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   Программа  включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. В каждом разделе 
имеется обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивающий развитие детей в пяти  
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно - эстетическое развитие; физическое развитие. 
   Образовательный процесс выстроен  с учетом принципа комплексно-тематического планирования и принципа 

интеграции образовательных областей. В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. В учебном плане объем образовательной 

деятельности по реализации обязательной части Программы составляет 60%, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 40% от общего объема.   
 Программные задачи решаются следующим образом: 
- в рамках организованной образовательной деятельности,  
- в совместной деятельности участников образовательного процесса (педагогов, детей и родителей), 
- в самостоятельной деятельности дошкольников,  
- в режимных моментах.  
 Программа реализуется в формах специфических для каждой возрастной группы, прежде всего в игровой, 

познавательной и исследовательской деятельности, а так же в форме творческой активности. 
 Взаимодействие участников образовательного процесса имеет личностно-развивающий и гуманистический 

характер, учитываются интересы и личностные особенности каждого воспитанника. 
  С целью выявления индивидуальных особенностей и перспектив развития детей в ДОУ проводится мониторинг. В 

основе которого лежат следующие методы: наблюдение, беседы, игровые ситуации, несложные эксперименты, изучение 
продуктов детской деятельности.  Диагностика оценивается тремя уровнями: низкий, средний, высокий. 

 
 
 
 
 

Уровень освоения программного материала воспитанниками  ДОУ 
№ 

п/п 

Образовательная область Уровни 

Высокий  Высокий  Средний  Средний Низкий  Низкий 



Нач.года Кон.года Нач.года Кон.года Нач.года Кон.года 

1. Социально-коммуникативное развитие 34% 59% 60% 39% 6% 2% 

3. Познавательное развитие 30% 61% 65% 38% 5% 1% 

4. Речевое развитие 33% 50% 58% 46% 9% 4% 

2. Художественно-эстетическое развитие 33% 57% 59% 43% 8% 0% 

5. Физическое развитие 40% 57% 56% 42% 4% 1% 
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 Сравнительный анализ результатов  показал рост уровня развития детей в течение года в каждой группе и по 

всему детскому саду в целом. Высокие результаты освоения материала наблюдаются в подготовительных (93%) и 

старших группах (90%), у детей средних - результаты ближе к средним.  В целом по саду показатель усвоения 

программного материала детьми вырос с 68% в начале года до 92% к концу года. 



 Программный материал образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" освоен 

воспитанниками всех возрастных групп в диапазоне  от  93,6% до 98% в зависимости от возрастной группы.  Наиболее 

высокий результат у подготовительной группы №8 и старшей группы №14 (98%). У воспитанников в соответствии с 

возрастом сформированы представления о себе, близких людях, о предметном окружении. У большинства 

воспитанников наблюдается положительное эмоциональное состояние во время пребывания в ДОУ. У ребят развивается 

игровой опыт с учетом возрастных и личностных особенностей. Происходит первичное накопление знаний о культуре и 

истории казачества, формирование исторического сознания дошкольников и др. 
 Программный материал образовательной области "Познавательное развитие" освоен воспитанниками всех 

возрастных групп в  диапазоне от  87,9% до 99% в зависимости от возрастной группы.  Наиболее высокие результаты у 

подготовительной группы №14 и старшей группы №12, средней группы №11. У детей развита любознательность, 

воображение, творческая активность. В соответствии с возрастом сформированы представления о сенсорных эталонах, 

развиты представления о физических свойствах предметов, о мире природы, о социальном мире и др.  
 Программный материал образовательной области "Речевое развитие" освоен в диапазоне от 92,3% до 96% в 

зависимости от возрастной группы. Звуковая и интонационная культура речи развита у воспитанников в соответствии с 

возрастом.  Дети средних групп № 9, №11 проявляют эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых 

сказок. Дети  старших групп №12 и 14 и подготовительной №8 хорошо составляют  рассказы по серии сюжетных 

картинок и др. 
 Программный материал образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" освоен 100%. Дети 

