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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №5 «Морячок» муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

 

1.2. Адрес: юридический: 353477 РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный, д.8. 

                   фактический:353477 Россия Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный, д.8.  

1.3. Телефон: 8(86141)26258  

       Факс: - 8(86141)26258 

        e-mail: ds5gel@mail.ru 

 

1.4.  Устав: Принят: 02.03.2015 г. Утвержден постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 05.06.2015 г. № 1811. Постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик «О создании муниципального 

автономного дошкольного учреждения детского сада № 5 «Морячок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик путем изменения типа муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №5 

«Морячок» муниципального образования город-курорт Геленджик» от 05.06.2015 г. №1811. 

 

1.5. Учредитель: Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик.  
                                                                              

1.6.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе  

Серия 23 № 008219876, дата постановки: 01 апреля 2011 г., ИНН/КПП: 2304059874/230401001 

 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц  

Серия: 23 №008524029, дата постановки: 3 мая 2012 г. Выдано: Инспекция Федеральной 

налоговой службы по городу-курорту Геленджику Краснодарского края, ОГРН 

1112304001039. 

 

1.8. Свидетельство о праве оперативного управления на здание  

Серия: 23 – АК №948536. Дата: 06.08.2012г. Выдано: Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

 

1.9. Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным  участком 

Серия: 23 – АК №948616. Дата: 06.08.2012г..  Выдано: Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

 
1.10.Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Серия: 23Л01 №0001821 от 13.11.2012 г. Выдана: Департаментом Образования и Науки 

Краснодарского края 
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1.11.  Локальные акты учреждения:  

Документацию ДОУ регламентируют следующие локальные акты: 

 

1. Положение о Наблюдательном совете: Принято на общем собрании МАДОУ д/с № 5 

«Морячок» 28.08.2012 г. Утверждено заведующим МАДОУ д/с № 5 «Морячок» И.В. 

Бойко 28.08.2012 г. 

2.  Устав ДОУ: Утвержден постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 05.06.2015 г. № 1811. (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «Об 

утверждении устава муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 5 «Морячок» муниципального образования город-курорт 

Геленджик в новой редакции» от 05.06.2015 г. № 1811) 

 

3. ООП и АООП дошкольного учреждения  МАДОУ д/с №5 «Морячок» 

 

4. Штатное расписание МАДОУ: Утверждено заведующим МАДОУ д/с № 5 «Морячок» 

Е.А. Судаковой от 03.09.2018г. 

 

5. Правила внутреннего трудового распорядка: Для работников МАДОУ д/с № 5 

«Морячок»  Утверждено заведующим МАДОУ д/с № 5 «Морячок» Е.А.Судаковой 

…….. 

 

6. Положение о педагогическом совете: Принято на общем собрании МАДОУ д/с № 5 

«Морячок» 10.10.2012 г. Утверждено заведующим МАДОУ д/с № 5 «Морячок» И.В. 

Бойко 10.10.2012 г. 

 

7. Годовой план работы ДОУ: Утвержден заведующим МАДОУ д/с № 5 «Морячок» 

Е.А.Судаковой  

 

8. Коллективный договор муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №5 «Морячок» муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 17.08.2017 г. Председатель первичной профсоюзной организации 

МАДОУ д/с № 5 «Морячок» С.А. Скрынник, заведующий МАДОУ д/с № 5 «Морячок» 

Л.М.Григорьева. 

 

9. Положение о попечительском совете: Принято на общем собрании МАДОУ д/с № 5 

«Морячок» 10.10.2012 г. Утверждено заведующим МАДОУ д/с № 5 «Морячок» И.В. 

Бойко 10.10.2012 г.  

 

10. Положение о комиссии по противодействию коррупции. Утверждено заведующим 

МАДОУд/с № 5 «Морячок» И.В.Бойко. 

