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I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации  

1.1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения (далее – 

учреждение): 

1 Полное наименование в 

соответствии с           

Уставом 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 28  

2 Сокращенное 

наименование 

МАДОУ № 28 

МБДОУ изменено на МАДОУ с 16.05.2016г.  

3 Юридический адрес  352930, Российская Федерация, Краснодарский край,    

г. Армавир, ул. Маркова, 339  

4 Телефон, факс 8(86137) 5-10-09 

5 E-meil   detsad_28@mail.ru 

6 Адрес сайта  http://detsad28.ucoz.ru 

7 Заведующий  Михайлова Татьяна Михайловна 

8 Старший воспитатель Саврасова Наталья Викторовна 

9 Приоритетные        

направления 

художественно-эстетическое и социально-личностное  

10 Дата основания  Февраль 1976 года 

11 Режим работы 10  часов 

12 Продолжительность 

рабочей недели 
5 дней 

13 Плановый контингент 

воспитанников 

МАДОУ 

300 человек 

14 Реальная посещаемость 

(списочный состав) по 

состоянию на 

01.06.2016 г 

311 человек 

15 Средняя посещаемость 

в 2015 году составила  
275 человек 

План утвержден  

на педагогическом совете  

протокол №   ___1 ___ 

от «__31__» августа  2016г. 



16 В настоящее время в 

дошкольном 

учреждении 

функционирует 

11 групп: 3 группы раннего возраста - № 1, 3, 5  

  2 младшие групп - № 7, 11 

  2 средние группы - №8, 9 

  2 старшие группы - № 10, 12 

  2 подготовительные группы - № 2, 6 

   Комплектование групп (количество групп, в них воспитанников), порядок приема и 

отчисления воспитанников, согласие родителей на обработку  персональных данных 

воспитанников определены локальными актами (указать реквизиты).  

1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов: 

1.2.1. Организационно-

правовая форма 

автономное учреждение является юридическим лицом, 

имеет в оперативном управлении имущество, в 

постоянном (бессрочном) пользовании  земельный 

участок, самостоятельный баланс, печать с полным 

наименованием и указанием места нахождения 

учреждения, штамп.  

 Учредителем 

учреждения  и 

собственником 

имущества является 

Муниципальное образование город Армавир. 

 Орган, 

осуществляющий 

функции и полномочия 

учредителя учреждения 

Управление образования администрации 

муниципального образования город Армавир. 

 Юридический адрес 

учредителя 

352900, Российская Федерация, Краснодарский край,  г. 

Армавир, ул.К.Либкнехта, 52 

 тел. 8(86137) 2-21-36. 

 Адрес официального 

сайта в информацинно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

uo.armavir.kubannet.ru 

 Адрес электронной 

почты 

arm_uo_wed@mail.ru 

 

1.2.2. Правоустанавливающие документы (реквизиты документов) 

 лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 
№ 03390 от 24.02.2012г. 

 лицензия на осуществление медицинской 

деятельности (или договор с 

учреждением здравоохранения на 

оказание  медицинских услуг) 

ЛО-23-01-005 906 от 29.05.2013г. 

прил. №1 от 29.05.2013г. 

 устав № 250 от 25.04.2016г. 

 свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

№ 1022300629020 от 26.01.2012г. 

 свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

№ 20302030862 от 26.01.2012г. 

 свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом 

23-АК 271802 от 20.03.2012г. 

mailto:arm_uo_wed@mail.ru


 свидетельство о государственной 

регистрации права безвозмездного 

пользования земельным участком 

23-АК 271803 от 20.03.2012г. 

 наличие санитарно - 

эпидемиологического заключения 

№ 23.КК.19.000.М.005685.04.07 с 

прил. № 23.КК.19.000.М.019611.10.07 

от 24.10.2007г. 

 заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

№ 8 от 02.07.2015г. 

сер. КРС  №000604 

1.2.3. Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность, 

определенные уставом учреждения, соответствующие законодательству РФ: 

 ООП МБДОУ № 28; годовой план работы учреждения; расписание занятий, 

режим дня и др. - приказом МБДОУ № 04-02/97-од от 01.09.2015г. 

1.2.4.   Система договорных отношений, регламентирующих деятельность учреждения. 