первых младших групп  №2, №6  с удовольствием лепят, конструируют, рисуют при помощи педагогов. Узнают 

знакомые мелодии вместе с педагогами подпевают музыкальные фразы, умеют выполнять простые танцевальные 

движения. Во 2ой младшей  группе №7  дети называют и правильно используют детали строительного материала, 

успешно создают изображения предметов из готовых деталей. Поют, выполняют некоторые танцевальные движения и 

др. В старших и подготовительных группах программный материал освоен в соответствии с возрастом. 
 Приоритетным направлением нашего детского сада является физическое развитие детей. В этом направлении 

ведется большая работа, которая  направлена на  обеспечение двигательного режима и детской двигательной активности 

и решение программных задач образовательной области "физическое развитие". Во всех группа ДОУ регулярно 

проводились следующие оздоровительные мероприятия:  утренняя гимнастика во всех возрастных группах - ежедневно; 

оздоровительные упражнения после дневного сна - ежедневно; проведение закаливающих процедур - ежедневно; три 

физкультурных занятия, одно из которых с 5-ти лет проводится на свежем воздухе; регулярно проводятся спортивные 
досуги и развлечения.  



 Таким образом, можно сделать вывод, о том, что в целом программные задачи решены, реализуемый   материал  
по всем образовательным областям  освоен детьми, что говорит о хорошей организации воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 
 При анализе коррекционной работы логопедической группы отмечена положительная динамика речевого развития 

детей, так как в коррекционной работе учитель-логопед и педагоги группы успешно использовали различные формы 

организации детей: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия, использовали различные игровые приемы, 

здоровьесберегающие технологии, наглядность, моделирование 
       
     Год 

Начало года Конец года 
Общее кол-
во детей 

ОНР ФФН Выбывшие в школу с 

исправленной  речью  
Вернулись  в 

общеразвивающую 

группу с исправленной 

речью 

Остались  

логопедической 

группе 

2017 - 2018  18 - 18 12 0 6 
  
 Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к 

обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического 

развития накануне поступления в школу. В этом году количество выпускников  нашего ДОУ составит 61 ребенок.  В 

соответствии с ФГОС ДО с детьми подготовительной группы проводился мониторинг развития целевых ориентиров.  
№ 

п/п 
 

Целевые ориентиры по ФГОС 
Результаты формирования целевых ориентиров 

выпускников детского сада за 2017–2018 год.   
Высокий 

уровень 
Средний 

уровень 
Низкий 

уровень 
1.  Владение основными культурными способами деятельности, 

проявление инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно- исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способность  выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

 
 

37 (60%) 

 
 

24(40%) 

 
 

0 (0%) 

2.  Обладание установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладание 

 
 

 
 

 
 



чувством собственного достоинства; активное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, участие в совместных играх. 

Способность  договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

умение  разрешать конфликты 

30(50%) 28(48%) 3 (2%) 

3.  Обладание развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владение разными 

формами и видами игры, умение различать условную и реальную 

ситуации, умение  подчиняться разным правилам и социальным 

нормам 

 
38 (62%) 

 
23(38%) 

 
0 

4. Достаточно хорошее владение устной речью, могут  выражать свои 

мысли и желания, могут использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, могут выделять звуки в словах, складываются 

предпосылки грамотности 

 
27(45%) 

 
29(48%) 

 
5 (7%) 

5. Развитие крупной и мелкой моторики; подвижности, выносливости, 

владение основными движениями, способность контролировать 

свои движения и управлять ими 

 
33(54%) 

 
27(44%) 

 
1 (1%) 

6.  Способность  к волевым усилиям, могут следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, могут соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены 

 
29 (47%) 

 
31(53%) 

 
3 (2%) 

7. Проявление любознательности, умение задавать вопросы взрослым 

и сверстникам, проявление интереса к причинно-следственным 

связям, попытки самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонность к 

 
 
 

34(56%) 

 
 
 

27(44%) 

 
 
 
0 



наблюдательности, экспериментированию. Обладание начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знакомы с произведениями детской литературы, обладание 
элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  способность к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.   
 