 

 

1.12.  Наличие и состав органов общественного  управления ДОУ (совет, попечительский   

совет, родительский комитет и т.д.), их компетенция, полномочия, состав, график 

проведения заседаний (план), контактная информация (ссылка на сайт (страницу) в сети 

Интернет, телефон)  
 

Наблюдательный Совет: 

Компетенция: рассмотрение вопросов: 

1) -  предложения администрации муниципального образования  района  или руководителя 

МАДОУ: 
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- о внесении изменений в устав МАДОУ; 

- о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и закрытии его представительств; 

- о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации; 

- об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления; 

2) предложения руководителя  МАДОУ об участии МАДОУ в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в  уставной (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 

лицам в качестве учредителя или участника: 

- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАДОУ не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

- о совершении крупных сделок; 

- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета; 

3) по предоставлению руководителя МАДОУ проекты отчетов о деятельности  МАДОУ и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово – хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерию отчетность МАДОУ; 

4) проект плана  финансово - хозяйственной деятельности МАДОУ; 

5) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения 

аудиторской организации. 

 

Состав Наблюдательного совета МАДОУ д/с № 5 «Морячок»: 

Калякина Марина Владимировна – начальник управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

Зырянов Максим Анатольевич – представитель родительской общественности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада д/с № 

5 «Морячок» муниципального образования город-курорт Геленджик (по согласованию); 

Шорина Тамара Викторовна – учитель-логопед муниципального автономного дошкольного 

учреждения детского сада №5 «Морячок»  муниципального образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию); 

Сомова Юлия Юрьевна – начальник управления имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

Сагайда Эльвира Викторовна – воспитатель  муниципального автономного дошкольного 

учреждения детского сада №5 «Морячок»  муниципального образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию); 

Супрунова Лариса Викторовна - представитель родительской общественности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада д/с № 

5 «Морячок» муниципального образования город-курорт Геленджик (по согласованию); 

 

Родительский комитет: 

Компетенция: 

- утверждение программы развития  МАДОУ;  

 - содействие в привлечении МАДОУ средств из внебюджетных источников; 

 - рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения  и воспитания в 

МАДОУ; 

 - рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) на действия 

(бездействия) педагогического и административного персонала МАДОУ; 

- заслушивание по представлению заведующего МАДОУ и утверждение публичного отчета 

МАДОУ по итогам учебного  и финансового года; 

- представление ежегодного  публичного отчета МАДОУ общественности и Учредителю. 

- участие в определении системы стимулирования качественного труда  работников МАДОУ; 

- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания. 

1.13. Сроки и повестки (план) заседаний педагогического совета, совета трудового 

коллектива: 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
№ 

П/П 
Содержание педагогических советов Сроки Ответственные 

1 Установочный 

№1 

1. Итоги летней оздоровительной кампании. 

2.Утверждение годового плана на 2019-2020 учебный 

год, ООП, АООП 

3. Итоги  контроля  по подготовке к новому учебному 

году. 

4.  Утверждение расписания ООД, режимов дня,  

тематики родительских собраний. 

Подготовка к педсовету. 

-  Анализ программы по возрастным группам. 

-  Подготовка и оформление документации в группах. 

 

Август Старший 

воспитатель 

 

2 Педагогический совет 

№2 Тема: «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Цель:    повышение профессиональной компетентности 

педагогов в работе с детьми по нравственно 

патриотическому воспитанию. 

Задачи:                                                             

Активизировать мыслительную деятельность педагогов 

в знании основных положений, понятий и принципов 

нравственно патриотического воспитания.    

Повестка 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля «Формирование у 

детей нравственных качеств, представлений о человеке в 

истории и культуре на основе традиций и обычаев 

родного края» (Токарницкая Е.А., старший воспитатель). 

3. Как оформить консультации для родителей. 

4. Решение педагогического совета  

Практический блок. 

1. Круглый стол «Гражданско-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста». (Выступление 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» (Данилова Н.В., воспитатель). 

2. Презентация работы педагогов по гражданско-

патриотическому воспитанию детей (старших групп).  

3. Подведение итогов, решение педсовета. 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

3 Педагогический совет 

№3 Тема: «Создание РППС в ДОУ, для развития 

художественно-театральной деятельности детей. 

Цель: систематизирование знаний педагогов о 

худужественно-театрализованной деятельности. 

Задачи:     

Продолжать формировать у педагогов 

профессиональные навыки по организации и 

проведению театрально-игровой деятельности. 

Создание соответствующей предметно-

Март Старший 

воспитатель 
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пространственной развивающей  среды.   

Повестка 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля. 

3.Выступление старшего воспитателя Токарницкой Е.А., 

«Значение театрализованной деятельности для 

дошкольников». 