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом.  Наблюдается тенденция к 

расширению и углублению связей учреждения Творческое сотрудничество с социальными 

партнерами осуществляется согласно договорам и плану мероприятий совместной 

деятельности  

 МБУЗ «Детская городская больница» от 01.04.2015г. 

 МБУК «Армавирский краеведческий музей» от 30.09.2015г.  

 Армавирский драматический театр               от 01.09.2015г. 

 МАОУ-СОШ № 4 от 25.08.2015г. 

2. Система управления 

Управление учреждением осуществляется в соответствии: с Федеральным 

законом от 20 декабря 2012 года № 273 - «Об образовании в Российской Федерации», 

законом «Об образовании в Краснодарском крае» и на основании Устава с соблюдением 

принципов единоначалия и самоуправления.  

Управление  ДОУ осуществляется  по 2 направлениям: 

-  I общественное управление 

- II административное направление 

Административное управление: заведующий, старшая медицинская сестра, 

старший воспитатель, зам. заведующего по АХР.  

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий 

Михайлова Татьяна Михайловна, стаж педагогической работы – 41  год, в данной 

должности 37 лет, аттестация  на подтверждение соответствия занимаемой должности   - 

приказ УО № 934 от 01.12.2014г. 

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных 

совещаниях административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. Текущие 

проблемы – на планерках еженедельно.  

Основными задачами форм общественного управления (общее собрание 

трудового коллектива, Совет    учреждения, общее родительское собрание и др.) являются 

непосредственное  участие  в управлении учреждением, выбор стратегических путей 

развития учреждения и подготовка управленческих решений, входящих в компетенцию 

того или иного органа. Их функции и направления деятельности прописаны в следующих 

положениях:  

Положение об общем собрании трудового коллектива,  



Положение о педагогическом совете  

Положение о Совете    учреждения,  

Положение об общем родительском собрании  

Положение о родительском комитете  

Локальные акты ДОУ утверждены приказом заведующего МБДОУ №28, приказ № 04-

02/97-од от 01.09.2015г.  

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового 

коллектива, вопросы его компетенции определяются Уставом.  

В соответствии с Уставом, в целях совершенствования руководства и контроля за 

деятельностью учреждения  между членами администрации и заведующим распределены 

полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций, которые на 

начало учебного года утверждены приказом № 04-02/97-од от 01.09.2015г. 

3. Организация учебного процесса  

В учреждении воспитываются дети в возрасте от 1,5  до 7 лет. 

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с:   

•     Конституция Российской Федерации,  

•     Конвенция «О правах ребенка»,  

•     закон Российской Федерации «Об образовании»,  

•     иные   законы Российской Федерации,  

•     указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

•     постановления и распоряжения Правительства Российской  

       Федерации,   

•      законодательные и иные правовые акты государственных органов,  

•      нормативные правовые акты органов местного самоуправления  

       Управления образования муниципального образования город  

       Армавир,  

•      решения органов управления образованием всех уровней,  

•      Устав ДОУ 

•      локальные акты с Законом Российской Федерации 

•      СанПин 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к              

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных        

образовательных организациях».  

Прием детей в Учреждение  осуществляется на основании путёвки Управления 

образования администрации город Армавир. 

      Отношения между учреждением родителями воспитанников (законными 

представителями) строятся на договорной основе - Договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования.  

Общее количество групп - 11общеразвивающих групп. 

Имеется в наличии группа кратковременного пребывания Приказ УО от 07.09.2009 

№ 31 - 0.1 - 04 /552 «Об организации и функционирования групп кратковременного 

пребывания детей в ДОУ», «Положение о группе кратковременного пребывания детей в 

ДОУ» от 01.09.2014 № 04 - 02-/64, Устав МАДОУ № 28. 

В МАДОУ созданы психолого-педагогические условия осуществления 

педагогического процесса: 

-работа, направленная на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия ребёнка в МАДОУ № 28 и в семье; 

-охрана прав личности ребёнка в соответствии с «Конвенцией по охране прав ребёнка»; 

-психолого - интеллектуальная сравнительная диагностика развития детей. 



