5. Оценка учебно-методического обеспечения

Стаж работы

Основные направления развития
пебёнка

Образоватепьные области по ФГОС ЩО

Физическое развитие Физическое рiввкгие

Познавательно - речевое Познавательное развитие

Речевое рaLзвитие

Социальнtlэ-личностное р:tзвитие Социа.гlьно-коммуникативное развитие

Художественно-эстетическое рi}звитие Художественно-эстетическое р:ввитие

по - методическое обеспечение педагогического п

Образовательные программы Парциальные программы

Программа дошкольного образования <<От

рождения до школьD) / под редакцией

Коррекция наруlrrений речи у
дошкольников/ 0оставители Т.Б.Филичева,

0-5 5-10 10-15 15 и выше

l 4 9 11



Г.В.Чиркина, Москва Аркти, 2005г.

<<Организационные вопросы программно-

методического обеспечения) 1 часть,
Коррекция нарушений речи у
дошкольников/ составители Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина, Москва Аркги, 2006г.
<Обучение дgгей с общим недор:Lзвитием

виях ДоУr> 2 часть.

Н.Е.Вераксы, Т. С.Комаровой,
М.А,Васильевой, Мозаика - Синтез,

Москва 20|4r.

ьторская программа <<щветные ладошки)

Программа музыкального воспитания

детей дошкольного возраста <<Ладушки>

И.Каплунова, И.Новоскольцева,
С-П. :Издательство-Ком
Физическая культура в детском саду
Л.И.Пензулаева
Програ"мма дополнительного образования

<Мы живём в огромном мире), Сула Г.Ю.

- воспитатель, педагог дополнительного

Авторская программа по ритмической
пластике для дgгей дошкольного и
младшего школьного возраста
А.И. Буренина <<РrатмическаJI мозайка>

АвторскаяпрограммаГ.Ю. Сула <English

fоr kids: leam and

обеспечение

области <<Речевое

<<fIознавател

метопическое пп
Автор
составитепь

Наименование издания Издате.llьство

С.Н.Теплюк Ребёнок третьего года жизни М. : Мозаика-Синтез, 2014

М.,Щ.Маханёва,
С.В.Рещикова

Игровые занятиrI с детьми от 1 до 3 лgг. М.: ТЩСфера,2014

В.Вилюнова М. : Мозаика-Синтез, 20 14

Методическое обеспечение
Автор
составптеJIь

IIаименование издания Издатqrrьство

В.В.Гербова Развlтгие речи в детском саду с детьми
2-'l лsт.

М. : Мозаика-Синтез, 2l0l4

Методическое обеспечение образоватепьной области
ьное

Автор
составитеJIь

IIаименование издания издатепьство

Н.Е.Веракса Проекгная деятельность дошкольников
сдетьми5-7лет.

М. :Мозаика-Синтез, ]2014

Н.Е.Веракса,
о.Р.Галимов

Познавательно-исследовательскaUI
деятельность дошкольников с дсгьми 4-

7 лет.

М. :Мозаика-Синтез, ]2014

С.Н.Теплюк Игры-занягvя на проryлке с малышами М. :Мозаика-Синтез, .2014

И.А.Лыкова



2-4 rода.
И.А.Помораева,
В.А.Позина

Формирование элементарньж
математических представлений с 2-'7

лет.

М. : Мозаика-Синтез,20 14

Е.Е.Крашен-инников,
о.Л.Холодсlва

развитие познавательных способностей
дошкольников

М..Мозаика-Синтез, 2014

о.А.Соломенникова Ознакомление с приролой в детском
саду с детьми 4-5 лсг.

М. :Мозаика-Синтез, 20 14

Л.Ю.Павлова Сборник дидакгических игр по
ознакомлению с окружающим миром с
детьми 4-7 rcт.

М. :Мозаика-Синтез, 2014

О.В.Щыбина Ознакомление с предметным и
социальным окружением с 3-7 лет.

М. :Мозаика-Синтез, 2014

И.В.Кравченко,
Т,Л.Долгова

Проryлки в детском саду М.:Творческий центр,
2010

А.Шапиро Бумага или секреты знакомьIх
пDедметов

Санкт-Псгербург, 2007

Методическое обеспечение образовательной области
d(

Меrодическое обеспечение образоватыlьной tlбласти
<<Физ

,дожествепно-эстетическое

Автор
составитe.п,ь

IIаименование издания ,Издатеilьство

Т.С.Комарrэва Щетское художественное творчество
с детьми 2-7 tlsT.