4.Деловая игра «Организация и проведение театрально-

игровой деятельности» 

5.Подведение итогов, решение 

педсовета.                                        

4 Педагогический совет  

№4 Итоговый 

1.Анализ реализации годовых задач ООП 

2. Творческие отчѐты,  педагогов, воспитателей., 

4.Основные направления на 2020-2021 учебный год. 

5.Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период «Здравствуй лето!» 

Май Старший 

воспитатель 

Все педагоги 

 

 

1.14. Информация об оказании платных услуг учреждением:  

 Платных услуг нет. 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Тип здания: Год постройки 1990 г. Типовое. 
                                                  

2.2. Год создания учреждения: 2012 г. 
                                                                   

2.3. Площадь земельного участка: 10 570 кв.м. 

 

2.4. Административное здание: 2 411 кв.м. 
                                                                                          
2.4. Предельная численность: 232                          

2.5. Групповые ячейки: 

Количество: 12 

 

 

 

  

2.6. Материально-техническая база дошкольного образовательного учреждения: 

 

Наименование объекта Кол-во  Площадь 
Количество единиц ценного 

оборудования 

Групповые ячейки 12 1522,6  

Специализированные помещения для 

занятий с детьми 

5 152,3  

Сопутствующие помещения (медицинский, 

пищеблок, постирочная и т.д.) 

3 736,1  

 

2.7. Информатизация образовательной деятельности   

 

Наименование показателя  Фактическое значение 
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Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 

128 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в дошкольном 

образовательном учреждении 

Не имеются 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 2 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

0 

 

 

0 

Количество специализированных кабинетов, 

оборудованных мультимедиапроекторами 

5 

Количество интерактивных  комплектов с 

мобильными кабинетами 

5 

Другие показатели  

  

2.8. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Методические материалы и пособия в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования 

«От рождения до школы», по ред. 

Н.Е. Вераксы, Москва Мозаика-

Синтез, 2012  

70% - методическая литература, 

30%  - художественная литература 

Наличие работы по обобщению передового 

педагогического опыта 

0 

Наличие публикаций в педагогической печати 2 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 100 

Количество подписных изданий 7 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  стаж 

Стаж 

административной 

работы 
Квалификационн

ая категория по 

административн

ой  работе 
общий  в данном 

учрежден

ии 

Заведующий Судакова 

Елена 

Александров

на 

Высшее 

педагогическое, 

социальный 

работник,1 лет 

3 г. 10 

мес. 

2 год 3 

месяцев 

 

Старший 

воспитатель 

Леонова 

Вероника 

Викторовна 

Среднее 

специальное, 

юрист,6 лет 9 

месяцев 

4 года 4 

месяцев 

4 года 4 

месяцев 

первая 

Старший 

воспитатель 

Токарницкая 

Елена 

Александров

на 

Высшее, учитель 

физики и 

математики, 10 лет 2 

месяца 

 2 года 2 года первая 



9 

 

Заместитель 

заведующего

по АХЧ 

Сорокина 

Ольга 

Алексеевна 

Высшее, экономист-

менеджер,5 месяцев 

2 года 11 

месяцев 

2 года 11 

месяцев 

 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)   

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей  

 

35 

0 

 

100 

0 

Вакансии (указать должности) 

- 

0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 14 40 

со средним специальным образованием 21 60 

с общим средним образованием 0 0 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 3 года 

35 100 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 35 100 

высшую 1 3 

первую 11 31 

без категории 23 66 

Педагогические работники 

аттестованные с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 37 

Состав педагогического 

коллектива 

старший воспитатель 2 6 

воспитатель 25 71 

педагог-психолог 1 3 

учитель-логопед 2 6 

учитель-дефектолог 0 0 

социальный педагог 0 0 

музыкальный руководитель 3 8 

инструктор по физической культуре 1 3 

педагог доп. образования 1 3 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 12 34 

5-10 лет 11 31 

10-15лет 4 11 

15-20 лет 3 9 

свыше 20 лет 5 15 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 3 9 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

0 0 
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3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника: 36 часов 

 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника: 28316 руб. 57коп. (двадцать 

восемь тысяч рублей триста шестнадцать рублей пятьдесят семь копеек)  

 

3.5. Участие в профессиональных педагогических конкурсах (за 3 последних года) 

 

2017-2018 учебный год 

 
п/п Название мероприятия Ответственный Результат 

1. Городской детский фестиваль «Радуга Детства» Вахбиева Е.В.  