Общее количество воспитанников на конец учебного года - 311 человек, распределение по 

возрастным группам: 

-3 группы детей раннего возраста; 

-2 группы детей младшего возраста; 

-2 группы детей среднего возраста; 

-2 группы детей старшего возраста; 

-2 группы детей подготовительной к школе возраста. 

Детский сад функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели, 10 часов (700  -

1700). Образовательный процесс осуществляется по двум режимам: 

Основные принципы построения режима дня:  

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МАДОУ для каждой 

возрастной группы разработан свой режим дня. 

Организация режима дня проводится с учетом двух периодов года:  

• 1 период (сентябрь - май) 

• 2 период (июнь - август) 

Ведется работа по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

Критерии 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 

Средняя посещаемость  

 (количество детей в день) 

Количество дней, фактически посещённых 

ребёнком в группе полного дня за учебный год 

81,6% 

 

157 дней 

89% 

 

275 дней 

В МАДОУ утверждено десятидневное меню питания воспитанников. 

4. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Задачи  учебного года  по реализации образовательной программы учреждения на 

первый период года: 

1. Объединить усилия родителей и педагогов по укреплению физического 

здоровья детей через удовлетворение их природной потребности в двигательной 

активности и организацию комплексного подхода к формированию здорового образа 

жизни.  

2. Повысить уровень нравственно-патриотического воспитания  детей через 

привитие культурных ценностей русского народа уважение к другим народам и 

культурам, кубанским обычаям и традициям. 

3. Совершенствовать работу, направленную на развитие экспериментальной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса, творческой инициативы. 

Второй период года: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 



2. Совершенствование детского организма, повышение его работоспособности 

(стойкость, выносливость, высокие защитные способности) через использование 

разнообразных форм работы с детьми на воздухе. 

3. Формирование социально-экологических представлений у дошкольников через 

использование игровых, проблемных, практических методов обучения. 

4. Повышение уровня общей педагогической культуры родителей в вопросах 

организации летнего отдыха детей. 

В течение года в МАДОУ решались задачи повышения педагогической культуры 

родителей, привлечения их к участию в жизни ДОУ, предоставление родителям 

информации о деятельности ДОУ, организовывали совместные творческие мероприятия. 

Для родителей были проведены тематические родительские собрания, дни открытых 

дверей, индивидуальные беседы и консультации, подготовлены памятки, оформлены 

стенды и уголки с рекомендациями по вопросам воспитания и обучения детей и 

подготовки их обучению в школе. Педагоги привлекали родителей к участию в 

творческих конкурсах «Семейных экологических проектов», тематических выставках, 

спортивных мероприятиях. Педагоги нашего учреждения организовывали разнообразные 

формы сотрудничества с семьями воспитанников: выставки – стенгазет «Любимому 

Армавиру 176 лет»; «В гостях у осени»; «Подарки Деда Мороза»; «Пасхальное чудо»; 

«Наши защитники»; фотовернисаж «Движение – жизнь»; конкурсы семейных 

экологических проектов; дни открытых дверей: «Осенняя ярмарка»; «День здоровья»; 

«День смеха»; «День семьи, любви и верности», родительские собрания-тренинги; 

семинары-практикумы, музыкальные праздники и развлечения, спортивные мероприятия 

– Олимпийские игры дошкольников, Мама, папа, я – спортивная и дружная семья. Анализ 

запросов потребителей образовательных услуг и оценка ими качества предоставляемых 

образовательных услуг показал, что 90% родителей удовлетворены работой детского сада.  

  Мониторинг подготовительных групп: 
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68

17
32

82

0

50

100

август май

низкий%
средний% 
высокий% 

 

Познавательное развитие

68

17
32

82

0

50

100

август май

низкий%

 



Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Социально-коммуникативное развитие 
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Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Качество подготовки 

воспитанников отслеживается в соответствии требованиями к освоению ребенком 

образовательных областей в соответствии с требованиями ФГОС.  

Выпускники готовы к школьному обучению в соответствии с целевыми 

ориентирами, дети приняты в школы № 4; 14; 19.  

5. Качество кадрового состава 

Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом учреждение 

укомплектовано согласно штатному расписанию, утвержденному приказом № 04-02/97-од 

от 01.09.2015г. Уровень профессиональной подготовки педагогических работников 

соответствует требованиям квалификационных характеристик ЕКС. Педагоги 

распространяют свой опыт работы на федеральном, региональном, муниципальном 

уровнях. 