Готовность наших выпускников к школе: 
 Кол-во 

выпусник

ов 

Уровень развития познавательных процессов 
высокий % средний % низкий % 

Начало года 61 5 9 % 54 88% 2 3 % 
Конец года 61 11 18% 49 80.5% 1 1,5  % 

 
 В ДОУ организован Консультационный центр  - с целью комплексной поддержки семей, чьи дети получают 

дошкольное образование в форме семейного образования в 2017 году проведено 57 консультаций в очном и телефонном 

режиме.  Более востребованными были темы  консультаций :"Подготовка  детей к детском саду", "Организация режима 

дня дошкольников в условиях семейного образования" и другие. 
 
 
 
 
 
1.2 Оценка качества условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
 
 В ДОУ имеется материально-техническая база которая регулярно пополняется. Образовательное пространство 

включает в себя 14 групповых ячеек, 12 из которых имеют отдельные спальные комнаты; имеются музыкальный и 

спортивный залы, кабинет психолога, кабинет логопеда; имеются 13 прогулочных площадок, спортивная площадка. 



 Информационное и программно - методическое обеспечение образовательного процесса 
 Воспитательно-образовательный процесс имеет информационно-техническое обеспечение: в детском саду есть 

компьютеры в количестве 10штук , принтеры 4 штук, факс, 2 мультимедийных проектора, магнитофоны, телевизоры 

DVD-плейеры . Имеется выход в интернет, электронная почта, функционирует сайт ДОУ. 
 Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом кабинете, где имеется 

необходимая литература, медиатека, наглядные пособия по всем направлениям деятельности детского сада. В 2017 году 

- библиотека методического кабинета была пополнена методической литературой и иллюстрационным наглядным 

материалом, соответствующим требованиям ФГОС ДО. 
 Содержание и организация образовательной деятельности определяется основной образовательной программой 

Муниципального дошкольного образовательного  учреждения - центр развития ребенка - детский сад №1, разработанной 

педагогическим коллективом МАДОУ на основе примерной основной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования: «Детство»: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под ред. 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе и др. – СПб: ООО "Детство-пресс", 2012г. 
 Используются парциальные программы: 

Автор Название программы Издание 
Н.В.Нищева Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа 
СПб.: ООО"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2015 
З.А.Михайлова "Математика-это интересно". Парциальная программа. 

Игровые ситуации.  Диагностика развития 
СПб.: ООО"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2017 
С.Н.Николаева Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в 

младшей группе детского сада. 
Москва-Синтез, 2016 

Л.И. Мосягина Парциальная программа по курсу "Экологическое воспитание" 

для детей группы младшего дошкольного возраста. (3-4 года) 
СПб.: ООО"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2016 
М.Лившинская, 

Л.Каракай 
Программа по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах "Дошкольник и безопасная дорога"  
Краснодар: Экоинвест, 2013 

М.Лившинская 
С. Мишина 
Т.Усова и др. 

Программа по нравственно-патриотическому воспитанию 

"Казачьему роду нет перевода" 
МАДОУ- д/с №1, 2014 

М.Лившинская 
Н.Савощенко 

Программа по охране жизнедеятельности дошкольников 

"Один дома» 
МАДОУ- д/с №1, 2014 



 Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет комплексно-тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение всего 

пребывания детей в детском саду в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной 

детской деятельности. При комплексно-тематическом планировании используются различные виды  детской и 

совместной деятельности. 
 Оценка учебно-методического обеспечения 
 Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой основной образовательной 

программы ДОУ, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В методическом кабинете 

сформирован фонд учебно-методической литературы, имеются электронно-образовательные ресурсы. В  2017учебном 

году методический кабинет был пополнен методической литературой издательства СПб.: ООО"ДЕТСТВО-ПРЕСС". 
Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ООП ДОУ и  АОП ДОУ. 
 Оценка предметно-пространственной среды  
 В ДОУ созданы безопасные  и комфортные условия для организации образовательной деятельности 

