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I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 27 муниципального образования 

Тимашевский район  

МБДОУ д/с № 27 

Руководитель Чуприна Анастасия Николаевна 

Адрес организации 
352730, Краснодарский край, Тимашевский 

район, ст. Днепровская, ул. Степанова, 43 

Телефон, факс +7 (86130) 3-33-79 

Адрес электронной почты detstvo27@yandex.ru 

Учредитель муниципальное образование Тимашевский район 

Дата создания 1976 год 

Лицензия От 21.06.2012 № 04276, серия 23Л01  № 0001098 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 27 муниципального образования Тимашевский район (далее – 

Детский сад) расположено в центре станицы Днепровской. Здание Детского 

сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 244 места. 

Общая площадь здания 2971.70 кв.м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1273.8 

кв.м. 



 

 

 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 10.5 часов. Режим работы групп 

– с 7:00 до 17:30. 

2. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Единоличным исполнительным органом дошкольной образовательной 

организации является заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. 

Общее собрание 

работников 

Является коллегиальным органом управления, к компетенции 

которого относится решение вопросов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Совет трудового 

коллектива осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о Совете трудового коллектива МБДОУ д/с № 27 

Управляющий 

совет 

Коллегиальный орган, наделённый полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с Уставом МБДОУ д/с № 27. 

Совет формируется в соответствии с Положением о Совете родителей 

МБДОУ д/с № 27; 

Педагогический 

совет 

Является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления. Педагогический совет руководствуется в своей 

деятельности федеральным, региональным законодательством в сфере 

образования, муниципальными нормативными правовыми актами, 

Уставом образовательной организации, Положение о Педагогическом 

совете МБДОУ д/с № 27; 

Родительские 

комитет 

Является коллегиальным органом управления, осуществляющим свою 

деятельность в соответствии с Положения о родительских комитетах 

МБДОУ д/с № 27. 

http://mbdoy27.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B1.pdf
http://mbdoy27.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D1%83%D0%BF%D1%80-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.pdf
http://mbdoy27.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D1%83%D0%BF%D1%80-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.pdf
http://mbdoy27.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://mbdoy27.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://mbdoy27.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://mbdoy27.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf


 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности МБДОУ д/с № 27. По итогам 2021 года система управления 

детского сада оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. В следующем 

году изменение системы управления не планируется. 

3. Оценка образовательной деятельности 

Детский сад в 2021 г. посещало 186 воспитанника в возрасте от 2 до 7 

лет.  

Возрастная специфика групп: 

Количество групп Возраст детей 

1 Первая младшая группа (2-3г.) 

2 Вторая младшая группа (3-4 г.) 

2 Средняя группа (4-5 л.) 

2 Старшая группа (5-6 л.) 

2 Подготовительная группа (6-7 л.) 

2 Группа кратковременного пребывания (3-7 л.) 

1 Группа семейного воспитания (3-7 л.) 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

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

образовании в Российской Федерации», с изменениями на 2 июля 2021 г., 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ № 462 от 14 

июня 2013г с изменениями согласно Приказу Минобразования России от 14 

декабря 2017 г. № 1218, Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 662 от 5 августа 2013 г. «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» с изменениями на 12 марта 2020 г, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

Основной задачей педагогического коллектива является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



 

 

 

Образовательная деятельность велась на основании утвержденных 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 27 (далее – ООП ДОУ), которая является ключевым нормативно 

управленческим документом, определяющим организационно-

управленческие и содержательно-деятельностные процессы осуществления 

миссии ДОО в условиях реализации ФГОС. ООП ДОУ разработана в 

соответствии с ФГОС ДО (Приказ № 1-16/173 от 10.09.2021 г.) на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

с учетом авторской комплексной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой; М.А. Васильевой; региональной 

программы «Все про то как мы живём», Л.Ю. Борохович, Ю.Л. Илюхиной и 

др.; парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-

7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки», И. А. Лыкова; 

парциальной программы «Юный эколог», С. Н. Николаевой. 

ООП направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Образовательную программу в 2021 году освоили 94% детей. 

Стабильно высокие результаты освоения образовательной программы 

воспитанниками свидетельствуют о высоком уровне качества 

образовательного процесса и созданных условий в ДОУ. 

