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Процедуру самообследования муниципального дошкольного 
130вательного бюджетного учреждения детского сада № 52 г.Сочи 
глируют следующие нормативные документы и локальные акты:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.2012г. ( ст.28 п. 3,13,ст.29 п.З).

• Постановление Правительства Российской Федерации №582 от
• 10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательных организаций».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№1324 от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

• Приказ о порядке подготовки и организации проведения
самообследования.

• Информационная открытость образовательной организации определена
ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации и информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, утверждённых Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. №582.

ель самообследования:
спечение доступности и открытости информации о состоянии развития 
гждения на основе анализа показателей, установленных федеральным _ 
щом исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах 
эобследования.

Задачи самообследования:

1учение объективной информации о состоянии образовательного 
цесса в образовательной организации;

явление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
гельности;
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фоцессе самообследования проводится:

ценка образовательной деятельности, системы управления 
.низацией;

одержания и качества подготовки образовательного процесса 
низации;

ачества кадрового, программно-методического обеспечения, 
фиально-технической базы;

•ункционирования внутренней системы оценки качества образования;

•ункционирования внутренней системы качества образования;

нализ показателей деятельности учреждения^ подлежащей 
юбследованию.

1. Аналитическая часть

Общие сведения об учреждении

;вание (по уставу)
Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение детский сад №52

ч

ращенное
ченование учреждения

МДОУ детский сад №52

Бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение

и вид ч
Детский сад общеразвивающего вида

анизационно-правовая
ма

Образовательное учреждение

едите ль
Муниципальное образование город-курорт 
Сочи



Адлерский район, ул. Общинная, д. 59

елефон 2-43-93-41

-тай ёои5 2@зосЫ .еёи.ги

1рес сайта в Интернете Ьйр://ёои52.5осЫ-5соо1з.ги/

жим работы МДОУ

с 07.30 часов- до 18.00
Л

длительность -  10,5 часов, 

суббота-воскресенье - выходной

олжность руководителя заведующий

змилия, имя, отчество 
ководителя

Васильева Лариса Михайловна

щензия на право ведения
разовательной
дтельности

Серия 23Л 01 № 0000035, регистрационный 
№ 1022302721594 от 13.02.2012г.

. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
разовательного учреждения

. Наличие свидетельств:

з внесении записи в Единый

^дарственный реестр 
идических лиц

от 09.10.2012 г. 

серия 23 № 008536302



Российской Федерации серия 23 № 007132588

з) о государственной регистрации 
трава

нк земельный участок 
Ш ь

от 14.09.13 г.
серия 23-АЛ № 966409

") о государственной регистрации 
трава на МДОУ от 14.01.2012 г.

Серия 23-АК № 474403

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения:

^аличие и реквизиты Устава

)бразовательного учреждения 
номер протокола общего собрания, 
здта утверждения, дата 
/тверждения вышестоящими 
)рганизациями или учредителями); 
соответствие Устава 
)бразовательного учреждения 
требованиям закона «Об 
)бразовании», рекомендательным 
шсьмам Минобразования России

Устав принят Общим собранием 
трудового коллектива детского сада 
№52 для внесения его на утверждение, 
протокол от 28.06.2017г. №4.
Утвержден постановлением 
администрации города Сочи № 1833 от 
27.10.2017г. Устав детского сада №52 
соответствует законам и иным 
нормативным правовым актам 
Российской Федерации.

’.З. Наличие локальных актов образовательного учреждения: ч.

} части содержания образования, 
>рганизации образовательного 
фоцесса

— коллективный договор

— правила внутреннего трудового 
распорядка

— положение о совете Бюджетного 
учреждения



ш

— положение о родительском комитете

— положением о родительском собрании

— положение о родительском собрании 
группы Учреждения

— положение о порядке комплектования 
Учреждения

(
— положение о работе с персональными 

данными сотрудников Учреждения

— положение о работе с персональными 
данными воспитанников и родителей 
(законны представителей) Учреждения

— положение о должностном контроле 
Учреждения

— положение об организации работы по 
охране труда и безопасности 
жизнедеятельности Учреждения.