М. : Мозаика-Синтез, 201,4

T.C.KoMapr:lBa Изобразительн:ля деятельность в

детском саду с детьми с 3-7 лgг.
М. : Мозаика-Синтез, 201 4

И.А.Лыкова ИзобразительнаJI деятельность в

детском саду.
М.: Сфера, ,2010

И.А.Лыкова Хуложественный труд в детском
садY.

М.: Сфера,2010

Л,В.Куцакова Конструированию из строительного
материала

М. : Мозаика-Синтез, 2014

ическое ,ие>>

Автор
составптепь

IIаименование издания Издате;Iьство

Л.И.ПензуJIаева Физическая культура в детском
саду. Конспекты занятий все
возрастные грчппы.

М.. Мозаика-Сиrrтез, 201.1

Л.И.Пензу,JIаева Озпоровlrгельная гимнастика
(комплексы упражнений) с детьми 3-
7 лет.

]И. : Мrэзаика-Синтез,2014

Э.Я.Степаненкова Сборник подвижньгr( игр с детьми 2-
7 лет.

-М. : Мозаика-Синтез, 201,1

М.М.Борис;ова Малоподвижные игры и игровые
упражнения с детьми 3-7 лет.

-М. : Мозаика-Синтез,20 1 4.

Е.А.Бабенкова, о.М.
Федоровск,ая

Игры, которые лечат с детьми 1-7

лет.

М.:ТЩ-Сфера, 20l3

Л.Л.Соколова Комплексы сюжетньж угренних
гимнастик для дошкольников.

С-П. : Щетство-Пресс, 201,2



Методическое обеспечение коррекционной группы
реализация выделенньгх в адаптированной образовательной программе

образовательных областей осуществJUIется с использованием угвержденньгх и

рекомендованных коррекционньtх программ, авторских технологий и практическсtго

опьпа специалистов.
комплексированные программы и техпологии по основным направлениям

детеи дош ýольного возпаста в х компенсирующеи нап

Образоватепьные
области

IIазвание
пDогDамм

Iедагогические технологии,
{етодики

Физическое
рiввитие

Борисова М.М. <<Малоподвижные игры и
игровые упражнения>>, Москва Мозаика

- Синтез, 2015
Степаненкова (Сборник подвижньж игр),
Москва, Мозаика - Синтез, 2015 ПензулаеI}а

Л.И., <ОздоровительнaUI гимнастика.
Комплексы упражнений> Москва Мозаика -
Синтез, 2015 Пензулаева Л.И., <<Физическая

культура в детском сапу. Средняя
группа>>,Москва Мозаика- Синтез 201 5

Пензулаева Л.И,, <<Физическая культура в

детском салу. Старшaш группа>>, Москва
Мозаика- Синтез 2015 Пензулаева Л.И.,
<<Физическая культура в детском саду.

Подготовительная к школе группа), Москlза
Мозаика- Синтез 2015
Чеменева А.А., Мельникова А.Ф.,
Волкова В.С. <Парчи:Lльная программа

рекреационного туризма для детей
старшего дошкольного возраста
<<Веселый рюкзачою), Москва кРусское
слово>,2017 __

Речевое
р:}звитие

Морозова И.А., Пушкарева М.А.
<<Развитие речевого восприятил>, Москва
Мозаика-Синтез,2009
Морозова И.А., Пушкарева М.А.
<Фонематика>>, Москва Мозхика -
Синтез,2010
Пушкарева М.А., Морозова И.А.
<<Подготовка к обучению грамоте. fuя дегей
6-7 лет с ЗПР>>, Москва Мозаика
Синтез,2008

познавательное
рi[звитие

Шевченко С.Г.
<<Подготовка к
школе детей с
задержкой
психического
развитил>, М.:
ТТТкольная Пресса,
2005
<Программа
дошкольньж

Пушкарева М.А., Морозова И.А.
<<Развитие элементарньtх математичесriих
представлений)>, Москва Мозаика
Синтез,2010
Пушкарева М.А., Морозова И.А.
<<Ознакомление с окружiлющим миром. Щ;rя

