
Самообследование
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детский сад комбинированного вида № 26 станицы Павловской

13 МБДОУ детский сад № 26 имеются кабинеты для осуществления 
образовательной деятельности: два кабинете учителя-логопеда, методический 
кабинет, методический кабинет по ОПК, кабинет педагога-психолога, 
музыкально-физкультурный зал, православная гостиная, так же в ДОУ 
имеется уголок русской избы и мини-музей. Кабинеты оснащены 
компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного учащегося -  
0,03), мультимедийным оборудованием (2 шт), интерактивных досок и 
приставок нет. Обеспеченность педагогов: 6 компьютеров на 24 педагога. 
Кабинеты и группы оборудованы демонстрационным материалом и 
оборудованием.

Выводы: Состояние материально - технической базы МБДОУ детский 
сад № 26 соответствует педагогическим требованиям современного уровня 
образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 
нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 
Позволяет педагогам проводить образовательный процесс на должном уровне. 
Образовательный процесс осуществляется с использованием видео, аудио 
техники, мультимедийного оборудования. В детском саду создан банк 
презентаций по различным тематикам, пополняется библиотечный фонд 
методической литературы, улучшается оснащенность дидактическими 
пособиями. Педагогический процесс обеспечен учебно-методической 
литературой и дидактическим материалом, развивающими играми, игрушками 
в соответствии с ФГОС ДО на 85 %. Программно-методическое обеспечение 
педагогического процесса направлено на выполнение федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, что 
связано с использованием дополнительных программ и технологий, 
обеспечивающее гармоничное развитие личности ребенка, ориентацию на 
удовлетворение социального заказа.

Необходимо пополнить развивающую предметно - пространственную 
среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в 
соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно- 
методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений. 
Имеющееся оборудование используется рационально, ведется учет 
материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за 
сохранность имущества, разработаны паспорта групп.

В учреждении созданы необходимые условия для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания воспитанников: имеется мцзыкаально-
снортивный зал, оборудованная спортивная площадка, медицинский кабинет и 
изолятор.

В МБДОУ детский сад № 26 созданы условия для индивидуальной 
работы с обучающимися. На базе детского сада функционирует кружок по 
основам православной культуры «Колокольчик» для детей подготовительных 
групп.



В МБДОУ детский сад № 26 реализуются парциальные программы:
- направление «Социально -  коммуникативное развитие» программа 

«Основы безопасности детей» Н.Н. Авдеева,
- направление «Художественно -  эстетическое развитие» программа 

«Программа художественного воспитания. Обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки»» И.А.Лыкова,

- направление «Социально -  коммуникативное развитие» 
программа по духовно-нравственному воспитанию «Ангелочек» (Е.А. 
Нестеренко),

- направление «Социально -  коммуникативное развитие» 
программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Люблю тебя, 
моя Россия» (Т.Н. Белоус),

Выводы: Парциальные программы реализую гея с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Образовательная деятельность детского сада осуществляется в 
соответствие с учебным планом, годовым планом работы учреждения, 
расписанием НОД. При этом установлены последовательность,
продолжительность деятельности воспитанников во время ПОД, 
максимальный объем образовательной нагрузки детей, соответствующих 
санитарно-гигиеническим нормам.

Воспитанники детского сада являются активными участниками 
конкур-сов разного уровня:

Участие воспитанников в конкурсах
Конкурс «Красота 
Божьего мира»

Муниципальный
уровень

2 Победитель- Дворяткина 
Луиза
Призер -  Шеремет 
Софья

Конкурс «Пасха в 
кубанской семье»

Краевой уровень 1 Победитель- Аршаков 
Антон

Конкурс «Пасха в Муниципальный 1 Призер- Дворяткина
кубанской семье» уровень Луиза

МБДОУ детский сад № 26 обеспечена психолого-педагогическая и
медицинская помощь, в ДОУ работает консилиум в состав которого входят 
старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед.

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам. Перечень локальных актов 
организации питания в ДОУ:

Положение об организации питания детей в
ДОУ;
План работы по организации питания детей дошкольного возраста. 
Локальные акты по утверждению 10-дневного меню, изменению 
меню и т.д.

В ДОУ организовано 4-х разовое питание.
При составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень 
физического развития, физиологическая потребность в основных пищевых



веществах и энергии, состояние здоровья. Рацион питания разнообразный, 
включает в повседневный рацион все основные группы продуктов. Есть 
технологические карты приготовления блюд. Важнейшим условием 
правильной организации питания детей является строгое соблюдение 
санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 
приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых 
отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго 
соблюдают установленные требования к технологической обработке 
продуктов, правил личной гигиены.

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией 
блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 
блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 
соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляется 
администрацией ДОУ, старшей медсестрой и комиссией по контролю за 
организацией и качеством питания в ДОУ. В меню представлены 
разнообразные блюда, исключены их повторы. Таким образом, детям 
обеспечено полноценное сбалансированное питание. При составлении 
меню-требования старшая медсестра руководствуется разработанным и 
утвержденным перспективным 10- дневным меню (осень - зима, весна - 
лето), технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления 
блюд с учетом времени года. В соответствии с требованиями медицинский 
работник контролирует выполнение среднесуточной нормы выдачи 
продуктов на одного ребенка и при необходимости проводит коррекцию 
питания в следующей декаде.

Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада 
соответствует санитарным правилам к организации детского общественного 
питания. Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и 
холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной 
посудой. Все блюда готовятся в соответствии с технологическими картами, 
санитарными нормами.

Выводы: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 
питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 
гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает 
оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 
ребенка.

На базе детского сада открыты группы компенсирующей 
направленности (старшая и подготовительная). Для детей с ОПР 
разработана адаптированная основная образовательная программа для этих 
детей, по которой совместно работают воспитатели, учителя-логопеды, 
педагог-психолог, музыкальный руководитель и инструктор по физической 
культуре.

Так же функционирует группа оздоровительной направленности, в 
которой организовываются мероприятия по оздоровлению детей.

Выводы: в МБ ДОУ детский сад № 26 созданы благоприятные 
условия для полноценного всестороннего развития дошкольников.



Педагогический процесс организован в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда насыщена и 
безопасна и на 85% соответствует современным требованиям.

Заведующий МБДОУ д/с № 26 Т.Н. Белоус


