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Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида №11 станицы Новопокровской 

муниципального образования  Новопокровский район является  муниципального 

образования Новопокровский район. 

В соответствии с Уставом общественная структура управления МБДОУ №11 

представлена Общим собранием работников, Педагогическим советом, Родительским 

комитетом.  

 Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины работников, для которых Учреждение является основным 

местом работы. В периоды между Общими собраниями интересы трудового коллектива 

представляет Профсоюзный комитет. 

 Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. 

Отношения МБДОУ № 11  с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и 

Уставом.  

 

2.2. Образовательная деятельность. 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая  позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к 

школе на достаточно высоком уровне.  

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».Реализация 

каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная  работа; самостоятельная деятельность; опыты 

и экспериментирование. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  № 11 разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом:  



✓ Примерной основная образовательной программой  дошкольного образования«От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой «Мозаика –Синтез», 2015г); 

✓ Парциальной программы «Безопасность» ( под редакцией Н.Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина; «Детство-Пресс» 2009г. 

✓ Парциальная программа логопедической работы по преодолению фонетика 

фонематического недоразвития у детей ( авторы Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина 

«Просвещение»,2008г.) 

✓ Парциальная программа «Юный эколог» ( автор С.Н.Николаева, «Новая школа» 

1999г.) 

✓ Программа «Ладушки» - И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издательство 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2007г. 

✓ Парциальная программа  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князевой, М. А. Маханёвой СПб: ООО Издательство ДЕТСТВО –

ПРЕСС,2016г. 

✓ Программа «Родной край люби и знай»,составители: Т. П. Хлопова, Н.П. Легких, 

И.В. Гусарова, С.К. Фоменко, Л.Н.Данилина, редакционное- издательский центре 

✓ «Мир книги», Краснодар,2004г. 

 

Взаимодействие с социумом. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с 

социумом:  

Образовательные связи  Социальные связи 

МБОУ СОШ № 20 

ДОУ района 

Сельская детская библиотека. 

МБДОУ ЦПМСС 

Новопокровский историко – 

литературный музей им. А. А. Первенцев 

ГИБДД 

 

 

Содержание образовательной деятельности  соответствует требованиям ООПДО 

ДОУ и ФГОС дошкольного образования. 

 

2.2.2 Организация образовательного процесса 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС.  При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

В ДОУ создана современная, эстетически привлекательная предметно-развивающая 

среда,  созданы комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной 

активности на воздухе.  

В ДОУ обеспечивается благоприятного микроклимата, психологической 

комфортности в детском коллективе.  

Педагогическое образование родителей (или законных представителей) 

воспитанников осуществляется как традиционными методами через наглядные пособия, 

стенды, беседы, консультации, родительские собрания, так и с помощью современных 

средств информатизации (сайт ДОУ, электронная почта ДОУ). 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной  деятельности,взаимодействия с семьями детей. 



Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.Образовательный процесс реализуется в адекватных 

дошкольному возрасту формах работы с детьми.  

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране 

жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

2.2.3 Качество подготовки обучающихся 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155,в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась 

оценка индивидуального развития детей.  

      Анализ результатов показал, что  уровень овладения детьми необходимыми знаниями, 

навыками и умениями по всем образовательным областям соответствует возрасту. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей 

среды.     

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализуется в полном объеме. 

 

2.3. Качество кадрового обеспечения 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

• Составлена персонифицированная программа повышения квалификации 

педагогических работников на 2015-2017гг. 

• Существует план аттестации  педагогических кадров. 

• Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

повышения квалификации, участие в  семинарских занятиях и МО. 

         В течение учебного года педагоги постоянно повышали свой профессиональный 

уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, показ практической 

работы с детьми, участие в педагогических часах, педагогических советах, семинарах – 

практикумах. 

2.4.Материально-техническая база 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в здании  общей 

площадью 1707,2 кв.м. 

Площадь земельного участка составляет 61760 кв. м.Участок имеет игровые 

площадки, оснащенные теневыми навесами (6 шт.) Территория вокруг детского сада 

озеленена различными видами деревьев и кустарников, имеются цветники, огород. 