вными формами 
управления в Бюджетном 
кдении является

- общее собрание трудового коллектива 

-совет Бюджетного учреждения

- педагогический совет 

-родительский комитет

1еречень лицензий на право ведения образовательной деятельности:

азанием

'твующей)

реквизитов Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности серия 
23 Л 01 № 0000035, регистрационный 
№ 1022302721594 от 13.02.2012г.

т т т  гл т л п п т т  т-> т т п л ^ г т !  п а п м / о п и а  ттт/Г тл



3. Структура образовательного учреждения и система его управления

травление детским садом №52 осуществляется в соответствии с Уставом 
ЭУ и законом РФ «Об образовании», строится на принципах единоначалия 
самоуправления. В детском саду реализуется возможность участия в 
равлении учреждением всех участников образовательного процесса. В 
ответствии с Уставом общественная структура управления ДОУ 
вставлена общим собранием трудового коллектива, педагогическим 
ветом, советом Бюджетного учреждения, родительский комитет.

)щее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его 
боте участвует более половины работников, для которых Учреждение 
ляется основным местом работы. В периоды между Общими собраниями 
тересы трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет. 
;дагогический совет осуществляет руководство образовательной 
ятельностью. Отношения МДОУ с родителями (законными 
едставителями) воспитанников регулируются в порядке, установленном 
коном РФ «Об образовании» и Уставом.

ково распределение 
министративных 
язанностей в 
дагогическом 
плективе

— Заведующий осуществляет общее руководство 
по оптимизации деятельности управленческого 
аппарата МДОУ на основе плана работы, 
обеспечивает регулирование и коррекцию по всем 
направлениям деятельности. Ведет контрольно
аналитическую деятельность по мониторингу 
качества образования и здоровьесбережения 
детей; планирует организацию всей методической 
работы.

—Заведующий хозяйством ведет качественное 
обеспечение материально-технической базы в 
полном соответствии с целями и задачами ДОУ; 
осуществляет хозяйственную деятельность в 
учреждении.

—Медицинская сестра отвечает за проведение 
медицинской оздоровительной работы в 
учреждении.

1
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- педагогический совет 

-родительский комитет

\
Щ ь

зганизационная 
)уктура системы 
эавления,

^анизация методической 
юты в педагогическом 
шективе

Заведующий МДОУ детский сад № 52

Воспитатели

Педагог-психолог

Инструктор по физической культуре 
*

Дети, родители.

;ова организационная 
уктура системы 
авления, где показаны 
субъекты управления.

Непосредственное управление ДОУ осуществляет 
Управление по образованию и науке 
администрации города Сочи.

Также активное влияние на деятельность ДОУ - 
оказывают Профсоюз работников образования.

В состав органов самоуправления ДОУ входят:

— Общее собрание трудового коллектива

— Совет ДОУ
\

— Педагогический совет

— Родительский комитет.

—Профсоюзный комитет

Руководит образовательным учреждением 
Васильева Лариса Михайловна -  имеет высшее 
образование.



Федеральным законом «Об образовании».

Федеральным законом «Об основных 
гарантиях прав ребенка Российской Федерации».

Конвенцией ООН о правах ребенка.

Санитарно — эпидемиологическими 
правилами и нормативами для МДОУ.

Уставом МДОУ детского сада №52.

Договором между МДОУ и родителями.

Трудовыми договорами между 
администрацией и работниками.

Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

Положением о Педагогическом совете.

Положением о родительском комитете.

од: Система управления Муниципального дошкольного' 
зовательного бюджетного учреждения детского сада №52 ведется в 
ветствие с существующей нормативно-правовой базой всех уровней 
вления дошкольным образованием, 'со структурой управления и 
т положительную динамику результативности управления.

контингент воспитанников дошкольного образовательного 
ждения

ав воспитанников

В 2017 году функционировало 6 групп, которые 
посещали в среднем 143 ребенка из них 73 
девочек, 70мальчика.

В 2017 году укомплектованы все возрастные 
группы.

