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        В целях определение качества и эффективности образовательной 

деятельности и перспектив ее развития была проведена процедура 

самообследования МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад 128". 
Правовым основанием процедуры самообследования ДОО являются: 
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 

№ 273; 
- Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации"; 
- Приказ Минобрнауки от 10.12.2013 №1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

 
 

1 ЧАСТЬ  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

 

1.Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 128» 

(МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 128») 

Руководитель Исакова Юлия Олеговна 

Адрес организации 350010, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. Колхозная, 75 

Телефон/факс 8(861) 224-73-54 

Электронная почта detsad128@kubannet.ru 

Учредитель Администрация муниципального образования город 

Краснодар 

Дата создания ДОО 1996г. 

Сведения о дате выдачи и 

регистрационном номере 

лицензии 

От 29.03.12 г. № 03630 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 128» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города в 

двухэтажном здании на земельном участке 4763,9 кв.м. Здание Детского сада 

построено по типовому проекту в 1967 году. Общая площадь помещения 894,8 

кв.м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса – 442,4 кв.м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов детей, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

 



Предмет деятельности Детского сада – 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, детей-инвалидов. 

Режим работы Детского сада: рабочая пятидневная неделя – с 

понедельника по пятницу с 07:00 до 19:00. Длительность пребывания 

воспитанников в группах – 12 часов. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 128» определяется образовательной программой дошкольного 

образования, которая разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, с учетом 

недельной нагрузки. 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования в режиме полного дня (12 часов) на конец 

2021 года составляет 188 детей. 

В детском саду функционируют 13 групп для детей дошкольного 

возраста: 

- 2 группы раннего возраста – 35 воспитанника,  

- 6 групп общеразвивающей направленности – 119, 

- 5 групп компенсирующей направленности – 34. 

Каждая групповая ячейка имеет: игровую, место для сна, место для приема 

пищи, туалетные помещения. Общее санитарно-гигиеническое состояние 

Детского сада соответствует действующим санитарным нормам и правилам 

СанПин 2.4.1.3648-20, СанПин 2.3/2.4.3590-20, СанПин 1.2.3685-21. 

 

Групповые помещения оборудованы необходимой мебелью, мягким 

инвентарем, игровым и спортивным оборудованием. Группы зонированы, 

согласно требованиям программы и методических рекомендаций к организации 

предметно-развивающей среды.  

В детском саду созданы педагогические условия, обеспечивающие 

физическое, психологическое, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей. Функционирует эстетический, содержательно 

оформленный музыкальный-спортивный зал; имеются 3 кабинета учителя-

логопеда.  

Медико-социальные условия детского сада позволяют обеспечить охрану 

жизни и укрепление здоровья детей. В детском саду разработан и реализуется 

комплексный план оздоровительных мероприятий для каждой возрастной 

группы. Осуществляется медицинский мониторинг. Заключен договор с ГБУЗ 

«Детская поликлиника №5». Проводятся медицинские осмотры, 

профилактические прививки и вакцинации. 



Направленность мероприятий в процессе воспитания и обучения детей 

выражается: в создании оптимальных условий, развивающая предметно-

пространственная среда групп стимулирует физическую и умственную 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать. В ходе 

подвижных игр дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

трансформируемо, вариативно и доступно. 

Доступность среды для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность заключается в свободном доступе 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. Все элементы РППС отвечают требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования (согласно СанПин). Участки 

оснащены верандами, современным игровым и спортивным оборудованием, 

столами со скамейками. На территории расположена физкультурная площадка, 

зоны для подвижных игр. Систематически обновляется оборудование, мебель, 

игрушки. Здание и участок дошкольной организации соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В каждой группе оборудованы физкультурные уголки с традиционным и 

нестандартным физкультурным оборудованием и оборудованием для 

проведения закаливания, создана естественная комфортная, уютная обстановка, 

рационально организованная и насыщенная разнообразными сенсорными 

пособиями, игровыми материалами.  

В МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 128» разработан режим дня, 

соответствующий возрастным особенностям детей. В него включены 

оздоровительные мероприятия, организация прогулок 2 раза в день с учетом 

климатических условий; дневной сон; организация образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями СанПин к образовательной 

нагрузке. 

Режим дня соблюдается в соответствии с функциональными 

возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья, выдержан баланс 

между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их 

чередование. 

В 2021 году в Детским саду работали платные дополнительные 

образовательные услуги, не относящиеся в основным видам деятельности: 

- художественно-эстетическое направление: «Волшебная кисточка», 

«Поем вместе», «Танцевальное ассорти»; 

- социально-гуманитарное направление: «Английский для малышей», 

«Ступеньки к школе», «Шахматная страна». 

В дополнительном образовании было задействовано 46 воспитанников 

(24% от общего числа воспитанников). 

Организация образовательного процесса в детском саду осуществлялась в 

соответствии с годовым планированием, общеразвивающей программой ДОО. 

Количество и продолжительность занятий установлено в соответствии с 



действующими санитарно- гигиеническими правилами и нормами. В целях 

удовлетворения спроса родителей воспитанников в детском саду 

осуществлялось дополнительное образование детей. Педагогами проводилась 

работа  с родителями (законными представителями), благодаря которой  они 

активно включались в жизнь детского сада, участвовали вместе с детьми в 

конкурсах и выставках. 

