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Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образователь-

ной организа-

ции 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 32 «Золушка» села Первомай-

ского муниципального образования Выселковский район 

Руководитель Власова Елена Александровна 

Адрес органи-

зации 

353124, Краснодарский край, Выселковский район, село 

Первомайское, ул. Набережная, д.2а  

Телефон/факс 8(86157)37664 

Адрес элек-

тронной почты 

mbdou_32@mail.ru 

Учредитель Администрация муниципального образования Выселков-

ский район в лице Управления образования администрации 

муниципального образования Выселковский район 

Дата открытия 1968 г. 

Лицензия Лицензия № 06271 от 18.06.2014г., серия 23Л01 № 0003148 

  

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 32 «Золушка» села Первомайского муниципального образова-

ния Выселковский район (далее Образовательное учреждение) расположено в 

селе Первомайском Выселковского района. Здание введено в эксплуатацию в     

1968 году. В 2002 – 2003 проведен капитальный ремонт.  

          Цель деятельности Образовательного учреждения – образовательная де-

ятельность по образовательным программам дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми. 

          Предметом деятельности Образовательного учреждения является обуче-

ние, воспитание и развитие ребенка в интересах человека, семьи, общества и 

государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности. 

Режим работы Образовательного учреждения: 

Пятидневная рабочая неделя, с понедельника по пятницу. Режим работы групп 

– с 07.00 до 17.30 (10,5 часов) 

2. Система управления организации 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Образовательного учреждения. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Об-

разовательного учреждения. 
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Структура органов управления 

 

 

 

 

 

 

 

          Единоличным исполнительным органом является руководитель – заве-

дующий. 

 

Органы управления, действующие в Образовательном учреждении 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществление общего руководства Учрежде-

нием. Контроль работы и обеспечение эффектив-

ной деятельности Учреждения и его структурных 

подразделений. Организация административно-

хозяйственной, финансовой и иной деятельности 

Учреждения. Утверждение штатного расписания, 

отчетных документов и иных локальных актов 

Учреждения. 

Педагогический совет Утверждение образовательных программ Учре-

ждения. Осуществление рассмотрения и утвер-

ждение методических направлений работы. Опре-

деление учебных изданий, используемых при реа-

лизации образовательных программ дошкольного 

образования, с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, а 

также примерных образовательных программ до-

школьного образования. Рассмотрение вопросов 

использования и совершенствования методов обу-

чения и воспитания, образовательных технологий. 

Рассмотрение ежегодного отчёта о результатах са-

мообследования. Решение вопросов о внесении 

предложений в соответствующие органы о при-

своении почетных званий педагогическим работ-

никам Учреждения, представлении педагогиче-

ских работников к правительственным наградам и 

другим видам поощрений. 

Общее собрание работ-

ников Учреждения 

Выработка коллективных решений для осуществ-

ления единства действий всех работников Учре-

ждения и каждого его члена. Объединение усилий 

Педагогический  

совет 

Общее собрание ра-

ботников  

Учреждения 

Совет родителей Первичная профсо-

юзная организация 

работников 
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работников Учреждения на повышение эффектив-

ности учебно-воспитательного процесса, на 

укрепление и развитие материально-технической 

базы Учреждения. Рассмотрение и принятие 

Устава Учреждения, изменения в него. Обсужде-

ние проекта коллективного договора и принятие 

решения о его заключении. Рассмотрение Правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

иных локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права. Выборы в комиссию по 

урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений своих представителей. 

Рассматривание вопросов безопасности условий 

труда работников Учреждения, охраны жизни и 

здоровья воспитанников, развития материально-

технической базы Учреждения. 

Совет родителей 

 

Рассмотрение и разработка предложений по со-

вершенствованию локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные 

интересы воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогических 

работников. Участие в разработке и обсуждении 

программы развития Учреждения. Участие в орга-

низации и проведении культурно-массовых меро-

приятий, в том числе связанных с посещением те-

атров, музеев, выставок. Привлечение средств от 

приносящей доход деятельности. Выработка реко-

мендаций по созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания воспитанников в Учрежде-

нии, в том числе по укреплению их здоровья и ор-

ганизации питания, в пределах своей компетен-

ции. Выполнение иных функций, вытекающих из 

настоящего Устава и необходимости наиболее эф-

фективной организации образовательной деятель-

ности. 

Первичная профсоюз-

ная организация работ-

ников 

 

Проявление солидарности в защите прав и интере-

сов членов Профсоюза и принятие участия в орга-

низации и проведении коллективных действий 

Профсоюза. 
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3. Оценка образовательной деятельности 

          Образовательная деятельность в Образовательном учреждении органи-

зована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

          Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных об-

разовательных программ, составленных в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

- Основная образовательная программа - образовательная программа до-

школьного образования для детей раннего дошкольного возраста составлена 

на основе Комплексной образовательной программы для детей раннего воз-

раста "Первые шаги", авт. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова; 

- Основная образовательная программа - образовательная программа до-

школьного образования составлена на основе Инновационную программу до-

школьного образования "От рождения до школы", под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.     

 

            Цель Программы – это воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

          Для достижения этой цели решается очень важная задача – оптимальное 

сочетание классического дошкольного образования и современных образова-

тельных технологий.   

          Программа составлена в соответствии с основными направлениями раз-

вития детей:  

- Социально-коммуникативное развитие;  

- Познавательное развитие;  

- Речевое развитие;  

26%

74%

Реализация ООП

ООП для детей раннего возраста

ООП ДО
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- Художественно-эстетическое развитие;  

- Физическое развитие.  