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР>>, Москва
Мозаика - Синтез,201l Пушкарева М.А.,

Морозова И.А.
<<Ознакомление с окрyжающим миром lIJи



образовательных

учрежлений
компенсирующего
вида дJul детей с
нарушением
интеллекта
<Коррекционно-

рaввивающее
обучение и
воспитание> Е.А.
Екжанова, Е.А,
Стребелева, - М.:
<Просвещение>,
2005

работы с детьми б-7 лет с ЗПР>>, Москва
Мозаика - Синтез,2009
Веракса Н.Е., Галlлмов О.Р.
<<Познавательно - исследовательскшI
деятельность дош кольников)), Москва
Мозаика- Синтез, 2015
Белая К.Ю. кФормирование основ
безопасности у дошкольников), Москва

Мозаика- Синтез, 2015
Саулина Т.Ф. <<Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения), Москва
Мозаика- Синтез 2015
Веракса Н. А., Веракса А.Н.кПроектнаJI

деятельность дошкольников)), Москва
Мозаика- Синтез, 2015 Соломенникова
О,А. <Ознакомление с приролой в детском
салу.Старшм
группа>, Москва Мозаика- Синтез, 20l5
Павлова Л.Ю. кСборник дидакгических
игр по ознакомлеIlию с окружающим
миром), Москва Мозаика- Синтез, 2015

.Щыбина О.В. <Познавательное р.ввитие
дсгей в дошкольной образовательной
организацию>, Москва, НКЦ, 2015
Рыжова Л.В. <Методика детского
экспериментирования>>, Срнкг - Пегербург
,Щегство - Пресс, 2014
Зыкова О.А. <Экспериментирование с
живой и неживой, природой>, Москва ЗАО
<<Элти - Купич, 2017
Фешина Е.В. кЛего - конструирование в

детском саду)), М.осква Tt| Сфера,2Оl2



Социа.тlьно-
коммуникативное

рt}звитие

Буре Р.С. (Социально - нравственное
воспитание дошкольников)), Москва
Мозаика- Синтез 2014
Куцакова Л.В. <Труловое воспитание в

детском саду)), Москва Мозаика- Синтез,
2015
Пегрова В.И., Сryльник Т.,Щ. <<Этические

беседы с дошкольниками)), Москва
Мозаика- Синтез, 2015
Комарова И.И., Туликов А.В.
кИнформационно- коммуникационные
технологии в дошкольном образованию>,

Москва, Мозаика- Синтез, 2013

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. <<Мы живем в

России. Средняя группа)), Москва
<<Издательство Скригlторий 2003), 20 1 0

Зеленова Н.Г., осипова Л.Е. <<Мы живем в

России. Старшая группa>), Москва
<Издательство Скрипторий 2003), 2010

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. <<Мы живем в

России. Подготовитольнtи группа), Москва
<<Издательство Скрипторий 200З>, 20 1 0

Шорыгина Т.А., <Беседы о хлебе>>,

Сфера,2012
Шорыгина Т.А., <<Беседы о воде в

природе)), Сфера,2008
Шорыгина Т.А., <<Беседы о правилах

дорожного двшкения, Сфера, 2014
Шорыгина Т.А., <<Беседы о правилах
пожарной безопасностш Сфер а,2О|2

Прилепко Е.Ф. <Пожарнzlя безопасность дlля

дошкольников), <Скрипториfu , 2009,

Майоров Ф.С. <Изучаем дорожную азбук,,р,
<Скрипторий>>,2007;
Крюкова С.В. <Злравствуй, я сам!>>,

Генезис,2002
Тимофеева Л.Л., Королева Н.И
<Формирование культуры
безопасностю>, <<Щегство - пресс,2014 _



Художественно
- эстетичеOкое

развитие

<<Ритмическая

мозаикD)
БуренинаА.И.
<Приобщение детей
к истокам русской
народной
культурьD), Санкт -
Петербург ,Щетство
- Пресс, 20lб

.А. Лыкова <<Умные паJIьчики>в детском
, Щвсгной мир,20lб Комарова

. С., кИзобразительнаJI
в детском салу. Средняя

пD>, Москва Мозаика-Сиrrгез, 2015
,омарова Т. С., <ИзобрaвительнаJI

в детOком саду. Старшая
группD), Москва Мозаика-СиЕгез,20 l 6
,омарова Т.С., кИзобразительнtлJI

в детском
. Подготовительная к школе группa>),
кваМозаика-Сиrrтез,20 1 б

цепина М.Б.<МузыкtLпьноевоспитанI{е
детском саду), Москва Мозаика-
интез,20l5
омарова Т.С. <Народное искусство - детяilD)

ва Мозаика-Синтез,20 1 6
исеева В.И., Родионова Ю.Н,

ка в детском саду)), МоскваУЩ
Перспекгива>,20lб

о.Л., Маханева М.

