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На основании статьи 29 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»,  приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2017 года №1218 «О внесении изменений в порядок 

проведения самообследования образовательной организации»,  приказа 

Минобрнауки Росси от 10.12.2013 №1324 (ред. от 15.02.2017 №136) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказа МБДОУ ДС № 32 "Березка" г.Туапсе 

МО Туапсинский район от 29.01.2020 г. № 66 "О проведении 

самообследования деятельности МБДОУ ДС №32 “Березка” г. Туапсе за 2019 

год", с целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности образовательного учреждения экспертной группой в составе: 

Заведующей Рыженко Л.В. 

Старший воспитатель Цветкова Н.С. 

Воспитатель (председатель ППО) Тепулян Т.А. 

Педагог-психолог Иванова Н.В. 

Председатель родительского комитета Частухина Е.А. 

было проведено в период с 17 февраля  2020 года по 20 марта 2020 года 

самообследование образовательного учреждения по следующим направлениям: 

1. Общие сведения об образовательной организации 

2. Оценка образовательной деятельности; 

3. Оценка системы управления организации; 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся; 

5. Организация учебного процесса; 

6. Оценка востребованности выпускников; 

7. Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения; 

8. Оценка материально-технической базы; 

9. Эффективность функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

10. Анализ показателей деятельности учреждения (в соответствии с 

приказом МОН РФ от 10.12.2013 г. № 1324 (ред. от 15.02.2017 №136) 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1. Полное 

наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение образовательное учреждение детский сад № 32 

“Березка” г. туапсе Муниципального образования Туапсинский 

район 

2. Краткое 

наименование 

учреждения 

МБДОУ ДС № 32 “Березка” г. Туапсе 

3. Дата создания 1959 год 

4. Место 

нахождения 

352800, Российская Федерация,  

Краснодарский край, Туапсинский район,  

г. Туапсе, ул. Фрунзе, 51 

Схема проезда: 

Проезд до остановки «Черноморская» 

маршрутным такси № 7, 15, 20, 22, 25, 27, 29, 49 

автобусом № 35. 

5. Сведения об 

учредителях 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

администрация муниципального образования Туапсинский район. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет управление 

образования администрации муниципального образования 

Туапсинский район. 

6. ДОУ оказывает 

услуги 

Образовательные услуги для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Осуществление ухода и присмотра за детьми, осваивающими 

образовательную программу дошкольного образования. 

7. Режим работы Пятидневная рабочая неделя (выходные: суббота, воскресенье); 

Режим работы: с 7.30 до 18.00 часов 

8. График приема 

граждан по 

вопросам 

дошкольного 

образования 

Вторник: с 8.30 до 12.00 

Четверг: с 14.00 до 17.30 

9. Контактные 

телефоны: 

8 (86167) 5-38-79  

8 (86167) 5-38-48 (факс)  

10. Электронная 

почта:  

dou32berezka@mail.ru 

11. Адрес 

официального 

сайта 

http://dou-32tuapse.ru 

12. Учредительные 

документы 

юридического 

лица 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 32 «Березка» г. 

Туапсе муниципального образования Туапсинский район №2083 от 

24 августа 2015 года; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление от «27» августа 2009 года №57-0/09, 

подтверждающее закрепление за организацией собственности 

mailto:dou32berezka@mail.ru
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учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 

собственность образовательной организации); 

- Свидетельство о государственной регистрации от «28» апреля 

2001 года №1044 на пользование земельным участком, на котором 

размещена образовательная организация;   

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной «18» декабря 2015 г., серия 

23Л01, №0004321, регистрационный номер 07483, Министерство 

образования и науки Краснодарского края. Срок действия 

лицензии   бессрочно. 

13. ОГРН 1022303280053 

14. ИНН 2322017080 

15. Кадровый 

потенциал 

МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. В штатное 

расписание МБДОУ включены руководитель (заведующий), 

специалисты (старший воспитатель, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель), воспитатели, младшие воспитатели, 

заведующий хозяйством, уборщицы, работники пищеблока, 

прачечной, дворник. 

В настоящее время МБДОУ руководит заведующий Рыженко 

Людмила Васильевна, педагогический стаж работы 30 лет, 

образование высшее. Старший воспитатель Цветкова Наталия 

Сергеевна, педагогический стаж работы 12 лет, образование 

высшее. Педагогический коллектив состоит из 10 человек, из них: 

c высшим образованием – 5 человек, 40% педагогов МБДОУ 

имеют высшую квалификационную категорию, 50% педагогов 

МБДОУ имеют первую квалификационную категорию, 10% 

педагогов имеют соответствие занимаемой должности, 100% 

педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. 