          Грамотная интеграция данных областей в организации образовательного 

процесса позволяет выйти на следующие целевые ориентиры: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами де-

ятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собствен-

ного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-

живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнитель-

ские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального про-

исхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

•Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь  нуждающимся. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуа-

ции и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и навыки личной гигиены. 
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• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется при-

чинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспери-

ментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социаль-

ном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, есте-

ствознания, математики, истории; способен к принятию решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоя-

тельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окру-

жающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную и 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, много-

национальности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уваже-

ние к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные цен-

ностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стре-

мится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

•Имеет представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 

          Для эффективной реализации ООП ДО, применялись как традиционные 

методы организации образовательного процесса, так и современные техноло-

гии, методы, приемы работы с дошкольниками. Часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений (не более 40 %), учитывает специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, отражает развитие детей в экологическом 

направлении. Выбор данного направления, формируемого участниками обра-

зовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, роди-

телей, а также возможностям педагогического коллектива.  

          Воспитателем М.Г. Мамонтовой было разработано и защищено дидак-

тическое пособие по познавательному развитию для детей младшего до-

школьного возраста «Умняшка-развивашка». 

          Педагоги активно принимали участие в районных методических объ-

единениях. Вели работу по самообразованию по темам: «Игра, как средство 
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развития личности дошкольника» - М.Г. Мамонтова, «Развитие творческих 

качеств детей раннего возраста через нетрадиционные техники рисования» - 

В.И. Ермолаева, «Развитие экологической культуры дошкольников через ди-

дактические игры» - А.С. Шевченко, «Технология ТРИЗ, как инструмент раз-

вития детей раннего дошкольного возраста» - М.А. Копылова. 

В соответствии с годовыми задачами: развивать у детей познавательную 

активность, любознательность, расширять экологические знания, продолжать 

создавать оптимальные условия по созданию и развитию здоровьсберегающей 

среды, продолжать работу по реализации проектной деятельности в ДОУ и 

привлечению родителей к активному участию в педагогическом процессе – 

велась работа внутри коллектива, проводились консультации, педсоветы, се-

минары. 

          В 2019 году в Образовательном учреждении функционировали 2 

группы: младшая разновозрастная общеразвивающей направленности и стар-

шая разновозрастная общеразвивающей направленности.  

 

Анализ сетевого взаимодействия  

МБДОУ ДС № 32 в 2019 году 

 

Центральная районная больница Осуществление медицинского со-

провождения воспитанников, еже-

годный осмотр 

МБУК «Выселковский КДЦ» филиал 

№ 1 СДК села Первомайского 

Совместные спортивные мероприя-

тия 

МКУК «Выселковская библиотека» 

филиал № 5 

Тематические книжные выставки 

Детские сады Выселковского района Участие в мероприятиях, организо-

ванных для педагогов, обмен профес-

сиональным опытом среди коллег пе-

дагогов (районные методические 

объединения, семинары) 

Администрация МО Выселковский 

район 

Организация и участие в мероприя-

тиях района «Бессмертный полк», 

месячник «Во имя Кубани, во славу 

России», «Овеяна славой родная Ку-

бань», «День зашиты детей», «Малы-

шовая поляна», «День Выселков-

ского района». Участие в конкурсах и 

акциях, организованных для детей и 

педагогов. Спортивные мероприятия 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 
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4. Оценка кадрового обеспечения 

          В соответствии со штатным расписанием Образовательное учреждение 

укомплектовано на 100 %. Общее количество работников – 12 человек (2-де-

кретный отпуск): 

-заведующий; 

-старший воспитатель; 

-воспитатели – 4; 

-младшие воспитатели – 3 

-завхоз; 

-повара – 2. 

 

60%

40%

Образование педагогического состава

Высшее педагогическое 
образование

Среднее профессиональное 
педагогическое образование
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          Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 2 педагога. 100% 

педагогов прошли курсы обучения по дополнительной программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 

5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

          В образовательном учреждении разработано и утверждено «Положение 

о внутренней системе оценки качества образования». Мониторинг качества 

образования в 2019 году показал удовлетворительную работу коллектива по 

всем направлениям. Мониторинг осуществляется путем наблюдения за рабо-

40%

20%

20%

20%
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той педагогов, организацией образовательной деятельности, режимных мо-

ментов в течении всего рабочего дня. По результатам наблюдений заполняется 

таблица с показателями. 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

          Библиотечный фонд Образовательного учреждения представлен мето-

дической литературой по всем образовательным областям ООП ДО, а также 

ООП для детей раннего возраста. Также имеется разнообразная литература для 

организации игровой и досуговой деятельности воспитанников, детская худо-

жественная литература, пособия для организации художественной деятельно-

сти, различные электронные ресурсы. 

          В каждой возрастной группе имеется необходимая литература, рекомен-

дованная для реализации как основной части ООП, так и для части, формиру-

емой участниками образовательных отношений.  

7. Оценка материально-технической базы 

          В Образовательном учреждении полностью сформирована матери-

ально-техническая база для успешной реализации Программы. 

В ДОУ организованы: 

-две групповые ячейки, полностью оборудованные детской мебелью, интер-

активными средствами обучения (мультимедийная установка, интерактивная 

доска, музыкальные центры, телевизоры), игровыми и методическими посо-

биями; 

-методический кабинет, оборудован необходимой литературой, наглядными 

и дидактическими пособиями; 

-кабинет заведующего; 

-помещения, обеспечивающие быт; 

-спортивная площадка на улице; 

-игровые участки; 

-кубанский уголок; 

-дорожка здоровья; 

-огород и цветники. 

          Материально-техническое обеспечение ДОУ способствует реализации 

ООП и соответствует требованиям к материально-техническим условиям реа-

лизации ООП ДО. 
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