^  ’Г'Т'Л'Ч 7ТТТНГТ т •



гива Средняя группа (4-5 лет) - 1 

Старшая группа (5-6 лет) -1 

3 группы ГКГ1

\ V\

Уьный состав семей
Полная семья -  73%

анников (данные на Неполная семья -  27%
>ръ 2017 г.) 1

Многодетная семья -  17%

: все возрастные группы укомплектованы полностью. Вакантных мест
2ТСЯ

держание образовательной деятельности и 
еристика воспитательно-образовательного процесса

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и 
ки дошкольного образования, используются информационные 
эгии, создана комплексная система планирования образовательной 
>ности с учетом направленности реализуемой образовательной 
лмы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 
живать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно 
м уровне. Содержание программы соответствует основным 
ниям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 
принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

ными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
ностями образовательных областей. ^

Грограмма основана на комплексно-тематическом принципе 
:ния образовательного процесса; предусматривает решение 
1мных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
:дственно образовательной деятельности, но и при проведении 
ых моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
ания. Программа составлена в соответствии с образовательными 
ми: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 
е», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое
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оятельная деятельность; проектная деятельность, опыты н 
иментирование.

удержание образовательного процесса в МДОУ определяется 
вательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 
лкемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с 
урьным государственным образовательным стандартом дошкольного 
вания, основной общеобразовательной программы дошкольного 
вания, рекомендованной Министерством образования Российской 
щии.

альные программы:
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей 
льного возраста». ,

Снязева, Р. Б. Стеркина. Программа «Я, ты, мы».

аева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог". Для работы с 
[ 3-7 лет. ФГОС.

эва Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического 
ания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество».

шзева, М.Д. Маханева . Программа «Приобщение к истокам русской 
[ОЙ культуры».

уцакова. ПРОГРАММА «КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ ТРУД В 
СОМ САДУ».

Педагогические технологии:
\• проектный метод;

• интегрированный подход;
• проблемный метод обучения;
• информационно-коммуникационные технологии;
• Экскурсии различной направленности;
• Посещение дошкольниками школьного музея, 

гательно-образовательный процесс строится на основе режима дня, 
денного заведующим, который устанавливает распорядок 
вования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных



/я и осуществляя воспитательно-образовательный процесс, 
ический коллектив опирается на нормативные документы:

едеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в РФ» 
□становление Главного государственного санитарного врача РФ от 
'5.2013 г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
пйдемиологические требования к устройству, содержанию и 
|>ганизации
'ежима работы дошкольных образовательных организации 
риказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 
юдерального государственного образовательного стандарта 
;ошкольного образования»
ция плана предполагает учет принципа интеграции образовательных 
й в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
нников, спецификой и возможностями образовательных областей, 
ция физического и художественно-эстетического направлений 
т не менее 50% общего времени, отведенного на НО Д.

ж  формой работы в возрастных группах является занимательная 
-юсть: дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, 
ая деятельность, беседы и др.

кительность учебного года с сентября по май. В середине учебного 
январе устанавливаются недельные каникулы. Во время каникул 
гются занятия физического и художественно-эстетического 
ений.

;ательный процесс в детском саду предусматривал решение 
мных образовательных задач в рамках модели организации 
тельно-образовательного процесса:

ная деятельность детей и
го Взаимодейс

Самостоятель твие с
ная семьей,

щственная Образовательная деятельность социальны
ательная деятельность в детей ми
-юсть режимных партнерами

моментах

Л/ТТТГ\\/



пью создания условии для развития и поддержки одарённых детей в 
ольном образовательном учреждении ежегодно организуются 
/рсы, выставки. Результатом работы с одаренными детьми является 
>дное участие в муниципальных, региональных, I 
/рсах.

тйзованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 
дательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 
•ду выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 
ой деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 
бностям возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 
иение ребенка с окружающим миром.

/ю действие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе 
дничества. При этом решаются приоритетные задачи:

повышение педагогической культуры родителей; 
приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
изучение семьи и установление контактов с ее членами для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка.