16. Комплектование 

контингента 

воспитанников 

По комплектованию в МБДОУ 130 мест: 

группа №1 разновозрастная раннего возраста общеразвивающей 

направленности; 

группа №2 разновозрастная раннего возраста общеразвивающей 

направленности; 

группа №3 вторая младшая общеразвивающей направленности; 

группа №4 средняя общеразвивающей направленности; 

группа №5 старшая общеразвивающей направленности; 

группа №6 разновозрастная старшего дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности; 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

Работа МБДОУ осуществляется в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами Российской Федерации и Краснодарского 

края, учредительными документами и внутренними локальными актами 

МБДОУ. 

Основная деятельность МБДОУ - образовательная.  

Образовательная деятельность и воспитание в МБДОУ осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации - русском. 
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МБДОУ свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

образовательным программам. 

ООП ДО разработана в МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, принята на 

педагогическом совете (протокол № 1 от 27.08.2015 и утверждена приказом 

Учреждения от 27.08.2015 г. № 128). ООП ДО разработана творческой 

группой, утверждённой приказом ДОУ, в составе педагогов и сотрудников, 

родительской общественности на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Реализуемые направления: основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

В работе ДОУ выделено 2 периода: 

1 период: с 01 сентября по 31 мая (для этого периода характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанной с открытием детьми «нового знания» 

и овладением новыми видами и способами деятельности); 

2 период: с 01 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание 

культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности, деятельности по выбору детей). 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе 

режима дня, устанавливающего распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно-

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Большое внимание в МБДОУ уделяется питанию воспитанников и его 

организация с осуществляется в соответствии с Положением об организации 

питания в МБДОУ. В МБДОУ ежегодно совершенствуется примерное 10-ти 

дневное меню. Учитывается сезонность “зимне-весеннее”, “летне-осеннее”. 

Питание детей 4-х разовое (завтрак, второй завтрак, обед и полдник). В целях 

профилактики гиповитаминоза (и в соответствии с п.14.21. СанПиН 2.4.1.3049-

13) в рационы для детей с 3-х лет включены поливитаминный напиток 

«Валетек». Ежедневно проводится витаминизация третьих блюд аскорбиновой 

кислотой (витамин С) начиная с раннего возраста. В целях профилактики йода-

дефицита в рационе питания используется ржаной хлеб, рыба. В МБДОУ 

работает Совет по питанию и бракеражная комиссия; ведутся накопительная и 

бракеражная ведомости; в плановом порядке проводятся внутренние проверки.  

Показатель выполнения натуральных норм за 2019 годы составил 100%. 

Мероприятия по профилактике заболеваний проводятся в соответствии 

с планом. 
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Показатель количества дней по болезни на 1 ребенка за 2019 год 

составил: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал за год   

4,9 дней 

  

3,5 дней  

  

2,3 дня 

  

2,7 дней 

  

4,4 дня 

(ниже среднего 

по району) 

Показатель заболеваемости в 2019 году увеличился за счет случаев 

заболевания у детей ветряной оспой. С октября по декабрь в МБДОУ 

проводились карантинные мероприятия во всех возрастных группах. 

В МБДОУ осуществляется профилактическая работа по предупреждению 

детского травматизма. За указанный период случаев детского травматизма в 

ДОУ не было. 

В МБДОУ обеспечивается эффективное сотрудничество с родителями 

(законными представителями) через осуществление постоянного 

взаимодействия и активного вовлечения родителей в жизнь детского сада:  

участие в подготовке учреждения к летне-оздоровительному периоду и новому 

учебному году, подготовке праздничных мероприятий для детей, участие 

родителей в конкурсах, творческих выставках, экскурсиях. В целях 

информирования родителей о событиях детского сада, вовлечения родителей в 

воспитательно-образовательный процесс, в МБДОУ оформлены 

информационные стенды, ситематически функционирует официальный сайт 

детского сада, проводятся консультации (индивидуальные и подгрупповые), 

родительские собрания.  

В  учреждении хорошо налажено взаимодествие с такими социальными 

партнерами как детская библиотека им.Островского, школа №2, служба МЧС, 

ГИБДД. Представители этих ведомст являются почетными гостями и 

участниками педагогического процесса.   