Вывод: Образовательная деятельность в детском саду была спланирована 

и осуществлялась на достаточно высоком уровне. Практически все 

запланированные мероприятия выполнены. 

 

3. Оценка системы управления организацией  

Управление МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 128» 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, иными 

законодательными актами Российской Федерации, Уставом ДОО.  

Управление дошкольной образовательной организацией осуществляется 

учредителем и заведующим дошкольной образовательной организации на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Функции и 

полномочия учредителя в отношении Бюджетного учреждения осуществляются 

администрацией муниципального образования город Краснодар. Бюджетное 

учреждение возглавляет руководитель – заведующий, прошедший 

соответствующую аттестацию, назначаемый на должность и освобождаемый от 

неё администрацией муниципального образования город Краснодар в 

установленном законодательством порядке. 

Заведующий действует от имени Бюджетного учреждения без 

доверенности, представляет его интересы на территории Российской Федерации 

и за её пределами. Заведующий действует на принципе единоначалия и несёт 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского 

края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город 

Краснодар, настоящим Уставом и заключённым с ним трудовым договором. 

Структура управления МБДОУ отвечает современным требованиям, так 

как включает административные и общественные органы.  

Формами самоуправления МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 128» 

являются (Согласно Устава Раздел VI «Порядок управления деятельностью 

Организации» п.93, п.105): Совет, Общее собрание работников, Педагогический 

совет.  

Вывод: Структура и механизм управления дошкольным учреждением 

определяет его стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных 

подразделений, вовлеченность всех сотрудников и родителей в воспитательно -

образовательный процесс. 

 

4. Оценка кадрового обеспечения 

В МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 128» работают 17 педагогов.  



Образовательный уровень педагогов представлен следующими 

показателями: В 2021 году педагогический коллектив состоял из 17 человек, из 

них: 

- старший воспитатель – 1 человек; 

- музыкальный руководитель – 1 человек; 

- инструктор по ФК – 1 человек; 

- учитель-логопед – 3 человека; 

- воспитатель – 1 человек; 

Высшее педагогическое образование имеют 9 человек 

Среднее специальное педагогическое образование – 8 человека. 

Высшую квалификационную категорию имеют 4 человека. 

Первую квалификационную категорию имеют 9 человек. 

Аттестация педагогов проводится в соответствии с планом, все педагоги, 

подавшие заявления в 2021 г. успешно аттестованы.  

Всего педагогических работников, 

из них: 
17 человек 

Из них аттестованы в 

2021 году 

Высшая квалификационная категория 4 1 

I квалификационная категория 8 6 

Администрация ДОУ создает условия для повышения квалификации 

педагогических работников. Проводится разносторонняя методическая работа, 

направленная на повышение их профессионального мастерства, индивидуальная 

помощь воспитателям при организации воспитательно- образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС; групповые и индивидуальные 

консультации, семинары-практикумы, открытые просмотры, мастер-классы. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. Количество 

педагогов прошедших курсы повышения квалификации в 2021 г. – 12 человек. 

Таким образом, существует тенденция к повышению уровня 

профессионального мастерства педагогов, что дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшения качества образования и 

воспитания детей дошкольного возраста.   

 Вывод: За период 2021 года детский сад  имеет достаточные стабильные 

результаты освоения детьми программного материала, которые достигались за 

счет профессионального потенциала педагогов, коллективного целеполагания. 

Содержание и качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

образовательной программы ДОО. 

 

5. Оценка учебно-методического обеспечения 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 128» укомплектован 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

ДОО образовательную программу модулям. Учебные издания, используемые 

при реализации образовательных программ дошкольного образования, 

определяются дошкольной организацией, с учетом требований ФГОС ДО. 



Общеобразовательная программа ДОО создана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы", под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Адаптированная образовательная программа ДОО составлена с учётом 

примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с общим недоразвитием речи, под редакцией Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой  Т.В. «Коррекция нарушения речи»  

Вывод: Таким образом учебно – методическое обеспечение составляет 

80%, что является достаточным уровнем, но не оптимальным. Необходимо 

доукомплектовать и обновить фонд учебно – методической литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

                6. Оценка  библиотечно-информационного обеспечения 
Библиотечно-информационное обеспечение в 2021 году обновлялось в 

соответствии с новым законодательством и актуальными потребностями 

участников образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно 

планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень. 

Информационное обеспечение ДОО включает программное обеспечение, 

что позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-ресурсами, фото-, 

видеоматериалами, графическими редакторами.  

У дошкольной организации имеется официальный сайт, на котором 

регулярно обновляется информация. Ежемесячно выставляется план работы на 

месяц и методические документы. Также имеется страница в социальной сети 

Vkontakte, где публикуются фото- и видео-материалы мероприятий дошкольной 

организации.  

Педагогами ДОО в работе используются современные информационно-

компьтерные технологии: 

- интерактивный планшет с установленной программой; 

- сенсорный монитор, на котором воспитанникам в образовательных целях 

показываются презентации , включаются интерактивные игры.  