В учреждении ведется постоянная работа по повышению квалификации 

педагогических работников, в этом учебном году 6 человек на базе АГПУ и Туапсинского 

педколледжей прошли курсы повышения квалификации ФГОС. 

Порядок установления заработной платы работников учреждения 

регламентирован локальным актом Положение об оплате труда работников МАДОУ № 28 

от 05.11.2014г. 



В 2015-2016 учебном году 3 человека прошли аттестацию педагогических 

работников в целях установления первой квалификационной категории. На следующий 

учебный год подали заявления 2 человека – на высшую квалификационную категорию,  4 

человека – на  первую квалификационную категорию, на соответствие – 4 человека. 

Педагогов, имеющих награды (звания) федерального и регионального, 

муниципального уровней в 2015-2016 году нет.  

6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 

Характеристика системы методической работы учреждения: 

Формы методической работы в МАДОУ разнообразны и соответствуют 

содержанию методической работы задачам образовательной программы, годового плана 

работы учреждения: 

№ 

п/п 
Мероприятие Количество  Выполнение 

1 Педагогические советы: 5  

 

№ 1 «Информационный» 

 

август 

№ 2 «Играем?.. Играем!!!»  (деловая игра) ноябрь 

№ 3 «Здоровье – дороже богатства»  январь 

№ 4 «Влияние новых форм методической работы 

на повышение профессиональной компетентности 

педагогов» 

март 

№ 5 «Итоги учебного года» (традиционный) май 

2 Консультации для педагогов 10  

 

«Построение педагогического общения с детьми 

дошкольного возраста» 

 

сентябрь 

«Адаптация ребенка в условиях детского сада» сентябрь 

«Сюжетно-ролевые игры как условие социальной 

адаптации детей» 
октябрь 

«Руководство сюжетно-ролевыми играми» ноябрь 

«Проектная деятельность в оздоровлении детей» декабрь 

«Взаимосвязь физической культуры с другими 

образовательными областями» 
январь 

«Профилактика психоэмоционального напряжения 

воспитанников в ДОУ» 
январь 

«Особенности использования проектного метода в 

дошкольном учреждении» 
февраль 

«Развитие коммуникативных навыков 

дошкольников средством проектной деятельности» 
март 

«Оказание первой медицинской помощи детям в 

летний период» 
май 

3 Мастер – классы 4  

 

«Нетрадиционные методы и приемы в развитии 

игровой деятельности детей дошкольного 

возраста» 

 октябрь 



«Использование игрушек заменителей для 

обогащения игровой деятельности детей» 
ноябрь 

«Круговая тренировка с рисунками и схемами» январь 

«Умелыми руками участок оформляем» май 

4 Семинары – практикумы 4  

 

«Сюжетно-ролевые игры» 

 

октябрь 

«Роль мяча в жизни ребенка. Мой веселый звонкий 

мяч» 
декабрь 

«Занимательная математика в жизни дошкольника» февраль 

«Влияние окружающей среды на становление 

личности ребенка» 
апрель 

5  Круглый стол 1  

 «Что должен знать о ФГОС ДО  каждый педагог»  сентябрь 

6 Открытые просмотры 2  

 

Организация сюжетно-ролевой игры: 

Средняя группа; 

Старшая группа; 

Подготовительная группа 

 

октябрь 

«Организация и проведение физкультурных 

досугов»: 

- Средняя группа  

- Старшая группа  

- Подготовительная группа  

январь 

7 Педагогический пробег 2  

 

«Психологические основы дошкольной игры» 

 

ноябрь 

«Подвижная игра – как средство физического 

воспитания и укрепления здоровья детей младшего 

дошкольного возраста» 

январь 

8 Педагогический всеобуч   1  

 «Проектный метод в деятельности ДОУ»  февраль 

9 Устный журнал 2  

 

«Виды игр и их роль в жизни, воспитании и 

обучении детей младшего возраста» 
 