ешения этих задач используются различные формы работы:

анкетирование; 
наглядная информация; 
выставки совместных работ;
групповые родительские собрания, консультации; 
проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 
посещение открытых мероприятий и участие в них; 
участие родителей в совместных, образовательных, творческих 
проектах; ч

заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.
Работает консультативная служба специалистов: педагога-психолога, 
:ального руководителя, старшей медсестры. Образовательная 
1ьность осуществляется в процессе организации различных видов 
ш деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в 
)ежимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с 
ми детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
[им видом деятельности для них является игра. Образовательный 
сс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с
\\ УД ' Т ^ Ц Г ^ 1_ Г Т Л Г ^  п / л п п  -----------  --------------------
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именными дидактическими, санитарными и методическими 
званиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При 
шлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 
Содержание и качество подготовки воспитанников
сновании Федерального государственного образовательного стандарта 
юльного образования, утвержденного Приказом Министерства 
ювания и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях 
ки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
тейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития

гзультаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 
ким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 
югического процесса в ДОУ. *

ззультатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 
1сь качественная подготовка детей к обучению в школе. Хорошие 
[ьтаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 
)бствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 
г, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию 
ктивных здоровьесберегающих технологий и обогащению предметно- 
[вающей среды. Основная общеобразовательная программа реализуется 
ном объёме.

ально-
уникативное
[тие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

► 100% 100% 100% 100%
ч

качество кадрового обеспечения образовательного учреждения
Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 
[еского потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 
щческой помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации, 
шения квалификации педагогов, прохождения переподготовки 
ггателей.
Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано



ьных учреждений, приобретают и изучают новинки периодическои и 
1еской литературы. Все это в комплексе даст хороший результат в 
ации педагогической деятельности и улучшении качества 
ания и воспитания дошкольников.

[ь своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических 
иятиях ДОУ, района, а также участвуют в интернет конкурсах 
Ш ь
"ический коллектив МДОУ - молодой коллектив, педагогический стаж 
в коллективе менее года, но педагоги зарекомендовали себя как 

гивные, творческие умеющие найти индивидуальный подход к 
у ребенку.

Общее количество- 9 человек
л

Воспитателей — 6

эристика педагогического 
:ива

Старший воспитатель - 1 

Педагог-психолог — 0

Музыкальный руководитель — 1

Инструктор по физической 
культуре -1

Ч

Выршее — 7 (90%), из них:

вательный уровень с педагогическим- 7 педагогов

Среднее специальное — 1(12 %), 
из них: педагогическое ч 
образование — 1 чел. (12%)

Высшая категория -  0

[ь квалификации
1 категория — 1

На соответствие занимаемой 
должности -  4 (50%)

_ л / т п / \
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5-10 лет -  0 

До 15 лет — 2(25% ) 

15-30 лет— 3 (37,5%) 

Свыше 30 лет — 0

20-30 л е т - 3 (37,5%)

астные показатели 30-55лет -  4 (50%)

Свыше 55 — 1(12,5%)

гоги, имеющие
*

Нет
ле степени и ученые звания.

од: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП 
ребованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, 
дошкольном учреждении штатное расписание открытых вакансий 1- 

ггателя, 1-инструктора по физической культуре, 1- педагога психолога, 
зорника, состав педагогических кадров соответствует виду детского 
кдения. Необходимо повышать педагогическую компетентность и 
тфикацию педагогов
Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
звательного учреждения
►У созданы организационно-методические условия для решения задач по 
те жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, 
остного и физического развития ребенка; приобщения детей к 
человеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения 
оценного развития ребенка.

ставленные в образовательном процессе формы взаимодействия 
ьми полностью соответствуют возрастным возможностям 
[, учитывают детские интересы и потребности, стимулируют детей 
юявление инициативности, активности и самостоятельности.

итатели достаточно хорошо осведомлены об психофизиологических 
гнностях детей в группе, при организации воспитательно —



ельно педагогами используются парциальные
^мы, методические пособия и технологии, цели и задачи которых 

с примерной основной общеобразовательной программой 
беспечивающие максимальное развитие психологических 
:ностей и личностного потенциала дошкольников.