Леонова В.В.  

Рыбак М.И.  

Жакова Н.А. 

Диплом (призѐры) 

2. Всероссийский портал «Шаг вперед» Вахбиева Е.В. Диплом первой 

степени  

3. Всероссийский портал «Альманах педагога» Вахбиева Е.В. Диплом (2 место)  

4. Всероссийский портал педагога Вахбиева Е.В. Диплом (1 место) 

5. Всероссийское образовательное издание 

«Педразвитие» 

Вахбиева Е.В. Диплом (1 место)  

6. Всероссийский портал «Альманах педагога» Вахбиева Е.В. Диплом (1 место)  

7. Региональный конкурс «Значение игры для 

ребенка дошкольного возраста» 

Вахбиева Е.В. Диплом (2 место) 

 

8. Всероссийский конкурс «Основы речевой 

культуры педагога» 

Вахбиева Е.В. Диплом (1 место) 

 

9. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок», в номинации 

«Дошкольное, дополнительное образование» 

Леонова В.В. Диплом 

победителя 

(3 степень)  

10. «Мой лучший урок» Варлашова И.А. Призѐр 

11. «Работаем по новым образовательным 

стандартам» 

Варлашова И.А. Лауреат 

12. «Летние фантазии» 

Работа: Мои любимые фрукты 

Варлашова И.А. 1 место 

13. Олимпиада «Умка» Варлашова И.А. За подготовку 

участников 

14. «Лучший конспект года» Работа: Фликеры Варлашова И.А. Лауреат 
 
 
 
 

15. «Профессиональный мониторинг» Работа: 

тестирование «Современные образовательные 

технологии по ФГОС» 

Варлашова И.А. 3 место 

16. Конкурс «Мой лучший урок» Варлашова И.А. За мастерство и 

участие 

17. Международная интернет олимпиада 

«Солнечный свет» по сказке «Тараканище» 

Грошева Е.В. 1 место 
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18. Всероссийская блиц-олимпиада «Время  

знаний» Развитие речи дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО 

Грошева Е.В. Участник 

19. Всероссийское тестирование тест: Методика 

развития детского изобразительного 

творчества 

Грошева Е.В. 2 место 

20. Международный конкурс для педагогов 

«Здоровье в порядке» 

Грошева Е.В. 3 место 

21. Олимпиада «Умка» Грошева Е.В. За отличную 

подготовку 

участников к 

Всероссийской 

олимпиаде «Умка» 22. Международной познавательной викторины 

для детей дошкольников «Автомульти» 

Грошева Е.В. Подготовила 

победителя 

международной 

познавательной 

викторины для 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Автомульти» 

23. Конкурс «Мой лучший урок» Сагайда Э.В. Призѐр 

24. Конкурс «Мой лучший урок» Сагайда Э.В. За мастерство и 

участие 

25. Муниципальный этап «Мой лучший урок» Токарницкая Е.А. Призѐр 

    

26. Городской сморт-конкурс на лучшее 

оформление прогулочных веранд в зимний 

период среди педагогических работников 

Токарницкая Е.А. Призѐр 

27. «Воспитатель года-2017» Токарницкая Е.А. Участник 

28. Олимпиада «ФГОС дошкольного образования» Токарницкая Е.А. 1 место 

29. Олимпиада «ФГОС дошкольного образования» Токарницкая Е.А. 1 степень 

30. Конкурс «Медалинград-январь 2016» Токарницкая Е.А. 3 место 

31. Конкурс «Моѐ призвание-дошкольное 

образование» 

Токарницкая Е.А. 2 место 

32. Конкурс «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

Токарницкая Е.А. 1 место 

33. Дистанционный конкурс «Воспитатель года-

2017» 

Токарницкая Е.А. Участник 

34. ФГОС дошкольное образование Токарницкая Е.А. 1 место 

35. Олимпиада «День Победы» Токарницкая Е.А. 1 степень 

36. Конкурс «Лучший конспект занятия» Токарницкая Е.А. Участник 

37. Конкурс «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» Токарницкая Е.А. За отличную 

подготовку 

участников 

38. Олимпиада «Умка» Токарницкая Е.А. За подготовку 

участников 
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2018-2019 год 

 

№ п/п Наименование  мероприятия Количество 

участников 

Ф.И.О. участника Результат 

1 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

4 Леонова В.В. 