Базовое методическое обеспечение, обозначенное в программе <От рожления до
школьD) / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Мозаика -
Синтез, Мlrсква 2015г. представлено в методическом кабинете и дублируется во вOех
возрастньtх группах детского сада.

Щанное методическое обеспечение, а также пособия <Развернугое перспективное
планироваlIие по данной программе легло в основу разработки перспекгивных планов по
всем возрitстным группам. Приложением к перспективно_каJIендарному планированию
являются картотеки по р:tзличным видам областей и образовательной деятельности.
Парциальные программы:
l.Авторская программа <Щвегные ладошки> И.А.Лыкова;
2. Авторскiш программа по ритмической пластике для детеii дошкольного и младшего
школьного возраста А.И.Буренина <<Ритмическaи мозаикa>)
в образоllательноЙ области <<Художественно - эстетическое развитие> - являю,гся
ВаРИаТИВНI]IМИ ПО НаПРаВЛеНИЮ ХУДОЖеСТВеННО-ЭСТеТИЧеСКОГО РaВВИТИЯ И РеаЛИЗУЮТС]{ В

работе ЩОО и при окi!зании дополнительньгх платньгх образовательньtх и иньtх услуг,
СамостоятельноЙ творческоЙ деятельности и в процессе прatздников и рtlзвлечениii в
группах среднего и старшего дошкольного возраста.

В or;HoBe работы с детьми раннего возраста лежат методики рtввития речи и
Мышления детеЙ (Л.Н.Павлова, Г.Я.Затулина, В.В.Гербова) и мсгодическое обеспечение,
представл€)нное раннее.

Вывод: В дсгском саду учебно-мсгодическое обеспечение достаточное для
организацlли образовательной деятельности иэффективной реализации образовательв:ых
программ.

1.б. Оценка библиотечно-информационного обеспечения

В дgтском саду библиотека является составной частью методической с.тryж(5ы.
БИблиОтечный фонд располагается в методическом кабин9ге, кабинgгах специаJIистов,
Группах детского сада. Библиотечный фоrrд представлен мgгодической литераryрой по



всем образOвательнЫм областЯм основнОй общеобрtвовательной программы, детскrэй

художественной литературой, периодическими изданиями,

педагогами дошкольного rrреждениrl используется JIитература М,Б Зацепин,ой

кКультурно - досуговiIя деятельность в детском саду), И,длексеевой, И,Кап,гryновой, И,

Новоскольцевой <Карнавал игрушек) (празлники в детском саду), которая необходи,ма

для театр:Lлltлзованной и самостоятельной игровой деятельности и другие,

информачионное обеспечение детского сада вкJIючаgт :

информш:t"о""о-..rrекоммуникационное оборулование в 202l годУ

,rorronr,"rrocb ноугбуком, З приrrтерами, интеракгивной доской.
программное обеспечение - позволячг работать с текстовыми редакторами, интернет-

pecypcaмIr, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами,
в iцоо создано единое информачионное образовател],ное пространство, локaulьнаrl

сеть, обеспечен доступ в Интернет: имеется <<ПедагогическаrI гостинilD), оснащеннiш

интераIсгlIвной доской, компьютерным и мультимедийным оборулованием.

Автор
составитеJIь

Наименование издания ИздатqIIьство

Т.Ф,Саулинrа Знакомим дошкольников с правилам
Iооожного движения с детьми 3 -'7 лsf .