- ООП ДО

- «От рождения до школы» Основная образовательная 
программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой- М.:МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 
2015

• Комарова Т.С. Детское художественное творчество. ФГОС.
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. ФГОС.
- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 
познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. ФГОС.
- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС.
- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста».

О. М. Князева, Р. Б. Стеркина. Программа «Я, ты, мы».

Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог". Для 
работы с детьми 3-7 лет. ФГОС.

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа 
эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 
Творчество».

О.Л.Князева, М.Д. Маханева . Программа «Приобщение к 
истокам русской народной культуры».

• Л. В. Куцакова. ПРОГРАММА «КОНСТРУИРОВАНИЕ И
ТГкЛ 7НГТТ ТАТ̂Т Г"Г'Т'1Л Т ТТ ГГГ,'Т7ГЧТУЛ\Л Л Г' Л ТТ\7\ч



^ализуемые инновационные технологии способствуют
шее полному личностному развитию воспитанников, повышают 
формативный уровень и совершенствуют творческое развитие детей, 
возможность педагогам реализовывать свой творческий потенциал.
>д: Анализ соответствия оборудования и оснащения 
шческого кабинета принципу необходимости и достаточности для 
зации ООП ДО показал, что в методическом кабинете 
ЙЬтся условия для возможности организации совместной деятельности 
огов и воспитанников.
ю-методическое обеспечение соответствует ООП ДО, ФГОС ДО, 
иям реализации ООП ДО.

[атериально-техническая база образовательного учреждения

ни я о наличии 
й и помещений 
)ганизации 
звательной
1ЬНОСТИ ИХ
^ение, площадь 
).

Детский сад, нежилое зДание общей площадью 5146 
кв.м

Этажность -  2

Здание светлое, имеется централизованное 
отопление, вода, канализация, сантехническое 
оборудование в удовлетворительном состоянии.

- — групповые помещения — 3

— спальни — 3

ество групповых, — физкультурно-музыкальный зал — 1

— методический кабинет -  1нительных
гений для ч

— кабинет заведующего — 1
^ения
1ческих или — медицинский кабинет — 1
сционных
:й, компьютерных — процедурный кабинет -  1
>в, студий, — изолятор — 1истративных и
зных помещений — пищеблок -1

— прачечная -  1



тае современной 
рмационно- 
[ческой базы 
лЁные сети, выход 
®Р.нет,
ронная почта, ТСО 
гие,
точность)

гния о медико-
шьном
течении

— компьютер — 4

— интернет -  1

— электронная почта — 1

— музыкальный центр — 1

— телефон/факс - 1

— аудимагнитолы -  1

Е-таП: с1ои52@80сЫ.ес1и.ги
Создан сайт ДОУ Ьир://скш52.зосы-8соо1з.ш/

Медицинское обслуживание обеспечивается 
медсестрой и педиатром, закреплёнными за детским 
садом от больницы №3

Медицинский кабинет оснащен необходимым 
медицинским инструментарием, набором 
медикаментов. Медицинской сестрой ДОУ ведется 
учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, 
анализ простудных заболеваний.

Медсестрой ДОУ проводятся профилактические 
мероприятия:

— осмотр детей во время утреннего приема;

— антропометрические замеры

— анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квар-Мл,
1 раз в год;

— ежемесячное подведение итогов посещаемости 
детей.

лечебно-профилактические мероприятия с 
детьми и сотрудниками.

Особое внимание уделяется контролю за качеством 
и рпптгям пряпи-^яттии ппотягсттяемых г т о г т г г о я :
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требованиям СанПиН. В ежедневный рацион детей 
включатся овощи, рыба, мясо, молочные продукты, 
фрукты. Анализ выполнения норм 
питания проводится ежемесячно.

Меню обеспечивает:
— сбалансированность детского питания;
— удовлетворенность суточной потребности детей в 
белках, жирах и углеводах;
— суточные нормы потребления продуктов.

Контроль за организацией питания осуществляется 
ежедневно медсестрой и бракеражной комиссией.

Оценка медико-социальнбго обеспечения показала 
его соответствие к предъявляемым требованиям.