 

3. Оценка системы управления организации 

Учредителем и собственником имущества МБДОУ является 

администрация муниципального образования Туапсинский район. (Устав п. 

1.8.) 

Учреждение возглавляет заведующий, далее именуемый Руководитель, 

назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее главой 

муниципального образования Туапсинский район либо уполномоченным на это 

от имени муниципального образования Туапсинский район отраслевым 

органом администрации муниципального образования Туапсинский район, 
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наделенного правами и полномочиями учредителя Бюджетного учреждения, в 

установленном законодательством порядке. 

В период временного отсутствия Руководителя его обязанности 

исполняет старший воспитатель МБДОУ согласно приказу Руководителя. 

Общее руководство МБДОУ осуществляет Общее собрание работников, 

которое собирается не реже одного раза в год. 

Управление педагогической деятельностью МБДОУ осуществляет 

Педагогический совет, который состоит из всех педагогов организации с 

правом совещательного голоса. 

Родительский комитет МБДОУ является одной из форм самоуправления 

и взаимодействия организации и родителей (законных представителей). В 

состав Родительского комитета МБДОУ входят представители от родительских 

комитетов всех групп. Родительский комитет работает по годовому плану, 

составленному совместно с администрацией МБДОУ. 

В МБДОУ создана гибкая структура управления в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Организационная структура управления направлена на развитие учреждения. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в 

соответствии с ООП ДО, разработанной на основе примерной программы "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой (2014г.), с учетом недельной нагрузки и ориентирован на 

реализацию ФГОС ДО. 

На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155, в целях 

оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития 

детей. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 

предметно-развивающей среды. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ реализуется в полном объеме. 

Организованную деятельность по музыкальному развитию проводят 

воспитатели через интеграцию в НОД, педагог-психолог проводит 

психодиагностику детей, осуществляет коррекционную развивающую 

деятельность, оказывает психолого-профилактическую и консультативную 

помощь родителям и педагогам МБДОУ (по мере необходимости). Работа 

психолога ведется в совместной деятельности педагога с детьми. 
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Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной и 

специально организованной деятельности педагогов и детей, а также через 

оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная область - «Познавательное развитие» - 

предусматривает образовательные компоненты: формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) (со второй младшей группы), 

сенсорное развитие (с группы раннего развития), конструирование, 

познавательно-исследовательская деятельность, ознакомление с окружающим 

(с группы раннего развития). 

Образовательная область - «Социально-коммуникативное развитие» 

предусматривает образовательные компоненты: формирование целостной 

картины мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает: 

развитие речи (с группы раннего развития).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предусматривает: «Изобразительное искусство»: рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд и «Музыка» реализуется в непосредственно образовательной 

деятельности по музыкальному развитию (с группы раннего развития) и 

проводится 2 раза в неделю. 

Образовательная область – «Физическое развитие» реализуется в 

физической культуре (с группы раннего развития) и проводится 3 раза в 

неделю. Одно из них для детей 5-7 лет – на воздухе. Осуществляется 

формирование здорового образа жизни дошкольников. 

 

5. Оценка организации учебного процесса 

 

В Учреждении используется вариант модели образовательного 

процесса, предложенный научными сотрудниками Центра педагогических 

инноваций Н. Е. Михайленко и Н. А Коротковой.  

Он включает в себя 3 составляющих блока: 

организованного образовательного обучения; 

совместная деятельность воспитателя с детьми; 

свободная самостоятельная деятельность детей. 

В работе с детьми используются различные формы работы: 

фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. Они применяются в зависимости 

от возраста, уровня развития, сложности программного и дидактического 

материала. Таким образом, занятия рассматриваются педагогами и 

администрацией МБДОУ как важная, но не преобладающая форма обучения 

детей. 

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать 

место занятий в педагогическом процессе, интегрировать содержание 

различных видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания. 
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В воспитательно-образовательном процессе активно используются 

здоровьесберегающие технологии. 

В первой половине дня в средней и старшей группах планируются не более 

двух видов НОД, а в подготовительных группах - не более трех. 

В группах детей старшего дошкольного возраста образовательная 

деятельность во второй половине дня планируется не чаще 3-х раз в неделю, 

преимущественно двигательного и художественно-эстетического характера. 

Перерывы между образовательной деятельностью составляют не менее 

10 минут. 