Стафеева И.А 

Вахбиева Е.В. 

Грошева Е.В. 

 

участник 

участник 

участник 

участник 

2 Муниципальный Этап 

конкурса «Работаем по 

2 Стафеева И.А. 

Скрынник С.А 

победитель 

лауреат 

39. Муниципальный конкурс «Организация 

предметно пространственной среды в 

дошкольном учреждении» 

 

 

Угольская Ж.Е. 

 Скрынник С.А. 

АкопянР.С. 

Победители 
 
Участник 

41. Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года 2017» 

Лаптева С.П. Участник 

    

Проектная деятельность в дошкольном учреждении 
 

п/п Название проекта Организатор Трансляция проекта 

1. Муниципальная инновационная площадка по 

теме: « Социализация детей раннего возраста 

(до 3 лет) не посещающих учреждение 

дошкольного образования, посредством 

тьюторского сопровождения семьи на базе 

ДОУ» 

Творческая группа 

дошкольного 

учреждения 

Городское 

методическое 

объединение 

2. Проект «Хлеб - всему голова» Вахбиева Е.В. Г ородское методическое 

объединение для 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений по теме: 

«Комплексный подход в 

коррекционно-

развивающей работе с 

детьми с ОВЗ» 

3. Проект «Современный огород» Леонова В.В. на педагогическом совете 

31.08.2018год 
4. Проект «Путешествие в страну сказок и 

приключений» 

Варлашова И.А. на педагогическом совете 

31.08.2018год 
5. Проект «Колыбельные песни как их поют» Грошева Е.В. на педагогическом совете 

31.08.2018год 
6. Проект «Все профессии нужны - все профессии важны!» Сагайда Э.В. на педагогическом совете 

31.08.2018год 
7. Проект «Воздух, солнце и вода - наши лучшие друзья» Токарницкая Е.А. на педагогическом совете 

31.08.2018год 
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новым образовательным 

стандартам»  

3 Конкурс «Оазис» 12 Вахбиева Е.В. 

Стафеева И.А. 

Акопян Р.С. 

Самойличенко Е.В. 

Сагайда Э.В. 

Леонова.В.В. 

Токарницкая Е.А. 

Скрынник С.А.  

Грошева Е.В. 

Данилова Н.В. 

Жакова Н.А. 

Варлашова И.А. 

Накрапленная Е.В. 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

4 Детский городской 

фестиваль «Радуга детства» 

3 Рыбак М.И. 

Грошева Е.В. 

Жакова Н.А. 

 

участники 

5 Муниципальный городской  

конкурс «Воспитатель года 

Геленджика 2017» 

1 Лаптева С.П. участник 

6 Муниципальный конкурс 

общественно значимых 

педагогических инноваций в 

сфере общего и дошкольного 

и дополнительного 

образования город-курорт 

Геленджик 

2 Стафеева И.А. 

Угольская Ж.Е 

призер 

участник 

7 Муниципальный городской 

конкурс «Разговор о 

правильном питании» 

3 Лаптева С.П. 

Грошева Е.В. 

Варлашова И.А. 

участник 

участник 

участник 

8 Муниципальный городской 

конкурс «Подготовка 

развивающей предметно 

пространственной среды» 

4 Быкова Л.Н 

Акопян Р.С 

Скрынник С.А. 

Угольская Ж.Е. 

участник 

участник 

победитель 

победитель 

9 Тьюторская научно- 

практическая конференция 

1 Стафеева И.А. участник 

10 Участие  в ГМО 5 Токарницкая Е.А. 

Варлашова И.А. 

Скрынник С.А. 

Грошева Е.В. 

Леонова 

 

 

2019-2020 год 

№ п/п Наименование мероприятия Количесво 

участников 

Ф.И.О. участника Результат 

1 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

1 Варлашова И.А. 

 

 

призѐр 
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2 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

1 Варлашова И.А. 