Вывод: Таким образом библиотечно-информационное обеспечение имеет 

достаточный уровень, но в дальнейшем, необходимо пополнять библиотечный 

фонд выходящими в печати новыми пособиями и методической литературой в 

соответствии с современными требованиями. 

 

7. Оценка материально-технической базы 

МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 128» находится в двухэтажном 

здании на загороженной территории, расположенного по адресу: г.Краснодар, 

ул. Колхозная, 75. 

Здание обеспечено системами централизованного холодного 

водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция зданий образовательной 

организации оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Материально-технические условия соответствуют 



требованиям безопасности. Также имеется современная пожарно- охранной 

сигнализация и тревожная кнопка, что позволяет оперативно вызвать наряд 

охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в 

ДОО выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. 

Имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру ограждена 

металлическим забором. 

Участки оснащены современным игровыми и спортивным оборудованием, 

столами со скамейками, верандами. На территории расположены физкультурная 

площадка, зона для подвижных игр. Организованная развивающая предметно-

пространственная среда для физического развития стимулирует физическую 

активность детей. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование.  

Организация среды на территории ДОО, обеспечивает экологическое 

образование детей: созданы уголки леса, луга, огорода, разбиты цветники.  

Для ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения на 

площадках имеется возможность моделирования транспортной среды с 

использованием дорожных знаков. 

Насыщенность среды групп соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию образовательной программы. Образовательное 

пространство оснащено необходимыми средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами (игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием и инвентарем), оборудованием и инвентарем, которые 

обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Транспортируемость пространства дает возможность изменять РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО вариативна: 

- имеется наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодически сменяется игровой материал, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей, доступна для воспитанников, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

 
Помещения Материально-техническое оснащение 

Музыкальный зал Музыкальный зал площадь 62,4 кв.м., в котором имеется электронное 



фортепиано, стульчики, детские музыкальные инструменты, 

музыкальные пособия, музыкальный центр и пр. 

Физкультурный 

зал 

НЕТ. В связи с этим, спортивные мероприятия проводятся в 

музыкальном зале, в котором имеется оборудованная зона со 

спортивным инвентарем: гимнастические коврики, скакалки, мячи 

футбольные и мячи детские резиновые, скамьи гимнастические, 

баскетбольные кольца, дуги, стойки, обручи, кегли, флажки, палки 

гимнастические, гимнастическая стенка, ребристая доска, массажные 

дорожки 

Групповые 

помещения с 

учетом возрастных 

особенностей 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская 

художественная литература, доска для занятий, мольберты, плакаты, 

детские стенки, шкафы, столы, стульчики, магнитофоны, телевизоры 

Коридоры ДОО Информационные стенды по пожарной безопасности, по 

антитеррористической защищенности, профсоюзная жизнь, выставка 

детских работ и фото, информация для родителей 

«Зеленая зона» 

- территория ДОО 

Участки для прогулок с верандами, цветники, сад, огород 

Физкультурная 

площадка 
Теннисный стол, турники, кольцо для игры с мячом 

Участки 

 

Прогулочные площадки с верандами для детей всех возрастных 

групп. Игровое, функциональное, и спортивное оборудование 

 

Финансово-хозяйственная деятельность ДОО осуществлялась в 

соответствии со сметой доходов и расходов. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются:  

а) средства бюджета муниципального образования; 

б) средства краевого бюджета; 

в) родительская плата за содержание ребенка в ДОО. 

Вывод: Таким образом, правильно организованная развивающая 

предметно-пространственная среда позволяет каждому ребенку найти занятие по 

интересам, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а 

именно это лежит в основе развивающего обучения. 

 

8. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования ДОО проводится на 

основании: 

- приказа «Об утверждении состава группы, положения о внутренней системе 

оценки качества образования; программа внутреннего мониторинга  качества 

образования, инструментария» № 78, от  14.06.2021г. 

- положения о внутренней системе оценки качества образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

муниципального образования «Детский сад № 128» 

Процент удовлетворения муниципальной услугой по реализации 

образовательных программ составил 90,5%. Процент удовлетворения по услуге 

присмотр и уход составил 84,6%. 



Воспитание и обучение детей в дошкольной организации осуществляется 

по образовательной программе дошкольного образования МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 128» и адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 128». 

Программы определяют содержание и организацию образовательного 

процесса для детей групп общеразвивающей направленности, групп 

компенсирующей направленности и обеспечивают формирование у детей общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работы педагогического коллектива.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника – 

4,6 дня. 

В течении года воспитанники Детского сада участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

Вывод: В результате проведенного самообследования можно сделать вывод, что 

деятельность МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 128» соответствует 

требованиям законодательства. 

Структура и механизм управления ДОУ определяет его стабильное 

функционирование, вовлеченность всех сотрудников и родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

принимают активное участие в семинарах практикумах, эффективно посещают 

методические объединения. 

Организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

дошкольном учреждении постоянно пополняется, что позволяет успешно 

проводить воспитательно -образовательную работу с детьми. 

Таким образом, все это дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшения качества образования и воспитания 

детей дошкольного возраста.  
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