В середине НОД статического характера проводится физкультурная 

тематическая минутка (продолжительность 2-3 минуты). 

Образовательная деятельность по музыкальному развитию и 

физическому развитию проводится со всей группой. 

Количество образовательной деятельности и ее продолжительность, 

время проведения соответствуют требованиям Сан ПиН 2.4.1.3049-13. 

 

6. Оценка востребованности выпускников. 

 

В отчетном году в школу выпущено 29 воспитанников, по результатам 

педагогической диагностики все выпускники к обучению в школе готовы. 

Критерии сформированности психологических и физических 

возможностей детей отражены в модели выпускника МБДОУ. 

Диагностика школьной готовности проводилась в начале (октябрь) 

учебного года для определения коррекционной работы с детьми, имеющими 

проблемы в развитии, и в конце (марта) с целью определения уровня 

готовности к обучению в школе и оценки эффективности коррекционной 

работы с детьми специалистов и воспитателей. 

 

Уровень психологической готовности выпускников к школе 

 

Учебный год 

 

Интеллектуальная готовность, % 

Готов Условно готов Не готов 

2019 93,11% 0,00% 6,89% 

 

Коррекционная-развивающая работа проводилась в форме 

подгрупповых занятий, а так же проводились индивидуальные коррекционные 

– развивающие занятия. 

В течение учебного года проводилась работа с педагогом-психологом по 

выявлению детей с проблемами в обучении и воспитании. 

Для реализации направлений деятельности по коррекции высших 

психических функций педагог-психолог осуществляя преемственность в 

коррекционно-воспитательной работе всех педагогов детского сада. 



10 
 

Немаловажное значение имеет работа ППк в детском саду, основной задачей 

которого является выявление и ранняя диагностика проблем ребенка. 

Совместная систематическая работа позволяет реализовать комплексный 

подход, направленный на формирование речевой, познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы и тем самым обеспечить 

необходимую готовность детей к обучению в школе. В отчетном году 

подготовлено к выпуску в школу 29 воспитанников со значительными 

улучшениями развития речи. 

 

7. Оценка кадрового, учебно - методического, библиотечного 

информационного обеспечения. 

 

МБДОУ укомплектовано кадрами полностью.  

В штатное расписание МБДОУ включены: руководители (заведующий, 

старший воспитатель), специалисты (педагог-психолог), музыкальный 

руководитель, воспитатели, младшие воспитатели, уборщик по зданию, 

работники пищеблока, прачечной,  дворник. 

Для реализации задач основной образовательной программы 

дошкольного образования в МБДОУ сформирован педагогический коллектив с 

должным уровнем квалификации и творческого потенциала. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам.  

В МБДОУ созданы условия, способствующие росту педагогического 

мастерства воспитателей и специалистов учреждения, активизирующие 

интерес сотрудников к участию в профессиональных конкурсах, семинарах, 

методических объединениях, профессиональной переподготовке. 

В МБДОУ созданы условия, способствующие росту педагогического 

мастерства воспитателей и специалистов учреждения, активизирующие 

интерес сотрудников к участию в профессиональных конкурсах, семинарах, 

методических объединениях, профессиональной переподготовке. 

Педагоги Петракова Е.Н. и Иванова Н.В.: 

- стали участниками во Всероссийском форуме «Педагоги России: инновации  

в образовании» в городе Сочи; 

- опубликовали статью в международном научном журнале «Молодой ученый» 

29 выпуск/2019 «Изучение в качественном аспекте различий восприятия 

мультипликационных фильмов на разных этапах социализации личности»; 

- Педагоги и дети ДОУ приняли участие в X Международной акции “Читаем 

детям о войне”; приняли участие во Всероссийском творческом конкурсе 

“Великий день! Великая Победа!”;  

- Приняли активное участие в конкурсе рисунков по теме “Я за здоровый образ 

жизни” в рамках проведения мероприятий к Всемирному дню Здоровья в 2019 

году;  
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- Старший воспитатель Петракова Е.Н. была участником семинара «Работаем 

по стандарту» в городе Новороссийск;  

- Воспитатель Тепулян Т.А. стала победителем в номинации «Библиотека для 

детей и родителей в дошкольной организации» муниципального этапа краевого 

конкурса  «Читающая мама - читающая страна» в 2019 году. 

- Педагоги ДОУ приняли участие в районном танцевальном фестивале «Топ-

топ-каблучок», в городском параде Дедов Морозов, в творческих выставках: 

«Пасхальный звон»,  участвовали в благотворительных акциях и т.д. 