воспитанников и их физического развития: игровое оборудование имеет сертификаты качества, отвечает гигиеническим 

и эстетическим требованиям. РППС  в МАДОУ - д/с №1 организована в соответствии с рекомендациями ФГОС ДО и 

требованиями СанПина, и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую  функции. РППС направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка и др. Насыщенность среды в каждой группе соответствует 

возрастным требованиям. В группах оборудованы центры: двигательной активности, художестенно-эстетического 

развития, центр для сюжетно-ролевых и режиссерских игр,  центр познавательного развития оборудованы мини-
лаборатории для экспериментирования и наблюдения, имеются уголки уединения. В группах имеются настольно-
печатные, дидактические, развивающие игры, иллюстрированный материал. 
 Игровые площадки и  веранды оборудованы в соответствии с требованиями СанПина, имеется выносное и 

стационарное игровое оборудование. На территории ДОУ проводится регулярное озеленение, разбиты цветники, 

имеется экологическая тропа и метеостанция.   
 В 2017 году в целях оснащения образовательного пространства и РППС ДОУ  было приобретено из средств 

госстандарт следующее оборудование игровое уличное оборудование (горки, машины, домики, песочницы) 

канцелярские товары; спонсорская помощь родителей позволила приобрести в спортивный зал - мебель для спортивного 

оборудования, мячи; в групповые -  полки для книг и  игрушек. 
 Обеспечение безопасности воспитательно-образовательного процесса, сохранения жизни и здоровья 

участников образовательного процесса. 



 В детском саду соблюдаются требования охраны жизни и здоровья воспитанников и сотрудников. Для 

обеспечения безопасности детей детский сад имеет ограждение по периметру территории. В 2017  году дошкольное 

учреждение оборудовано тревожной кнопкой (КТС),  система  пожарной сигнализации и  видеонаблюдения находится в 

исправном состоянии, установлено аварийное освещение, приобретен мегафон (рупор для оповещения). Охранные 

мероприятия в ДОУ  осуществляет ЧОП "Кордон".  Произведена замена окон. 
 Имеются инструкции, определяющие действия персонала при возникновении ЧС и планы пожарной эвакуации 

детей и сотрудников. Детский сад укомплектован необходимыми первичными средствами противопожарной 

безопасности. 
 В течение 2017 года систематически проводились тренировочные эвакуации, согласно утвержденному 

плану,(апрель, октябрь) во время которых отрабатываются действия всех работников детского сада и воспитанников на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации, пожара, террористического акта. 
 Для обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья участников образовательных отношений в 2017  году 

проведены следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности,  ППБ и ЧС: 
- обнавлен паспорт антитеррористической безопасности; 
- установлен пропускной режим; 
- родители ознакомлены с правилами пропускного режима ДОУ; 
- ведутся «Журнал посетителей», «Журнал въезда автотранспорта»; 
- регулярно проводился инструктаж сотрудников по повышению антитеррористической безопасности и правилам 

поведения в случае возникновения ЧС, по обеспечению пожарной безопасности, повторены правила пользования 

огнетушителями; 
- проведены тематические беседы с детьми (май, октябрь) и консультации для родителей в целях обеспечения 

антитеррористической защищённости и криминальной безопасности. 
- проводились регулярные проверки пожарных кранов на водоотдачу и первичных средств пожаротушения, имеющихся 

в детском саду; 
- с воспитанниками проведены тематические мероприятия: «Недели безопасности», беседы, сюжетно-ролевые игры, 

чтение художественной литературы, развлечения по закреплению правил пожарной безопасности и др.; 
-с детьми старших  и подготовительных групп проведены игровая тренировки – "Правила поведения при пожаре", "Один 

дома" воспитатели Савощенко Л.А., Острикова М.А., Агеева Н.В., Сидельник О.С., Гагина С.В. 
По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2017 году проведена следующая работа: 
 С детьми: 