М. : Мозаика-Синтез,20 14

Р.С.Буре М. : Мозаика-Синтез, 20,14

Т.д.Шорыгина Безопасные ск:Lзки М.: ТЦ Сфера, 2014

Н.Ф.Губанова М. : Мозаика-Синтез, 2()14

Л.В.Куuакова М. : Мозаика-Синтез, 2014

Н.Н.Авдее,lза,
О.Л.Князевц
Р.Б.Стёркина

Безопасность ,Щегство-Пресс, 2010

Н.С.Голицына,
С.В.Люзина,
Е'F Е,rrvqпп,ря

ОБЖ для старших дошкольников М.:Издательство
кСкрипторий 2003>, 2C)l0

В.И.Петрсlва,
Т.Д.Стульник
А.Н.Веракоа Индивидуalльнaш психологическаJI

диагностика дошкольника с детьми с

5-7лет.

М. :,Мозаика-Синтез, 20 14

И.Ю.Бордачёва Безопасность на дороге М. :.Мозаика-Синтез, 20 l4

М.Б.Зацепина М. : Мозаика-Синтез, 2009

М.Б.Зацепина М. : Мозаика-Синтез, 2014

ц.дrgкqееlв&,
И.Каплунова,
И.Новоскt)льцева

Карнавал игрушек (праздники в

детском саду).

С-П.: Издательсгво-
Композитор,2007

Э.П.Костина Музыкально-дидактические игрд Р-н-Д.:Феникс, 2010

и.королькова Учимся, играя Р-н-Д.:Феникс, 2011

Т.С.Комарова Развитие художественньгх
способностей дошкольников.

М. : Мозмка-Сигrтез, 2!014



кроме того, Педагогами Щоо разработана технология профилакгики и коррекцIrи

эмоцион1ЛьньtХ и коммунИкативньtХ нарушениЙ с использОваниеМ метода драматической

психоэлеВации на основе иЕтеграцИи деятельНости восПитателей и Gпециалистов узкOй
направленности. В своей работе они используют <<этические беседы с детьм]а>

В.И.Пегровtrй, Т.Щ.Сугулиной, <Индивидуальная психологическаrI диагностика

дошкольникa> А.Н.Веракса.
Вывод: В детском саду дJUI повышения уровIIя р:}звития воспитанников

необходимо расширять библиотечно-информационные ресурсы (хуложественную и

методическую литературу, диски с ра:lвивающими играми, познавательными фильмами).

1.7. Оценка материаJIьно-технической базы

мБдоУ мО г. КраснодаР кЩсгский саД Ns 30> расположен по адреOу:

Краснодарский край, город Краснолар, улица Алма-АтинскtUI |66ll, целью деятельности
явJIяется образовательная деятельность по образовательным программам дошкольнс)го
образования, присмотр и уход за детьми и удовлетворение иньD( образовательньtХ

поiребносr,ей и интересов детей, не противоречащих законодательствУ РоссийскоЙ

Федерации.
в мБдоУ Мо г. Краснопар <,Щегский сад J\b 30> три одноэтtDкньD( корпуса, г,де

располагаются шесть групповьIх ячеек:
/ одна ячейка для детей ясельного возраста
r' три ячеiiки для дgгей дошкольного возраста
/ две ячеiiки для детей с ОВЗ.

В МБДОУ МО г. Краснодар <qЩетский сад N9 30>> имеются:
/ медицинский блок
{ пищеблок
/ прачечнaul
r' кабинgr,ы специалистов: уIителей - логопедов, учителей-дефектологов, педагога-

психолOга
{ музыкапьно-физкультурный заJI, музыкальный за-rr

r' методический кабинет
,/ кабинеl, заведующего

мБдоУ Мо г. Краснолар <,Щсгский сад Ns30) функционирусг в помещении,

отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемиологическим требованиям и

правилам пожарной безопасности, а также псLD(олого - педагогическим требованиям.

мБjIоУ Мо г. Краснолар <,Щегский сад Ns 30>> yKoMtIлeKToBaH методическим]и и

периодическими изданиями в соответствии с реализуемыми ооп До и Аооп до.
Учебные и:здания, используемые при реализации образовательньIх программ дошкольного
образован!tя, опредеJlяются дошкольным учреждением, с yreтoм требований Фгос до.

в мБдоУ Мо г. Краснодар <<Щетский сад Ns30) создана развивающaяI предмsтно-

пространи]венная среда, соOтветствующая Фгос до, которая представдяет со(5ой

систему условий социализации и индивидуalлизации дсгей, направленнуЮ и на иХ

развитие:,/ социalльно-коммуникативное,
,/ познавательное,
,/ речевое,,/ художественно-эстетическое,
,/ физическое.