В здании оборудованы музыкально-спортивный зал, методический кабинет, 

логопедический кабинет, кабинет педагога – психолога,медицинский кабинет. 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 100%. Обеспеченность 

спортивным инвентарем составляет 100%. Имеются технические средства обучения: 



магнитофоны, мультимедийная установка,  2 компьютера, 2 ноутбук, ламинатор, 4 

принтера. 

Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. Компоненты предметно-

пространственной среды соответствуют образовательной программе, реализуемой в ДОУ 

и гигиеническим требованиям.  

В течение учебного года педагоги активно работали над  построением и 

совершенствованием развивающей среды. Во всех возрастных группах пополнены 

новыми развивающими и дидактическими игрушками  центры игровой, двигательной, 

музыкальной, художественно-эстетической, познавательно-речевой активности. Во 

многих группах существуют уголки уединения, которые помогают детям регулировать 

свое эмоциональное состояние в детском саду в течение дня. 

Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего 

развития», на неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей. 

В каждой группе оборудованы мини-библиотеки детской художественной литературы и 

наличие большеформатных книг познавательного содержания. 

В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для развития музыкальных 

способностей воспитанников. Дети с   удовольствием  посещают красивый просторный  

музыкальный зал, в котором  проводится и   театрализованная деятельность,   фортепиано, 

музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры 

и пособия, иллюстративный материал,  аудиотека. 

Физкультурные занятия  в детском саду проводятся в музыкальном зале. Зал светлый,  

просторный, оснащен спортивным оборудованием: гимнастическими лесенками, 

скамейками, пособиями для прыжков, метания, подлезания,  имеются мячи, обручи, 

скакалки, коврики,  крупные модули для развития движений.   

Для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми  с нарушениями речевого 

развития действует логопедический   кабинет, в котором имеются все необходимые 

дидактические пособия, методическая литература, консультационный материал для 

родителей и педагогов.   

В группах созданы условия  для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. 

В ДОУ  созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для 

экстренных вызовов и системой видеонаблюдения, разработан паспорт 

антитеррористической безопасности учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни.  В каждой группе в уголках для родителей помещается 

информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических 



мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения 

причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

Медицинское обслуживание детей ДОУ  осуществляется в соответствии с лицензией 

на право осуществления медицинской деятельностиот 11 марта 2015 года,  № ЛО-23-01-

008393.Медицинский блок  включает в себя изолятор, приёмную и оснащен необходимым 

медицинским инструментарием, набором медикаментов.  

        Сохранение и укрепление здоровья детей – еще одно из основных направлений 

работы ДОУ. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому  

формирование привычки к здоровому образу жизни были и остаются первостепенной 

задачей детского сада. 

      ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение 

здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. 

      Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и 

закаливания организма, ритмическая гимнастика, медико-педагогический контроль, 

подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях. Организованы занятия,  

которые  направлены на развитие скоростно-силовых качеств и выносливости детей, на 

профилактику плоскостопия у детей, укрепление опорно-двигательного аппарата, 

приобщение  к здоровому образу жизни. 

          Основными принципами  организации рационального питания детей является: 

обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его нормального роста. 

Питание детей организуют в групповых помещениях. Организация рационального 

питания детей в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН. Питание 

детей от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет различается по количеству основных пищевых веществ, 

суточному объему рациона, величине разовых порций и кулинарной обработкой. Кроме 

того для детей с аллергическими заболеваниями проводится замена продуктов, 

являющимися индивидуальными аллергенами. 

В детском саду имеется примерное  10-дневное меню, утвержденное заведующим 

ДОУ, технологические карты блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, 

содержание в нем белков, жиров, углеводов. Использование таких карт позволяет легко 

подсчитать химический состав рациона и при необходимости заменить одно блюдо 

другим, равноценным ему по составу и калорийности. Бракераж  готовой продукции 

проводится специально созданной комиссией перед каждой выдачей пищи с оценкой 

вкусовых качеств. При этом осуществляется регулярный медицинский контроль за 

условиями хранения продуктов и сроками реализации, санитарно-эпидемиологический 

контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды. Старшая медицинская 

сестра систематически контролирует закладку продуктов, технологию приготовления и 

качество пищи, выдачу пищи с пищеблока по группам и объем блюд. Правильное 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего 

организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям.             