ноябрь 

«Девочки и мальчики. Учить по-разному, любить 

по-разному» 
март 

10 Методические посиделки  1  

 
«Развитие творческой личности ребенка при 

подготовке его к школе» 
 апрель 

11 Коллекция идей  1  

 
«Нетрадиционные формы организации 

взаимодействия детского сада и семьи» 
 апрель 

12 Педагогический калейдоскоп 1  

 

«Совместная деятельность взрослых и детей» 

«Социально-экологическое направление работы 

летом»   

 май 



13 Смотры – конкурсы 3  

 

«Атрибуты к сюжетно-ролевой игре» 

 

ноябрь 

«Зимняя сказка» декабрь 

«Лучшая игровая  летняя площадка МБДОУ» июнь 

14 ММ – презентации 3  

 

«Предметно-развивающая среда ДОУ для 

организации сюжетно-ролевой игры» 
 

ноябрь 

«Нетрадиционное спортивное оборудование» январь 

«Творчество - неиссякаемый источник фантазии» март 

15 Творческая мастерская 1 ноябрь 

 Зимняя сказка» оформление групп и участков   

16 Методическая копилка 2  

 

«Роль детских произведений в усвоении 

дошкольниками правил пожарной безопасности» 
 

ноябрь 

 «Использование ИКТ в работе с родителями» февраль 

17 Педагогический всеобуч 1  

 «Проектный метод в деятельности ДОУ»  февраль 

18 Педагогические карусели 1  

 «Современные здоровьесберегающие технологии»  декабрь 

19 Теоретический семинар 1  

 
«Мини музей в образовательной деятельности 

ДОУ» 
 февраль 

20 Дни открытых дверей 3  

 

«Игра. Радость. Творчество»  

 

октябрь 

«Здоровый дошкольник» январь 

«День Земли» апрель 

21 Акции  3  

 

«Безопасность дорожного движения» совместно с 

отрядом ЮИД школы № 4 
 

октябрь 

«Автокресло - детям» октябрь 

«Сирень 45го» май 

22 Праздники и развлечения все по плану 

23 Спортивные соревнования 2 февраль 

 
Зимние олимпийские игры дошкольников 

 
 

Велогонка  июнь 

24 Конкурсы, выставки  6  

 

День города 

 

сентябрь 

Рождество Христово (краевой конк., победители на 

муниц. этапе)  
декабрь 

Пасха в кубанской семье март 

«Семейных экологических проектов» апрель 

Наследники Победы апрель 

 ЧИП интернет конкурс апрель 



25 Выступление воспитанников 3  

 

Концерт «День Победы» в ГДК 

 

апрель 

Праздничный концерт «День Победы» для 

ветеранов завода ЗИМ 
май 

«День защиты детей» июнь 

26  
Проведение на базе ДОУ МО и участие 

педагогов  
2+2  

 

ГМО для воспитателей средних групп 
 

февраль 

ГМО для музыкальных руководителей март 

ГМО для воспитателей подготовительных групп В 55ДОУ май 

ГМО для педагогов – психологов  май 

27 

Размещение материалов из опыта работы 

педагогов в сетевых сообществах и сайте 

МБДОУ 

 ежемесячно 

В учреждении работа творческой группы, регламентируется Положением о 

творческой группе приказ № 04-02/97 от 29.08.2015г.; 

педагогами МАДОУ ведется работа по распространению передового 

педагогического опыта: публикации на сайтах сетевых сообществ - http://detsad28.ucoz.ru; 

http//nsportal.ru; http//www.maam.ru и др., активное участие педагогов в методической 

работе на муниципальном уровне – городских постоянно действующих семинарах, 4 из 

которых прошли на базе нашего детского сада - ПДС по Художественно – эстетическому 

развитию: воспитатели Коляда А.М, Редькина А.Н., музыкальный руководитель 

Ледовская Е.А.., ПДС по  Познавательному развитию - воспитатели Блудова Н.А., 

Петракова З.Е., МО педагогов – психологов и ПДС по Физическому развитию - Балыбина 

М.А.  

МАДОУ обеспечено учебно-методической и художественной литературой на 90%; имеет  

сайт учреждения, который соответствует установленным требованиям. 