Bctl помещения, предназначенные дJIя организации образовательной деятельно(]ти,

оснащены современной мебелью, методическими пособиями, игровым оборулованlIем,

соответстЕующим возрастным особенностям дsгей и СанПин (сп 2,4,3648-20),



в 2оr|.| году были приобретены в групповую подготовительной к школе группы

интOрактивнtая доска, в каждую группу приобрсгены мольберты,

На территориИ дошкольногО учреждения установлены б теневьIх навесс)в,

спортивнаrl площадкq уличные игровые комплексЫ, мalJIые архитектурные формы,

стационарные песочницы дJIя организации прогулок детей,

в 20:21 году приобрели nouo. игрово; оборудование на,уtIастки средней и вторi)й

младшей гр:упп.

в -lloo 
установлено видеонаблюдения' защищающее воспитанников от

террористиI{еских угроз и незаконного вторжения, 14 камер установлено по всеlиу

периметру учрежде;ия, фиксирующие все входы в дошкольное уIреждение и вьtходы из

него. Для качественной организации питания детей в 2о2т году были установленьl 2

внутренние камеры в помещениях пищеблока и скJIада детского сада.

в 20:21 году детский сад провел текущий ремонт 2 групповьгх комнат, коридорlов

музыкальнOго заJIа, скJIадских помещений (пищеблок),

В гO]рячем цеху пищеблока заменили вытяжные зонты, установили сплит-сиСТеIуIУ,

в прачечнуIо приобрели гладильный каток,- 
Выводz В2О22 году необходимо

обучающеl,о оборулования и программного

игрового оборупования.

продолжить модернизацию цифрового

обеспечения, замену устаревшего уличного

1.8. ОценКа функчиОrrирования внутренней системы качества образованиlп

ВДошколЬномгtрежДенииУтВерЖДенополоЖениеоВнlЛреннейсистемеоценки
качества образованиrI от 3 1.08.202 1г,

Щеrrями ВСОКО ЩОО являются:
- пс)лучени. обrЬЬ"вной информации о состоянии качества образования в ЩОО,

тенденция)( его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
-фсlрмироВаниеинформачионнойосноВыпринятияУПраВленческихрешении.

Реа.,lпизацИя ВсокО 
" ДОО осуществJUIется посредством контроJIя и мониторинга,

В дошколЬ,ном rIреЖдениИ осуществJIяются следующие виды контроJIя:

- пл,ановый,
- вн,еплановый (оперативный),
- аlIминистративный.
ПлеtновыЙ контролЬ осуществJlяетсЯ в соответствии с планом работы Дtоо,

который сrбеспечивает периодичность и искJIючает нерационtлльное лублирование в его

орau""auч:ии. Внеплановый (оперативный) контроль осуществJIяется для установле|нИЯ

факгов и проверки сведений о нарушениjIх, указанных в обрачениях физических или

юридичес,Iмх лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересовi, и

урегулирОваниЯ конфликгНьгх ситуаций между участниками обрiLзовательного проце)сса,

ддминистративный контроль - контроль по выполнению нормативно-правовьпк и

локальньD. u*.o" доо, выявление нарушений законодательства РФ-

в 202l году в Щоо проводился мониторинг оценки качества образованиrl, при этом

использов,ыIись следующие методы :

. 
'едагогическое 

исследование (наблюдение, изrIение документов, продуrктов

дgгскоЙ дlэятельноСти и т,д,); 
)_ анкетиDОвание. с rpoc и т.д.);, о]просные (беседы, интервью, анкетирование, социологическии оI

. д]шагностиraa*"a (решения психолого-педагогических ситуаций т, д,),

Мсlниторинг *а"есr"а образовательной деятельности в 2021' гоДУ пок:iLзtLл

удовлетворительную работу .rедu.Ь.".rеского коллектива по всем показатеJIям. Состо,яние

aдоро""" " 6"a"r"ского ра:tВития воспитанникоВ удовлегворительные, Воспитан1,1ики

подготовI{тельньIХ групп показatJIи высокие показатели готовности к школы{ому



обучению. Е} течение года воспитанники детского сада успешно участвоваJIи в KoнKypcilx

и мероприrп,иrrх р:лзличного ypoB}Ll.