 

Выполнение Перспективного плана аттестации педагогических работников 

МДОУ ДС №32 «Березка» г. Туапсе в 2019 году 

 
№ ФИО 

аттестуемого 

Должность  Аттестован   Показатель 

2019 г. Дата Категория 

1 Рыженко Л.В. Заведующий  29.10.2019 Соответствие 100% 

2 Петракова Е.Н. Старший 

воспитатель 

29.04.2019 Высшая 100% 

 

Выполнение Перспективного плана прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками МДОУ ДС № 32 «Березка»  

г. Туапсе в 2019 году 

 

№ ФИО педагога Должность  Курсовая подготовка  Показатель 

2019 Дата По плану   

1 Иванова Н.В. Педагог-психолог 2015 2019  0% 

Курсы повышения квалификации педагога-психолога перенесены на 2020 год  

 

Личностное и творческое развитие педагогов достигается посредством 

использования таких форм взаимодействия, которые способствуют раскрытию 

их внутренних возможностей: тренинги, семинары с использованием активных 

методов обучения, мастер-классы, реализация проектов др. 

Участие педагогов МБДОУ в мероприятиях различного уровня является 

систематическим и носит положительный стабильный характер.  

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и коллег других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 



12 
 

  

Рабочие программы 

Комплексная программа: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М: Мозаика-Синтез, 2018. 

Парциальные программы: 

 Изобразительная деятельность в детском саду,  И.А. Лыкова – М.:  

Цветной мир, 2018г. 

 Юный эколог, С.Н. Николаева - М: Мозаика-Синтез, 2017. 

 Ознакомление с предметами и социальным окружением, О.В. Дыбина -

М: Мозаика-Синтез, 2019. 

В методическом кабинете организована библиотека методических 

пособий к реализуемым программам. 

МБДОУ обеспечено современной информационной базой: имеется 

выход в Интернет: 

электронная почта: dou32berezka@mail.ru.  

официальный сайт МБДОУ: www.dou-32tuapse.ru  

 

8. Оценка материально-технической базы 

 

 Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

1 Наличие систем 

обеспечивающих 

необходимый 

санитарный режим 

в соответствии с 

СанПиН 

Имеется централизованная система холодного и горячего 

водоснабжения, канализации и отопления.  

Электропроводка здания соответствует современным 

требованиям безопасности. 

2 Обеспечение 

безопасности в 

МБДОУ;  

противопожарной 

безопасности 

Для обеспечения антитеррористической защищенности ДОУ 

привлечены силы: Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю «Охрана»; 

ООО ОП «Вымпел», лицензия на осуществление частной 

охранной деятельности №00072-178 от 13.05.2003 г., выдана 

Главным управлением Росгвардии по Краснодарскому краю, 

действительна до 07.12.2022 г., оказание охранных услуг 

образовательной организации осуществляется в соответствии с 

контрактом. 

Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта: тревожная сигнализация, 

видеонаблюдение, домофон. Система противопожарной защиты 

и первичных средств пожаротушения включает: наличие 

автоматической пожарной сигнализации: имеются АПС; СОУЭ 

тип 3; ПАК «Стрелец-Мониторинг» с выводом на пульт ФГКУ 

№6 отряд ФПС по Краснодарскому краю; система оповещения 3 

mailto:dou32berezka@mail.ru
http://www.dou-32tuapse.ru/
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типа;  наличие первичных средств пожаротушения 

огнетушители ОП-4(3), ОУ-3; имеются оборудованные 

аварийные выходы,   подъездные пути к зданию; имеются 

поэтажные планы эвакуации. 

3 Наличие 

помещений для 

организации 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста и 

вспомогательных 

помещений в 

МБДОУ 

В МБДОУ имеется два здания: 

- основное двух этажное здание (введено в эксплуатацию 1959 г., 

капитальный ремонт кровли – 2015 г.); 

- мобильное одноэтажное здание  (введено в эксплуатацию 

2015г.); 

1. В основном здании  4 групповых ячейки, в состав которых 

входят: приемная, игровая, буфетная, санитарно-гигиеническая 

комната; 

2. В мобильном здании одна групповая ячейка, состоящая из: 

игровой, спальной, буфетной, приемной, санитарно-

гигиенической комнаты и теневого навеса.  

3. Музыкальный и физкультурный залы отсутствуют.  