- тематические дни безопасности дорожного движения:«Безопасная дорога к знаниям»;«Юные пешеходы»;«В стране 

дорожных знаков»; 
- акции:«Внимание, дети!», «Месячник безопасности дорожного движения». 
- организованы беседы, развлечения, просмотр видео материала  по теме; 
- в старших и подготовительных группах проведены  экскурсии к"К Светофору Светофоровичу", "Безопасный путь в 

детский сад "; 
- организованы выставки детских и семейных рисунков. 
 С родителями: проведены консультации, беседы, тематические собрания о принятии мер по обеспечению детской 

безопасности и предупреждению ДДТТ; 
 С сотрудниками: проводились инструктивно-методические консультации; производственные совещания по 

методике проведения мероприятий по ПДД с детьми и родителями. В течении года воспитатели обновляли 

информационный материал по данной теме  для родителей, готовили памятки о детской безопасности, мерах 

предупреждения и  профилактики  ДДТТ. 
 Оценка кадрового потенциала  
 МАДОУ - д/с  №1 обеспечено кадрами в соответствии с квалификационными требованиями и штатным 

расписанием.  В 2017 году образовательную деятельность осуществлял педагогический коллектив в составе  28  человек:

 Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты:  
Заведующий - 1 
Старший  воспитатель – 1 
Воспитателей – 22 
Специалисты: 
Инструктор по физической культуре – 1; 
Музыкальный  руководитель – 2; 
Психолог  - 1; Логопед – 1. 

Возраст педагогов:  

 До 25 лет – 1 
 От 25 до 29 лет – 2 
 От 30 до 34 лет – 4 
 От 35 до 39 лет – 2 
 От 40 до 44 лет – 2 

Стаж педагогоческий работы:  

 До 5 лет – 9, 
 5-10 лет – 1, 
 10-20 лет – 4, 
  20-30  лет – 2 



 От 45до 49 лет –  5  
 От 50 до 55 лет –  6 
 От 55 до 60 лет –  6 

 свыше 30 лет - 12. 

Квалификационная категория: 

 Высшая – 6, 
 1 кат – 8. 

Образование  

 Высшее образование педагогической направленности - 9  
 Среднее профессиональное образование педагогической 

направленности - 19 . 

  
 В  2017 году в ДОУ прошли курсовую переподготовку: 

 ФИО педагога должность Дата и место прохождения курсов 
1 Лившинская  М.Н. заведующий НЧОУ ДППОО "Учебный центр Персонал-Ресурс". Ноябрь 2017 
2 Гагина С.В. воспитатель АНО "ЦДПО" г. Санкт-Петербург, Март 2017 
3 Жученко Т.М. логопед АНО "ЦДПО" г. Санкт-Петербург,  Март 2017 
4 Лебедева Н.И. воспитатель НЧОУ ДППОО "Учебный центр Персонал-Ресурс". Ноябрь 2017 
5 Шкитырь О.А. воспитатель НЧОУ ДППОО "Учебный центр Персонал-Ресурс". Ноябрь 2017 
6 Морозова Н.А физ.инструктор ООО "ЦНОИ" г.Санкт-Петербург,  Октябрь 2017 
7 Додока А.П. воспитатель АНО "ЦДПО" г. Санкт-Петербург,  Март 2017 
8 Миронова Е.В. воспитатель ООО "ЦНОИ" Санкт-Петербург, Октябрь 2017 

 
  
 Сведения о прохождении аттестации в 2017 году 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

педагога 
должность Присвоена 

категория 
Подтверждающий документ 

1 Гафнер Л.П. воспитатель высшая Приказ МОН  от  31.03.2017  № 1328 
2 Власова Н.И. воспитатель высшая Приказ МОН   от  31.03. 2017№ 1328 
3 Усова Т.А.  муз. руководитель первая Приказ МОН   от 02.05 2017№1831 
4 Миронова Е.В. воспитатель первая Приказ МОН  от 04.12 2017№5084 