Результаты оценки качества образования за 202l гOд в мониторинге кЩопя

родителеi (законньrх представителей) воспитанников, удOвлетворённьгх качествOм

.rрaлоaru"ляrемой услуги)) следующие: реализация основн,ьж общеобразовательнLrх

программ дOшколь;о.о образов 
'"ия 

- 9З,8Yо; ПРисмотр и уход _ 88,9%.

вывод: Сравнивая с итогами мониторинга за 202с| год пок:ватель процент

удовлетвор*rr"о"r" первой услуги был меньше, чем в 202l го;цу, можем сделать вывод( о

незначительном, но повышении качества реirлизации основньtх общеобразовательн]ьгх

программ в детском саду.

П. РЕЗУЛЪТЛТЫ ЛНДЛИЗД ПОКЛЗЛТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЪЕОСТИ
2.1.РезУльтатыанаJlизапоказатеJrейДеятельности

Единица
измерения

Ns
г/п

1
193 челоlвека

1.1

El R-1 2- часов l93 чело,века
1.1.1

|.т2
1.1.3

El Rания (3-5 часов 0 человlек

В семейной дошкольной группе

в форме семейного образования с психолого-педагогиче()ким

сопрс,вождением на базе до ш кольной обр азовател_ьной оtr)ганизации

АК,,,о- r,т,лпАчцл.тL R.rсттIrтянников в возDасте До 3 лgг

0 человек
0 человек

1.1.4

29 человек
|.2
1.3 f\a,.

'.Irrсrrв 
R возпасте от 3 до 8 лет 164 чело,века

Чrс*эrrrосr"/удел"-й вес численности воспитанников в, общей

численности воспитанни ающих услуги присмотра и
0человек/00lо

1.4

l93 челсlвека
lT0O9/o

1.4.1 В реlкиме полного дня (8-12 часов)

0 чело:век|.4.2
|дз

ного пня 02-|4 часовEl
El ного п ия 0 человек

численность/удельный вес численности воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья в общей численности

воспитанников. полччающих услуги :

4б челсlвек
l24yb

1.5.1

1.5

по 
"эрре*ции 

недостатков в физическом и (или) психическом

рi}звIIтии

2l человек
lllоh

|.5.2 193 челrэвека
l|00,%

1.5.3 По присмотру и у<оДУ
0 чело,век

1.6 фед;"й "о-шаr*ь 
пропущенных дней при посещении дошкольной

образовательной организации по болезrr" ru од"о.о *Iитанника
11 челrэвек

/денtь

|.7 25 чел,овек

1.7.1 l8 чел,овек
l729/o

|.7.2 ц.rrе"rосr"/удел*ый вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(поофиля)

18 человек
l'72a,|/o

|.,7.з 7 человек
l28|%



числеr,йсr/уделr*й вес численности педагогических работников,

имеющих среднее профессиональное образование педагогической

цяппярпеннпсти (ппоihиля)

7 человек
l28%|.7,4

0человек/00%
1.8 ч"сrrе.,"осrь/удельный вес численности педагогических раоотников,

которьм по результатам аттестации присвоена квалификационна,I

кате;ория, в общей численности педагогических работников, в том

числе:
1.8.1

1з2

1_9

Высшая

Первая

числе
общей численности педагогических работников, педагогический стФк

Dаботы которьж cocTaBJиeT,. _

10 человек
l40Yo

2 человека
l8%

0человек
l0%

191 До 5 лег
(-pHrrre ?о пе.т

челоВек /40lо

1 человек /4%о
|.9.2

Ч"-r"""aar"/уд*r""ый вес численности педагогических работников в

общеiiчисленности педаюгических рабо е до З0 лgг
3 человека

l|2%
1.1()

1.11 Ч.с"arr"ar"/ие"*Й вес численности педагогических рrпý9lников в

пбтттрт]? trиспеннос.ти пепа_гогических Dаботников в во3раСте ОТ 55 ЛgГ

2 человtэка
l8%

25 человек
l|00o/,;

|,|2 численность/удельный вес численности педагогических rt

адмиЕtистративно-хозяйственньrх работников, прошедших за

после,дние 5 лgг повышение квалификациrа/профессионаJIьную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной

осуществJIяемой в образовательной организации деятельности, в

общеii численности педагогических и административно-

хозяЙственных работников
1.13

25 человек
lТоOоtъ

Числtlнность/улельный вес численности педагогических ],I

адмиI{истративно-хозяйственньгх работников, прошедшик повышение

квалиiфикации по применению в обршовательном процесiсе

федеllа.пь н"r)( .о.улчрственных обр азо вательньD( стандартов в общей

численности педагогических и адмипистративно-хозяйственных

работников
1.14 25 челсlв€К

l|9з

1.15 наличие в образовательной организации следующих педагогических

рабоlгников:
1,15
l

да

1. l5.
2

Инструюора по физической культуре да

l. l5.
J

Учит,еля-логопеда да

1.15.
4

Лоюпеда нgг

1. l5.
5

Учиr:еля- дефекголога да

1.15.
6

Педагога-пслD(олога да

) Инфраструкгура
2.| 2,8 кв.ли./2,0



на одного восп}IтанЕика
158 KB.Mt.

fIлощадь помещоний для органшации дополнительных видов

деятельности в99ццIлцgцý9э

ш. вывод

резl,льтаты педагогического анаJIиза уlебной деятельности показывают

преоблалаrrие детеЙ с высоким и средним уровнями развития при прогрессируюrrlей

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной

деятельности в дегском саду. охват воспитанников дополнительным_ :9зз:*::з,
необходимо расширять, в 2о2;2 году планируом открыть кружки соци,шьно-ryманитарнои

направленности <<Учимся читать) и художественной направленности <Кукляндия>,

по итогам zo2:I года система управления ,щсгского сада оценивается ]как

эффекгивн{tя, позволяющ:ля rIесть 1л*r"*r""рuботников и всех участников образовательЕtых

отношений. В слелующем году изменение системы управления не планируется,

,Щет,ский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иFIьIх

работников, которые имеют высокую квалификациР и реryJIярно проходят повыше,tlие

квалификации, что обеспечивает рФультur"urпъar" образовательной деятельности, однако

ВдетскомсадУнедостаТоЧноеколиЧестВопедаГогоВ'имеющихВысшУюИперВУю
*Й.ор"* необходи мо в 2О22 году усилить работу по увеличению профессионtlльн,ого

уровня педагогов. В дgгском саду учебно-методическое обеспечение достаточное для

ър.u"".uчии образовательной деяте;ьности иэффекгивной реализации образователь]fых

пDогоамм,
Материально-техническое состояние ,Щегского сада итерритории соответствует

действующим санитарным требованиям кустройству, содержанию и организации режима

работЫ в дошколЬных оргаНизациrtх, правилаМ пожарной безопасности, требованиям

охраны труда. в2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового

обучающего оборудования и программного обеспечения,

fuя повышения уровня рa}звития воспитанников необходимо расши])ять

библиотечно-информационные ресурсы (хупожественную и методическую литерат,уру,

дискИ с развиваЮщими играми, .rо."u"-"пьными фильмами) в 2022 году необходимо

продолжлIть модернизацию цифрового обучающего оборулования и программI{ого

обеспечеНия, замену устаревшего уличного игрового оборудования.

оценивая качество образования в дошкольном учреждении и сравнивая с итогами

мониторинга за 2020 год показатель процент удовлетворенности родителей , поJryчающих

услуги по ре.шизации основной общеобразовательной программы дошколь]irого

Ьбр*о"uпrия был меньше, чем в 2021 году, можем сделать вывод о незначительноvц но

повышении качества реализации основных общеобразовательньtх программ в детOком

саДУ.
Проанализировав показатели деятельности дошкольногО rryежденИrr за 2021 гоД

находим, что дошкольное учреждение посещает l93 ребенка, из них 164 дошкольного

возраста, из них 46 детей с ограниченными возможностями здоровья, заболеваемtость

дсгьй средняя, В детском саду 

' 

18 педагогов высшее образование из 25 человек. 'У 12

педагогоВ высшtлrl и первaUI категории, 25 человек (100%) прошли за последние 5i лет

повышенИе квалифИкации. В дошкольноМ учреждениИ работаюТ необходимые дJIя

качественного офения и воспитаниrl дошкольников у3кие специаJIистЫ (учrrгель-

логопед, )литель-дефекголог и другие).