4. Имеются помещения для организации коррекционно-

развивающих занятий и дополнительной работы с детьми:  

кабинет психолога, картинная галерея.  

Материально-техническое оборудование и оснащение 

помещений отвечает современным требованиям.  

5. Для организации питания воспитанников в МБДОУ имеется 

пищеблок (капитальный ремонт проведен в 2015 г.).  

4 Оборудование и 

оснащение 

территории 

МБДОУ 

Имеется 2 прогулочных веранды с оборудованием и оснащением 

(капитальный ремонт кровли проведен – 2015 г.).  

Прогулочные участки оборудованы уличным игровым 

оборудованием: беседка, песочница, стол с навесом, скамейки, 

счеты.  

Имеется площадка по обучению детей правилам дорожного 

движения. 

На спортивной площадке разметка беговых дорожек. 

На территории имеется зеленая зона и отведено место для 

огородов.  

Территория МБДОУ ограждена капитальным кирпичным 

забором по периметру. Центральная часть забора  металлическая 

на бетонном фундаменте. 

На центральных клумбах перед входом в основное здание растут 

высокие березы. 

5 Социум В микрорайоне имеются: ТЮЗ, детская библиотека 

им.Островского и СОШ №2., ДОУ №35 и ДОУ №29.  

 

С целью создания комфортных и безопасных условий пребывания 

воспитанников в ДОУ в рамках оснащения ДОУ приобретено оборудование в 

соответствии с ФГОС ДО (за счет средств Госстандарта), обновлено игровое 

оборудование на прогулочных участках и в групповых ячейках. 
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Предметно-пространственная среда ДОУ обновляется в соответствии с 

утвержденным планом. Оснащенность предметно-пространственной 

развивающей среды по ФГОС ДО составляет в 2019 г. – 90%. 

По укреплению материально технической базы осваиваются не только 

бюджетные средства но и привлекаются внебюджетные источники 

финансирования 

 

Мероприятия Сумма 

средств в 

руб. 

 Приобретены: 

- стеллажи на прачечную для чистого и грязного белья, шкаф для 

уборочного инвентаря; 

- постельное белье; 

- посуда; 

- игровое и уличное оборудование: домики на игровые участки (4 шт.), 

дидактические столы (2 шт.), бизидом, дорожные знаки, костюмы разных 

профессий, двусторонняя доска для обучения математике и грамоте (2 шт.), 

куклы, машины, спортивные и дидактические материалы; 

 В рамках муниципальной программы «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности» были проведены работы по капитальному ремонту 

эвакуационных выходов.   

 Произведен капитальный ремонт прачечной, привлечены 

внебюджетные средства благотворительного пожертвования АО 

«Туапсинский морской торговый порт».   

 

23 950,00 

 

15 400,56 

7 378,88 

223 388,00 

 

 

 

208 280,00 

 

 

321 990,00 

(внебюджет) 

 

Благодаря проведенным вышеуказанным мероприятиям были 

выполнены своевременно предписания надзорных органов. На конец 2019 года 

предписаний нет. 

Во всех группах произведен косметический ремонт. На участках 

детского сада созданы безопасные условия: имеются ограждения, гладкое 

асфальтовое покрытие территории, в 2019 году проведена санитарная вырубка 

и санитарная обрезка аварийно-опасных деревьев сотрудниками МКУ 

«Спасательная служба Туапсинского района». 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, 

художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-

коммуникативного развития детей. 
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9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

Мониторинг качества образования, рассматривается нами как 

систематическое наблюдение, оценка и прогноз состояния образовательной 

системы в соответствии с требованиями реализуемых программ. Мониторинг 

образовательного процесса (освоение образовательных программы по 5 

образовательным областям) осуществляется в сентябре и в мае месяца (2 раза в 

год). Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. 

Объектами мониторинга качества результатов, деятельности детского 

сада являются: степень освоения ребенком образовательной программы; 

формирование интегративных качеств воспитанников по всем направления 

программы; степень готовности ребенка к школьному обучению. 

Основные методы - наблюдение, беседа и анализ продуктов деятельности. 

Создание системы мониторинга позволило решить ряд основных задач 

по улучшению качества образовательного процесса и проведению 

целенаправленной аналитически обоснованной работы по его 

совершенствованию с учетом возможностей каждого субъекта 

образовательного процесса. В течение сентября по май воспитательная - 

образовательная работа строилась на основе принципа интеграции и 

тематического планирования. Образовательный процесс, строился с учетом 

интеграции образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Воспитанники детского сада показали положительные результаты 

освоения образовательной программы. Результаты педагогического анализа 

показывают преобладание детей с высоки уровнем развития, что говорит об 

эффективности педагогического процесса в МБДОУ. 