5 Жученко Т.М. логопед - Протокол ДОУ№2  от 27.12.2017 
6 Баль С. В. муз. руководитель - Протокол ДОУ№1  от 30.01.2017 
7 Козенко И.В. воспитатель - Протокол ДОУ№2   от 27.12.2017 
8 Зеленская И.В. воспитатель - Протокол ДОУ№1   от 31.01.2017 
 Додока А.П. воспитатель - Протокол ДОУ№1   от 31.01.2017 

 
 Изучение и распространение ППО. 
 В 2017  году в ДОУ систематически проводилась работа по изучению опыта коллег других ДОУ на районном, 

краевом, всероссийском и международном уровне, а так же велась работа по распространению, обобщению и внедрению 

передового опыта работы педагогов  нашего ДОУ с детьми по разным направлениям деятельности:  
№ 

п/п 
Участник Тема выступления Уровень, форма распространения 

1 Яценко 

М.А. 
- Всероссийская конференция "Развитие системы ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья" 

г.Москва, ноябрь 2017 
"Реализация регионального компонента 

на основе авторской программы ДОУ 

"Казачьему роду нет перевода" 

Научно практическая конференция педагогических и 

руководящих работников ДОО "Современный детский сад: 

тенденции и перспективы развития" г.Краснодар, ноябрь 2017 
- Зональный семинар "Опыт реализации интегративной модели 

оценки качества оценки дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС на уровне дошкольного образования, 

г.Краснодар, апрель 2017 
Организация работы 

консультационного центра "Мы 

вместе!" 

Краевой семинар по распространению инновационного опыта 

работы «Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации 

ФГОС».г.Славянска- на Кубани, февраль 2017 
"Инновационная деятельность ДОУ по 

формированию экологической культуры 

дошкольников" 

Краевой семинар по распространению инновационного опыта 

работы «Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации 

ФГОС».г.Славянска- на Кубани, ноябрь 2017 
Инновационная деятельность в ДОУ по 

формированию экологической культуры 

Районный круглый стол для руководителей ДОО 

"Инновационная деятельность " 



дошкольников Ст.Калининская , август 2017 
2 Миронова 

Е.В. 
"Внедрение инновационной формы 

взаимодействия ДОО с участниками 

образовательных отношений – 
Семейная ассамблея". 

Международная научно-практическая конференция: «Векторы 

развития системы дошкольного образования в России и за 

рубежом» , г.Анапа, март 2017,  

- Краевой семинар-практикум "Игровые технологии - как форма 

комплексного решения образовательных задач", г.Краснодар, 

ноябрь 2017 
Обобщение педагогического опыта 

"Инновационная форма взаимодействия 

с семьями воспитанников - в рамках 

Семейной ассамблеи  "Гарммония" 

Краевой семинар по распространению инновационного опыта 

работы «Обобщение педагогического опыта работников ДОУ 

в контексте ФГОС».г.Славянска- на Кубани, февраль 2017 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

детей старшего дошкольного возраста 

средствами физической культуры" 

Районное методическое объединение педагогов дошкольного 

образования  март 2017 

"Обеспечение психологической 

безопасности и здоровья участников 

образовательных отношений в ГКП"  

Районное методическое объединение педагогов дошкольного 

образования  апрель 2017 

3 Яуфман 

Л.А. 
"Экологическое воспитание в семье: 

Семейный проект "Берегите дикую 

природу". 