Материально-техническая база МАДОУ № 28: 

- все площади, используются для образовательного процесса на 100%; 

- учреждение  обеспечено мебелью, инвентарем, посудой 100%, пополняется по мере 

финансирования; 

- для развития материально-технической базы в  учебном году приобрели: 

№ 

п/п 
Наименование  Кол-во/шт. 

1 Фортепиано Cassio 1 

2 Принтер 1 

3 Банеры «Зима», «Лето» 2 

4 Настольные световые столы – планшеты для рисования песком  2 

Спортивный зал:  

 Мячи 20 

 Веревочные лестницы 2 

 Мешочки для метания 10 

 Игра «Городки» 3 

 Скамейка гимнастическая  2 

 Стойка для прыжков в высоту «Кузнечик» 1 компл. 

 Корзина для заброса мячей 1 

http://detsad28.ucoz.ru/publ/


Группы пополнились:  

 Дидактическими столами 3 

 Стульями детскими 60 

 Конструкторами цветными 9 

 Корзины и контейнеры для игрушек 10 

 Колясками для кукол 3 

 Кукольный театр 2 

 Домик для кукол 1 

 Наборы кукольной мебели 2 

 Машинами «Грузовик» маленькие и большие 10 

 

Настольными играми: «Профессии», «Поймай рыбку», «Веселая 

математика», «Наша Родина», «Ассоциации», «Свойства предметов», 

«Русские узоры» 

8 

 Мозаика «Черепашки» 2 

 Развивающая игра «Умные шнуровки» 3 

 Обручи, мячи, скакалки, ракетки, летающие тарелки  

 Наборы муляжей «Овощи», «Фрукты» 2 

 Наборы для песка 11 

 Наборы для игр с водой 7 

 Наборы для сюжетно – ролевых игр «Магазин», «Посуда», «Доктор»  

 Наборы для экспериментирования 2 

 Музыкальные инструменты: дудочки, бубны, барабаны  

 Деревянные игрушки: 

 Наборы строительных деталей «Развитие» 9 

 Игры-вкладыши  5 

 Конструктор  3 

На прогулочных площадках установили:  

 Песочницы с крышками 11 

 Рукоходы «Полукруг» 5 

 Спортивные комплексы шведская стенка «Зигзаг» 6 

 

Педагогами групп поддерживается атмосфера доброжелательности, что помогает 

снять нервное напряжение, агрессию. Все проводимые мероприятия положительно 

сказываются на здоровье детей. Создана развивающая предметно-пространственная среда 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Большое внимание уделяется соблюдению мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, ведется пропускной режим, с детьми в течении 

учебного года проводятся профилактические беседы по «Безопасности», а так же 

отрабатываются действия при ЧС. Территория учреждения озелена, огорожена, имеются 2 

спортивные площадки, огороженные прогулочные площадки с беседками и игровым 

оборудованием.  

7. Контроль 

в МАДОУ осуществляется в соответствии с  Положением  о внутреннем 

контроле, утвержденным  приказом №04-02/97-од 01.09.2015г. 

           В течение года в ДОУ осуществлялся контроль за деятельностью и 

профессиональным ростом педагогов ДОУ. 

 На  основе результатов  тематических проверок, анкетирования, наблюдений за 

деятельностью воспитателей выявлено: у 15% педагогов возникают трудности в 

обеспечении интегративного подхода к созданию развивающего пространства, 



организации развивающих центров активности детей, в отборе содержания регионального 

компонента в воспитательно - образовательной работе дошкольного учреждения, в 

применении новых эффективных форм работы с детьми, в  освоении приёмов  интеграции 

образовательных областей и способах их реализации в образовательном процессе.    

В результате выполнения годовых задач  2015-2016 уч. г., воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно-гигиенического 

режима в дошкольных учреждениях. Годовые задачи реализованы в полном объеме.  

 

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной  

организации, подлежащие самообследованию 

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324). 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

300 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 270 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 30 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 60 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 240 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 



1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

20 человек/ 

80% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек/ 

44% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек/ 

20% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человек/ 

8% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 

32% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 

4% 

1.8.2 Первая 7 человек/ 

28% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

9 человек/ 

36% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 

20% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 

16% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

12% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человек/ 

12% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

3 человека/ 

12% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 

12человек 



1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда   

1.15.5 Учителя-дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 