Результатом осуществления воспитательного-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. Уровень 

готовности детей к школе улучшается с каждым годом в сравнении с 

предыдущими годами. Анализ результатов показал положительную динамику в 

развитии каждого ребенка. У детей улучшились психические процессы: 

память, мышление, усидчивость. Внимание стало устойчивым. Отмечается 

достаточный уровень интеллектуального развития детей. У детей появился 

интерес к занятиям и готовность обучаться в школе. 

Вследствие благоприятного эмоционально-психологического климата в 

коллективе и взаимодействии взрослых с детьми стала быстрая и 

безболезненная адаптация детей к условиям детского сада. 

Большое внимание в коллективе уделялось работе с семьей. 
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Контингент воспитанников в целом социально благополучный. 

Преобладают дети из русскоязычных и полных семей, дети из семей рабочих. 

Большая часть семей имеет одного или двух детей, имеются многодетные и 

неполные семьи, 1 семья опекуны. 

Педагоги учреждения уделяют большое внимание работе с родителями, 

стараясь формировать доверительные отношения и привлекать родителей к 

созданию единого пространства развития ребенка. В основе системы 

взаимодействия семьи и детского сада лежит идея о том, что родители 

являются первыми педагогами ребенка. Взаимодействию с семьями 

воспитанников регулируются следующими документами: 

- Устав МБДОУ, 

- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, 

- Положение о родительском комитете и т.д. 

Работа с родителями в МБДОУ осуществлялась в системе в соответствии с 

годовым планом. 

При этом решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- формированию гармоничных детско-родительских отношений. 

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

для согласования воспитательных воздействий на ребёнка работа с родителями 

в Учреждении начинается с заполнения таблицы «Моя семья». 

Используются следующие формы работы с родителями: 

- проведение родительских собраний, консультаций; 

- педагогические беседы (индивидуальные и групповые); 

- совместные мероприятия, праздники, экскурсии, труд; 

- выставки детских работ; 

- проекты; 

- папки-передвижки, информационные стенды; 

- анкетирование; 

- круглые столы с привлечением специалистов детского сада 

Показателями результативности работы Учреждения в данном направлении 

являются: 

- удовлетворенность родителей работой МБДОУ (100%);  

- удовлетворенность родителей степенью информированности о своем ребенке, 

о работе группы, об МБДОУ в целом (90%) и т.д.;  

- удовлетворенность родителей характером взаимодействия с педагогами и 

руководителями МБДОУ (92%). 

Таким образом, образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, обеспечивает развитие детей 

с учетом возрастных и индивидуальных способностей. 

По результатам рейтинга муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования Туапсинский 
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район эффективность деятельности ДОУ оценена за 2019 год - 31, 5 баллов 

(средний балл по району 31,5). Прослеживается динамика развития 

учреждения.  

 

Показатели  деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию  утвержденных приказом Минобрнауки 

России   от 10 декабря 2013 г. № 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

130 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 130 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3,5 часов) 0 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 35 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 95 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

130 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 130 человек/ 

100% 

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% 



18 
 

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 

4,4 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек/ 

50,0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 человек/ 

50,0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

5 человек/ 

50,0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

5 человек/ 

50,0% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

5 человек/ 

50,0% 

1.8.1 Высшая 5 человек/ 

50,0% 

1.8.2 Первая 4 человек/ 

36,4% 

 

1.9 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 

0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

9,0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

2 человек/ 

18,% 
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работников в возрасте от 55 лет 

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 

0 человек/ 

0% 

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 

11 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 

13,0 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

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 

2,7 кв.м. 

 

2.2 

 

Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

 

0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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ВЫВОДЫ: 

 

Таким образом, образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, обеспечивает развитие детей 

с учетом возрастных и индивидуальных способностей. 

По результатам рейтинга муниципальных дошкольных образовательных 

организаций муниципального образования Туапсинский район эффективность 

деятельности ДОУ оценена за 2019 год - 31, 5 баллов (средний балл по району 

31,5). Прослеживается динамика развития учреждения. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС 

№32 «Березка» г. Туапсе                                                                     Л.В. Рыженко 
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