вые помещения

Групповые комнаты, включают игровую, 
познавательную, обеденную зоны. При создании 
предметно-развивающей среды воспитатели 
учитывают возрастные, индивидуальные 
особенности детей своей группы. Группы 
постепенно пополняются современным игровым 
оборудованием, современными информационными 
стендами. Предметная среда всех помещений 
оптимально насыщена, выдержана мера 
«необходимого и достаточного» для каждого вида 
деятельности, представляет собой «поисковое поле» 
для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 
саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не 
только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 
созданная развивающая среда открывает нашим 
воспитанникам весь спектр возможностей, 
направляет усилия детей на эффективное 
использование отдельных ее элементов.

пса изменений 
шьно-

рпгтпит-ттлст

— Проведен косметический ремонт групповых 
помещений и кладовых пищеблока,



— Оборудована спортивная площадка: спортивный 
комплекс

яние 
ьзование 
иально- 
теской базы

МДОУ размещено среди частного сектора, 
Имеет самостоятельный земельный участок 5422 
м.2, территория которого ограждена забором 
высотой 1,5 м. и вдоль него — зелеными 
насаждениями (деревья и кустарники с ядовитыми 
плодами отсутствуют). Участок озеленен на 50 %, 
на нем выделены зоны: физкультурно-спортивная, 
отдыха, хозяйственная. Зона застройки включает в 
себя основное здание и здание хозблока, на 
территории отсутствуют постройки, функционально 
не связанные с образовательным учреждением.

Физкультурно-спортивная зона
представлена площадкой, оборудована
гимнастическими снарядами. Спортивно-игровые 
площадки имеют травяной покров.

Зона прогулочных участков размещается вблизи 
зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и 
хозяйственной зон. Она включает площадки для 
подвижных игр и тихого отдыха. Для защиты детей' 
от солнца и осадков оборудованы веранды, на 
территориях игровых площадок имеется игровое 
оборудование.

Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к 
хозяйственным постройкам, к площадкам для 
мусоросборников асфальтированы. ^

Вход в здание оборудован двойным тамбуром.

Раздевалки размещены на 1 этаже, оснащены 
вешалками для одежды и шкафчиками для одежды и 
обуви детей.

Групповые помещения включают: рабочую зону 
с размещенными учебными столами для 
воспитанников, з о н у  д л я  и г о  и  возможной активной
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дение в ДОУ мер 
опожарной и 
ррористической 
юности

умывальную и зону санузлов. В умывальной зоне 
расположены раковины для детей и шкафчики для 
индивидуальных полотенец, душевые поддоны с 
душевыми лейками — на гибких шлангах, зоны 
санузлов разделены перегородками для мальчиков и 
девочек.

Основным нормативно-правовым актом, 
содержащим положение об обеспечении 
безопасности участников образовательного 
процесса, является закон РФ «Об 
образовании», который в пп.З ч.З ст.32 
устанавливает ответственность образовательного 
учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и 
работников учреждения во время образовательного 
процесса.

Основными направлениями деятельности 
администрации детского сада по обеспечению 
безопасности в детском саду являются:

пожарная безопасность;

антитеррористическая безопасность;

обеспечение выполнения санитарно- 
гигиенических требований;

охрана труда.

Детский сад №52 в полном объеме обеспечен 
средствами пожаротушения, соблюдаются 
требования к содержанию эвакуационных выходов.

В соответствии с Федеральным законом и 
Правилами Пожарной безопасности, вывешены 
планы эвакуации людей при пожаре, ежемесячно 
проводятся занятия (плановая эвакуация детей) с 
сотрудниками по умению правильно действовать 
при пожаре, а также целевые инструктажи. В



-приемно-контрольный приборы АПС, которые 
укреплены на стене пункта охраны на высоте 1,3 м 
РИП-12К.8, ВОЬГО СИГНАЛ-20П 8М Э,- 
извещатель пожарный дымовой оптико
электронный установлен во всех помещениях в 
количестве 124 штук,

- система видеонаблюдения на 7 камер с выходом 
на монитор в центральный пункт охраны (тип 
системы У1310П, марка и модель видеорегистратора 
РОЬУ81(Ж -1шт, глубина видеоархива 30 суток))

- ручной металлоискатель (ВМ612,сфинкс ЗАО, 
Россия)

- 1 стационарная кнопка тревожной сигнализации 
ППКОП «Сокол Б8Н», Скат 1200Б БИЛ с 
подключением на ПЦН расположена в помещении 
охраны и 2 переносных брела для использования 
при перемещении по территории. (ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по Краснодарскому краю, контракт № 
023.02.05.111.00379)

- система аварийного освещения;

- система аварийного отключения 
производственного оборудования.