Анализ совместной деятельности педагогического коллектива ДОУ с 

семьями показывает, что использование дифференцированного подхода, 

нетрадиционных форм и методов общения с родителями, повышает их 

ответственность за воспитание детей в семье. Это создает атмосферу 

взаимопонимания и доверительных отношений между родителями, 

педагогами и детьми; способствует  обмену опытом семейного воспитания 

между родителями; создает  благоприятную  эмоциональную атмосферу 

между родителями и педагогами; обеспечивает совместный успех в деле  

воспитания, обучения и развития детей. 

В МБДОУ д/с № 27 педагогический коллектив представлен 

следующими сотрудниками: 

– 1 старший воспитатель; 

– 1 музыкальный руководитель; 

– 14 воспитателей. 

Характеристика педагогического состава 

Педагогический стаж 



 

 

 

от 1 года  

до 5 лет 

от 5 лет  

до 10 лет 

от 10 лет  

до 15 лет 

от 15 лет  

до 20 лет 

более 20 лет 

2 6 2 0 6 

Образование 

Кол-во 

педагогов 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее специальное 

педагогическое 

Заочники педагогических 

ВУЗов, колледжей 

16 4 12 1 

Квалификация 

Кол-во 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

16 1 4 11 

Возрастной уровень 

До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-55 лет Свыше 55 лет 

1 5 3 5 2 

4. Анализ функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 94% детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года педагоги и воспитанники 

МБДОУ д/с № 27 успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

Участие МБДОУ д/с № 27 в конкурсах 

за 2021 учебный год 

№ Название конкурса Уровень Сведения об участниках 

участники результат 

1 Всероссийский конкурс 

«Читающая мама – читающая 

страна» 

Муниципальный 5 семей 

 

 

Участник 

2 Региональный конкурс «Кубань 

территория единства» 

Муниципальный 7 семей Участник 

3 Всероссийский конкурс «75 лет 

ГИБДД» 

Муниципальный 13семей Участник 

4 Всероссийский конкурс «Эколята 

– защитники планеты» 

Муниципальный 10 семей Участник 

5 Всероссийский конкурс «Мой 

лучший урок» 

Муниципальный 4 

воспитателя 

Участник 



 

 

 

6 Всероссийский конкурс «Рисуем 

победу 2021 г.» 

Онлайн-конкурс 10 семей Участник 

7 Всероссийский конкурс 

«Открытка своими руками 

«Котик Тим и я поздравляем 

любимого воспитателя»» 

Онлайн-конкурс 1 

воспитанник 

Участник 

8 Всероссийский конкурс «Древо 

талантов» 

Онлайн-конкурс 1 

воспитанник 

1 место 

9 Всероссийская викторина 

«Дорожная азбука для 

дошколят» 

Онлайн-конкурс 1 

воспитанник 

1 место 

10 Региональный конкурс 

«Формирование речи у детей» 

Онлайн-конкурс 1 

воспитанник 

2 место 

11 Всероссийский конкурс «Эколята 

в моей группе» 

Онлайн-конкурс 21 

воспитанник 

2 место 

5. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В Детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 9; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021 г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по человек 171 



 

 

 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (8–12 часов) 168 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 3 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 21 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 150 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах: 

8–12-часового пребывания 

человек 

(процент) 

 

 

 

168 

(98,0%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

человек 

(процент) 

день 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

35 

Общая численность пед. работников, в том числе количество 

пед. работников: 

человек 14 

с высшим образованием человек 

человек 

(процент) 

3 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

3 

средним профессиональным образованием 11 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

11 



 

 

 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4 (28%) 

с высшей человек 

(процент) 

человек 

(процент) 

1 (7%) 

первой 3 (21%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

до 5 лет человек 

(процент) 

человек 

(процент) 

2 (14%) 

больше 30 лет 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

 

до 30 лет человек 

(процент) 

человек 

(процент) 

1 (7%) 

от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

14 

(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

14  

(100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/15 

Наличие в детском саду: 

музыкального руководителя 

да/нет да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 6 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 975 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да/нет да 

музыкального зала да 



 

 

 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 
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