 

 

2 место 

 

3 Муниципальный этап 

конкурса «Воспитатель 

года» 

1 Борисенко О.В. 1 место 

4 Краевой конкурс 

«Воспитатель года» 

1 Борисенко О.В. участник 

3 Городской конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов  

«Я-исследователь» 

2 Судникова М.В. 

Акопян Р.С. 

 

победители 

11 Участие  в ГМО 9 Варлашова И.А. 

Вахбиева Е.В. 

Грошева Е.В. 

Макарова Н.А. 

Акопян Р.С. 

Жакова Н.А. 

Борисенко О.В. 

Скрынник С.А. 

Леонова В.В. 

 

16 Всероссийский конкурс  

«Профессиональные 

компетенции педагогических 

работников дошкольного 

образования» 

1 Макарова Н.А. 

 

1 место 

17 Всероссийский конкурс 

«Умната» блиц-олимпиада: 

«ФГОС дошкольного 

образования» 

1 Модина Н.С. победитель  

(1 место) 

18 Всероссийский конкурс 

«Лучший конспект занятия»  

1 Скрынник С.А. 1 место 

19 5-й международный 

фестиваль гуманной 

педагогики «Зерна» 

1 Каушнян Т.А. участник 

21 Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет»  

1 Кузнецова Т.Ю. 1 место 

22 Всероссийское издание 

«Педразвитие» региональное 

тестирование 

1 Каримова С.Д. 1 место 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Данные о контингенте воспитанников, формах обучения по состоянию на 

01.03.2019г. 

 

Показатель Количество % 

 

Всего групп: 

21 100% 

В том числе:   
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группа общеразвивающей направленности 19 90 

группа компенсирующей направленности 2 10 

группа комбинированной направленности 0 0 

группа оздоровительной направленности 0 0 

Возрастной состав групп:   

одновозрастные группы 21 100% 

разновозрастные группы 0 0 

Формы объединений при реализации дополнительных программ 

(кружок, студия, секция) 

0 0 

Количество воспитанников всего 463 100% 

Ранний возраст (до 3-х лет) 37 8% 

Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 426 92% 

По направлениям:   

ЗПР.           1 0,2% 

ОНР 29 5,8 % 

ФФН 0 0 

Заикания 0 0 

Нарушение интеллекта 0 0 

ОДА 0 0 

Пищевая аллергия 0 0 

Аутизм  0 0 

ЧБД 0 0 

Нарушение слуха 0 0 

Нарушение зрения 0 0 

Сложные дефекты 0 0 

Туб. интоксикация 0 0 

другое   (ДУП, Синдром Дауна) 0 0 

По социальному положению   

Дети из малообеспеченных семей 5 1 % 

Дети из неполных семей 47 10 % 

Дети из многодетных семей 83 18 % 

Дети инвалиды 4 0,8 % 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 30 6,4 % 

Дети из неблагополучных семей 1 0,2 % 

 

4.2. Режим работы учреждения 

Режим работы групп в течение рабочей недели : с 7.30 до 17.30 (10 часов) 

Режим работы дежурной группы: с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

 

 

5. УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ,  

ВЫСТАВКАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ И Т.Д. 

  

5.1.  Достижения воспитанников за последние 3 года 

2017-2018 учебный год 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия Результативность 

1 Городской детский фестиваль «Радуга детства» Родина София-призѐр 

2  Конкурс поделок «Подарок мамочке» Токарницкая Александра-

участник 

3 Всероссийская викторина «Правила дорожного Шелковой Алексей-диплом 
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движения» первой степени 

4 Международная олимпиада «В гости к числам» Бурмистрова Елизавета-диплом  2 

место   

5 Всероссийская олимпиада «Патриоты своей 

страны» 

Волошин Максим-диплом 1 

место 

6 Региональное тестирование «Библиотека 

русских народных сказок» 

Кривошеев Никита-диплом 1 

место 

7 Региональная олимпиада «Все профессии 

важны» 

Мишин Иван-диплом 1 место 

 

 

2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ф.И. участника Результативность 

4 Муниципальный конкурс 

«Символ славы Кубани» 

Якуткин Георги 

Родина София 

Панова Варвара 

Краснощѐк Родион 

Зырянов Александр 

 победитель (1место) 

 победитель (1место) 

 победитель (1место) 

 победитель(2 место) 

победитель (2 место) 

5 Муниципальный конкурс 

«Богатырская силушка) 

Василеноко Глеб, 

Гамала Елизпветта, 

Ермачкова Александра, 

Косарева Екатерина, 

Мяоц Иван, 

Угольская Алина, 

Шаляпин Эммануил) 

призер 

призер 

7 Муниципальный конкурс 

«Юное очарование» 

Барсуков Леон участник 

8 Смотр конкурс «Наследие 

Великой победы» 

Мастихина Александра победитель (3 место) 

9 Смотр конкурс «помним 

гордимся» 

Панова Варвара. 