-громкоговорящая связь Главной целью по охране 
труда в детском саду является создание и 
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, 
сохранение жизни и здоровья воспитанников и 
сотрудников в процессе труда, воспитания и 
организованного отдыха, создание оптимального 
режима труда обучения и организованного отдыха.

Разработан и утвержден Паспорт безопасности 
15/3/46 от 09.04.2018

от 11.01.2016г)



тором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация 
доснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной 
ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
штанников.
. Функционирование внутренней системы оценки качества 
ззования образовательного учреждения
гему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему 
гроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества:

• Качество научно-методической работы
• Качество воспитательно-образовательного процесса
• Качество работы с родителями
• Качество работы с педагогическими кадрами
• Качество предметно-развивающей среды.
шью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 
меняется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 
^временную информацию, необходимую для принятия управленческих 
ений.

юд: В ДОУ выстроена чёткая система методического контроля и анализа 
льтативности воспитательно-образовательного процесса по всем 
завлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.
. Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения
• Организация педагогического процесса отмечается

гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные 
особенности детей, что позволяет осуществить личностно
ориентированный подход к детям.

• Содержание образовательно-воспитательной работы
соответствует требованиям социального заказа (родителей), 
обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования 
базовой и дополнительных программ;

• Продолжать создавать благоприятный социально-психологический 
климат в коллективе, отношения между администрацией и 
коллективом строить на основе сотрудничества и взаимопомощи;

• Материально-техническая база, соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям.

• Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2017
учебный год выполнена в полном объеме.

. Пели и чялячи. няппякления пячимтна уипржирння



> повышение социального статуса дошкольного учреждения
» создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении 

дошкольного образования
> приведение материально -  технической базы детского сада в

соответствие с ФГОС ДО
> чувеличение количества педагогических работников, имеющих высшую

и первую квалификационную категорию.
• повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных

представителей), увеличение числа родителей (законных 
представителей), обеспечиваемых консультативной поддержкой 
МДОУ

» создание системы поддержки и сопровождения инновационной 
деятельности в детском саду

• рост творческих достижений всех субъектов образовательного
процесса, овладение комплексом технических навыков и умений, 
необходимых для их реализации

• формирование компетентной личности дошкольника в вопросах
физического развития и здоровьесбережения.

• формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности.
• активное включение родителей (законных представителей) в

образовательный процесс.

ЖАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица измерения
Образовательная деятельность ч
Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную 
программу дошкольного 
образования, в том числе:

143 человек

1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 125 человек
1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов)
18 человек

1.3 В семейной дошкольной группе Очеловек
1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим
- - г

0 человек



Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в 
общей численности педагогических 
работников, в том числе:__________

9 человек/12,5%

Высшая 0человек/0%
Первая 1 чел о век/12,5%
Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы 
которых составляет:____________

9человек/%

До 5 лет 4человек/ 50%
Свыше 30 лет 0 человек/%
Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет______________

1 человек 12,5/%

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте от 55 лет______________

2 человека / 22,2%

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________

10 человек/ 90%

Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших 
повышение квалификации по

10 человек/90%



хозяйственных работников
Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной 
организации

6 человек/143 человека

V
Наличие в образовательной 
организации следующих 
педагогических работников:

« *• Музыкального руководителя да
Инструктора по физической 
культуре

да

У чителя-логопеда нет
Логопеда
У чителя-дефектолога нет
Педагога-психолога да
Инфраструктура /
Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

1,5 кв.м.

Площадь помещений для 
организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

56 кв.м.

Наличие физкультурного зала нет
Наличие музыкального зала да
Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную 
игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да