Краевой семинар по распространению инновационного опыта 

работы «Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации 

ФГОС».г.Славянска- на Кубани, ноябрь 2017 
4 Савощенко 

Н.А. 
"Семейные проекты в экологическом 

воспитании дошкольников: Цветы" 
Краевой семинар по распространению инновационного опыта 

работы «Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации 

ФГОС».г.Славянска- на Кубани, ноябрь 2017 
5 Шкитырь 

О.А. 
Проект "Вторичная переработка 

ненужных вещей , как способ борьбы с 

загрязнением природы" 

Краевой семинар по распространению инновационного опыта 

работы «Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации 

ФГОС».г.Славянска- на Кубани, ноябрь 2017 
6 Сидельник 

О.С. 
"Экологический проект "Чистая 

планета", как способ повышения 

экологической культуры 

Краевой семинар по распространению инновационного опыта 

работы «Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации 

ФГОС».г.Славянска- на Кубани, ноябрь 2017 



дошкольников" 
7 Морозова 

Н.А. 
"Нетрадиционные формы и методы 

работы с семьей по физическому 

воспитанию дошкольников" 

Краевой семинар по распространению инновационного опыта 

работы «Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации 

ФГОС».г.Славянска- на Кубани, ноябрь 2017 
8 Гафнер 

Л.П. 
"Безопасность жизнедеятельности 

ребенка. Дошкольник и природ" 
 

Краевой семинар по распространению инновационного опыта 

работы «Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации 

ФГОС».г.Славянска- на Кубани, февраль 2017 
9 Лебедева 

Н.И. 
Организация РППС 
 в соответствии с ФГОС ДО 

Районное методическое объединение педагогов дошкольного 

образования , октябрь 2017 
1.3. Оценка качества организации учебно-воспитательного процесса. 
 Организация учебно-воспитательного процесса определяется целями и задачами Основной образовательной 

программой МАДОУ-д/с №1 и реализуется в различных видах детской деятельности: в игровой,  коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, изобразительной, конструктивной и др. Приоритетное место в учебно-
воспитательном процессе занимает игра. В ДОУ велась работа по обеспечению условий реализации образовательной 

программы, как целостной системы работы по содержанию и уровню развития детей каждого психологического 

возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. Содержание и 

организация образовательного процесса были направлены на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Образовательная деятельность ДОУ обеспечивает 

равные стартовые возможности для обучения детей в школе. 
 Педагогами регулярно применялись современные педагогические технологии:  здоровье сберегающие, технологии 
проектной деятельности, технологии исследовательской деятельности, информационно-коммуникационные технологии, 
личностно ориентированные технологии, игровые технологии и др. 
 Для решения педагогических задач педагоги использовали в работе с детьми различные формы, такие как игра, 

наблюдение, беседы, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование и др.  
 В ДОУ регулярно проводилась просветительская работа с родителями: в каждой группе имеются информационные 

уголки для родителей, папки-передвижки по темам, регулярно раздавались памятки по организации безопасной 

жизнедеятельности детей, проводились групповые собрания и индивидуальные беседы по запросу родителей. На сайте 

ДОУ регулярно обновлялась новостная информация о проведенных мероприятиях, праздниках, развлечениях, 

проводимых в учреждении. Родители имеют возможность познакомиться с консультациями  рекомендациями педагогов 

и специалистов в разделе Группы или в персональных блогах педагогов.  



В 2017  году согласно годовому плану В МАДОУ – д/с №1 дети и педагоги приняли участие  в следующих конкурсах:  

Название конкурса 
Уровень 
(ДОУ, МО, РК, РФ) 

Дата проведения 
 
ответственные 
 

Игровой конкурс «Человек и природа» Международный апрель 
МАДОУ - д/с №1,  
17 воспитанников 

«Будь здоров!» Район октябрь Воспитатели, специалисты 

«Служба спасения -01» Район апрель Воспитатели всех  групп 
Фестиваль детского творчества «Дети  
земли Кубанской» 

Район май Воспитатели, специалисты 

Смотр-конкурс: «Готовность групп к  
Новому учебному году». 