Ушаков Тимур, 

Царькова Валерия 

 

10 Детский городской 

фестиваль «Радуга детства» 

Макаров Артѐм, 

Пономарев Максим, 

Угольская Алина, 

Ермачкова Александра, 

Мартынова Дарья, 

Воронина Анастасия, 

Храмкова Дарья, 

Яковлев Тимофей, 

Никанкин Вячеслав, 

Фроловская Полина 

участники 

17 Всероссийский конкурс 

«Международная 

олимпиада» 

Бурмистрова Лиза) 

 Мишин Иван 

победитель (2 место) 

победитель (2 место) 

18 Всероссийский конкурс 

«Экология нашей планеты» 

Молчанова Вероника победитель  

19 Всероссийский конкурс 

«Летние фантазии» 

 Черная Вероника победитель 

20 Всероссийский конкурс 

«Мудрый совенок» 

Новожилова Кира, 

Пильщукова Ульяна, 

Судникова Настя, 

Сафонов Андрей, 

Забавникова Каролина, 

Магулаев 

победитель (2 место) 
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Малик,Легалова Анна, 

Гребенюк Настя, 

Дмитриева Герда, 

Скрипник Арина 

21 Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Петровская Мария победитель (2 место) 

22 Всероссийский творческий 

конкурс конкурс 

«Талантюха» 

 Зинченко Алексей победитель 

23 Международная 

познавательная олимпиада 

«Автомульти» 

 Романова Алис победитель (2 место) 

24 Всероссийский творческий 

конкурс 

«Математика в загадках» 

Судникова Настя 

 

победитель  

25 Всероссийская олимпиада  

«Умка» 

 Шелковой Алексей  

 Гаевой Данил 

Бурмистрова Лиза 

победитель 

победитель 

победитель (2 место) 

26 Всероссийская олимпиада  

«Умка» 

Барсуков Леон 

Комаров Давид 

победитель (2 место) 

победитель (3 место) 
 

 

2019-20120 год 
 

 

  

Наименование 

мероприятия 
Ф.И. участника Результативность 

1 Городской конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов  

«Я-исследователь» 

Седышев Владимир победитель 

2. Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского творчества 

по пожарной безопас 

ности 

Михралиев Хабиб 

Шляхова Дарья 

Дымочко Дмитрий 

(2 место) 

(2 место) 

(2 место) 

3. Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

 

Болмусов Иван 

Иванова Вероника 

Шляхова Дарья 

Незвецкая Алиса 

(1 место) 

(1 место) 

(1 место) 

(1 место) 

4. Всероссийский 

творческий конкурс 

конкурс 

«Талантюха» 

 Паленая Виктория лауреат 

5. Международный 

творческий конкурс 

«Кладовая талантов» 

Картавцева Мария победитель 

 

 

 

 Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 
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(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324) 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

463 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10-12 часов) 448 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 15 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 37 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 426 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

463 

человек/  

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10-12 часов) 426 

человек/  

92 % 

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

% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0 

% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

0 человек/ 

0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/ 0 

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

14 человек/ 

40 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

10 человек/  

29% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек/  

14 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

21 человек/ 

60 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек/  

34 % 

1.8.1 Высшая 1 человек/  

3 % 

1.8.2 Первая 11 человек/  
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31 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 12 человек/  

34 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/  

6 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

 9 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/ 

9 % 

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 

7 человек/ 

20 % 

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 

35 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/ 

13 человек  

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 да 

1.15.

4 

Логопеда нет 

1.15.

5 

Учителя- дефектолога нет 

1.15.

6 

Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1,6 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

127,1 кв.м. 

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 

 

 

 
 

 