 

2.5.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Систему качества дошкольного образования  мы рассматриваем как систему контроля 

внутри ДОУ, которая включает себя  интегративные составляющие:  



• Качество научно-методической работы; 

• Качество воспитательно-образовательного процесса; 

• Качество работы с родителями; 

• Качество работы с педагогическими кадрами; 

• Качество предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности  применяем 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих  решений.  

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

2.6 Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение соответствует ООПДО ДОУ, ФГОС, условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. За 

2016-2017учебный год  увеличилось   количество наглядных пособий для всех групп. 

Игры: «Из чего мы сделаны», «Внимание дорога», «Семья», «Где живёт вода», «Ветки 

и детки», «Делим слова на слоги», «Истории в картинках», «Российская армия». 

Обучающие карточки: « «Животный и растительный мир лесной зоны», «Мебель», 

«Алфавит», «Транспорт», «Безопасность на дорогах», «Деревья», «Эмоции», «Космос». 

Демонстрационный материал: «Народы России и ближнего зарубежья», «Народы 

мира»,» «Этикет для малышей», «Хлеб всему голова», «Растения и обитатели 

пресноводных водоёмов». 

Стенд – гармошка 2 шт. «Россия наша Родина» государственная символика. 

Художественная литература для чтения детям: «Корней Чуковский «Сказки песенки 

стихи», «Русские народные сказки», сказки: «Колосок. Пузырь, Соломинка и лапоть», 

«Бременские музыканты», «Колобок», «Курочка ряба. Заяц –хваста», «Репка. Пузырь, 

соломинка и лапоть», «Кот в сапога»,  «Курочка ряба – сказки», Агния Барто «Стихи 

детям», «Правила безопасности для малышей». 

                  

2.7. Для организации и    проведения учебного процесса  

В ДОУ приобретено уличное оборудование, оборудование для проведения 

педагогического процесса: столы, стулья, уголки природы, дидактические столы для 

детей ясельного возраста, горки, спортивный уголок, физкультурное оборудование, 

оборудование для музыкального зала, центр воды и песка. 

Игрушки: куклы разных размеров, машины, наборы для девочек и мальчиков, 

наборы игрового оборудования для сюжетно – ролевых игр. 

 

2.8 Заключение. 

Модернизация системы образования в России предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям и к организации в них воспитательно – 

образовательного процесса. Современное общество стоит перед необходимостью 

осуществления всесторонних и масштабных перемен.  МБДОУ активно ведет поиск 

нового облика образовательного учреждения, отвечающего запросам времени, 

соответствующего потребностям и запросам родителей, индивидуальности развития  

каждого ребёнка. 



 МБДОУ -  образовательное учреждение, осуществляющее физическое  и 

психическое развитие детей, через организацию индивидуально-ориентированной 

системы воспитания, образования и обогащения развивающей среды.  Главная цель 

 нашего ДОУ: забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни. Исходя из представленного 

анализа деятельности детского сада за 2016-2017 учебный год, администрация сада и 

педагогический коллектив видит перед собой следующие перспективы развития: 

• продолжать заботу о сохранении и укреплении здоровья детей; 

• продолжить работу по всестороннему развитию личности ребёнка дошкольного 

возраста; 

• продолжить оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с 

условиями  реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

• способствовать повышению педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 



Показатели 

деятельности МБ ДОУ № 11 станицы Новопокровской подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

135человек 

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

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 15 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

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

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 50 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 85человек 

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

услуги присмотра и ухода 

135 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 120 человек/ 88,8% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 12 человек/ 8,8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

4,3 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 5 человек/38,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человека/15,3% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 6 человек/46,1% 



образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

11 человек/84,6% 

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

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

6 человека/46,1% 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 

1.8.2 Первая 6 человек/46,1% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

13 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 1 человека/ 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/7,6% 

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

работников в возрасте до 30 лет 

1  человек/7,6% 

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

работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/92,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

13 человек/100/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

13 человека/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 13 человек/ 

135 человек\9,6% 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.1кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