ДОУ август Воспитатели всех  групп 

«Визитная карточка группы» ДОУ сентябрь  Воспитатели всех групп 
 
Организованы выставки творческих работ: 

Название выставки 
Уровень 
(ДОУ, МО, РК, РФ) 

Дата проведения ответственные 

Выставка  поделок 
 «Природа глазами детей» 

ДОУ 
 

сентябрь Воспитатели всех 
возрастных групп 

Выставка детского рисунка к 75 летию освобождения 

Кубани от немецко-фашистских захватчиков  «Кубань 

– моя Родина» 

ДОУ октябрь воспитатели старших и 

подготовительных 
групп 

«Елочные украшения своими руками» ДОУ декабрь Воспитатели всех  групп 

Выставка  творческих работ 
«Подарки для пап» 

ДОУ февраль Воспитатели всех 
возрастных групп 

Выставка  творческих работ 
 «Милым мамам посвящается! » 

ДОУ март Воспитатели,  
муз.руководители 

Выставка  творческих работ ДОУ май Воспитатели всех 



"Дню победы посвящается" возрастных групп 
Фото-выставка "Читающая мама-читающая семья-
читающая страна" 

ДОУ В течение года Воспитатели всех 
возрастных групп 

  
Проведены совместные развлечения и праздники 

№ Тематика Срок 
Возрастные 
 группы 

Ответственные 

1. 
Развлечение «Осенний калейдоскоп» 
 

Октябрь 
младшие, средние 

старшие 
Муз. руководители,  

2. 
Семейная игра  «Не страшны преграды, если 

мама рядом»  
Ноябрь подготовительная 

Воспитатели старших и 

подготовительной групп 

3. «Новогодние праздники» Декабрь все группы Муз. руководители, восп. 

4. Развлечение «Рождество» Январь 
средние, старшие, 

подготовительная 
Муз.руководители, восп. 

5. 

Совместные   семейные спортивные 

праздники посвященное Дню Защитника 

Отечества: для средних групп- "Путешествие 

в Спортландию" ; 
Для подготовительных групп- "Богатыри 

земли Кубанской!» 

Февраль 
средние,  старшие, 

подготовительная 
Физинструктор, 
 воспитатели 

6. Развлечение «Развеселая Масленица» Февраль-март 
средние, старшие, 

подготовительная 
Муз. руководители, восп. 

7. Праздники, посвященные Дню 8 марта Март все группы Муз. руководители, восп. 

8. День Нептуна Июль 
средние, старшие, 

подготовительная 
Муз. руководители, восп. 

9. Развлечение «День смеха» Апрель 
средние, старшие, 

подготовительная 
Муз. руководители восп. 

10. Праздник «День Победы» Май 
средние, старшие, 

подготовительная 
Муз.руководители, восп. 

11. Праздник «День защиты детей» Июнь все группы Муз. руководители, 



физинструктор 

12. 

Мероприятие посвященное   празднованию 

75-летия освобождения Кубани от немецко-
фашистских захватчиков: "Этих дней не 

смолкнет слава!" 

февраль все группы 
Физинструктор 
 

 
Выводы по итогам самообследования:  
Учреждение функционирует в режиме развития. Созданы оптимальные условия для реализации ФГОС. В МАДОУ-д/с 

№1  сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к  дальнейшему 

профессиональному развитию 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Показатели деятельности ДОУ 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
Итоговые 

данные  
1 2 3 4 

1. Образовательная деятельность   
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
человек 400 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12) человек 334 
1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 62 



1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 4 
1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 
человек 57 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 122 
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 278 
1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
человек/% 0 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12) человек/% 0 
1.4.2. В режиме продлённого дня (8-12) человек/% 0 
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 
1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 23/5.75 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  человек/% 18/4.5 
1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования  5/1.25 
1.5.3. По присмотру и уходу  0 
1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
день 4.0 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе человек 28 
1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
человек/% 9/32.1 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 
человек/% 9/32.1 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 
человек/% 19/67.9 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 19/67.9 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

человек/% 14/50 



численности педагогических работников, в том числе: 
1.8.1. Высшая человек/% 6/21.4 
1.8.2. Первая человек/% 8/28.6 
1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.9.1. До 5 лет человек/% 9/32 
1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 12/43 
1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
человек/% 3/10.7 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
человек/% 6/21.4 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную подготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

человек/% 28/100 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

человек/% 45/100 
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