
ОТЧЕТ  
о результатах самообследования за 2015 – 2016 учебный год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский № 45 муниципального образования Темрюкский район 

 

1. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  
подлежащей самообследованию 

 
N п/п Показатели Единиц

а 
измере

ния 

Фактичес
кий 

показате
ль 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе: 

человек 58 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 58 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 
часов) 

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет 

человек 16 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 
до 8 лет 

человек 42 

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

человек
/% 

0 

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

0 

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

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек 0 



/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

человек
/% 

0 

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

человек
/% 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

человек
/% 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек
/% 

0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника 

день 1.59 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

человек 5 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

человек
/% 

0 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля) 

человек
/% 

0 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

человек
/% 

5/100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек
/% 

5/100% 

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

человек
/% 

0 



1.8.1 Высшая человек
/% 

0 

1.8.2 Первая человек
/% 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет человек
/% 

1/20% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек
/% 

1/20% 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек
/% 

0 

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

человек
/% 

 1/20% 

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 

человек
/% 

5/100% 

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 

человек
/% 

5/100% 

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

человек
/челове

к 

1/12 



1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника 

кв. м 204,3 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 58,9 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Анализ работы педагогического коллектива. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 45 муниципального образования Темрюкский район 
функционирует с 1976 г. Учреждение укомплектовано педагогическими 
кадрами на 95%. В 2015  году подтвердили соответствие занимаемой 
должности  воспитатели: Финохина О.С.,Колотушкина Г.П.,Скрут А.Б. 
Условия пребывания детей в учреждении и на его территории отвечают 
требованиям нормам СанПин. В период совершенствования и обновления 
системы дошкольного воспитания особое внимание уделяется охране и 
укреплению физического и психического здоровья детей, полноценному 
развитию личности. Для решения этих сложных и многоплановых задач 
создана предметно-развивающая среда, которая соответствует федеральным 
государственным требованиям и способствующая осуществлению новых 
подходов воспитания и обучения детей. Педагоги активно работают в этом 
направлении. Оборудование размещается по принципу гибкого зонирования 
с учетом детских интересов. Большое внимание уделяется созданию условий 
для самостоятельной продуктивной деятельности конструирования, 
рисования, лепки, создания разового рода поделок, макетов. Необходимо 
учитывать и тот факт, что определить для ребенка его жизненную среду 
невозможно. Для того чтобы окружающая среда все же оставалась 
приемлемой для ребенка, удобной, надо дать ему возможность менять ее, 
вновь и вновь создавать ее в соответствии со своими вкусами и 
настроениями. В развивающей среде развития, окружающей ребенка, должна 
быть заложена возможность того, что и ребенок становится творцом своего 
предметного мира. Мониторинг развивающей среды в группах показал, что 
91% игровых комнат соответствуют федеральным государственным 
требованиям и запросам воспитанников. Групповые комнаты светлые, 
прекрасно оборудованы, по размерам обеспечивают потребность детей в 
движении. Приобретена новая  мебель, созданы мини-центры для  проведения 
сюжетно-ролевых игр. 

Каждая возрастная группа имеет свой озеленённый участок, 
оборудованный необходимым игровым и спортивным оборудованием. 
Теневые навесы, песочницы, спортивное оборудование эстетично оформлено. 
Для экспериментальной и опытной деятельности, наблюдений, экскурсий по 
экологическим маршрутам организован огород культурных растений, полянка 
доктора Айболита, зона леса, луга, искусственный водоем. Летом 
функционировали тропы здоровья и экологические маршруты.  

На территории детского сада есть зелёные насаждения: деревья, 
кустарники, небольшой фруктовый сад, цветочные клумбы. Много зелени и 
во внутренних помещениях, что обеспечивает воспитанникам максимум 
психологического комфорта в обстановке домашнего уюта и одновременно 
приближает их к природе даже в интерьере. 

Уровень выполнения норм питания детей составляет 100 процентов. 
Круглогодично дети получают натуральные соки, свежие фрукты. В рационе 
питания ежедневно присутствуют разнообразные салаты из свежих 



овощей. Нормы молочной продукции выполняются в полном объеме, в 
меню постоянно включаются йодированные продукты. 

Осуществляется регулярный контроль за состоянием здоровья и 
снижением заболеваемости детей, ведется специальная работа с часто 
болеющими детьми. С целью профилактики простудных заболеваний в 
осенне-зимний      период проводится следующие     мероприятия:   
витаминизация (аскорбиновая кислота), проветривание, влажная уборка. 
Все педагоги используют на физкультурных занятиях элементы 
оздоровительной гимнастики, упражнения  профилактики плоскостопия, 
имеются «дорожки здоровья» в спальнях, в групповых комнатах. 
Систематическое проведение физкультурной деятельности и 
оздоровительных процедур дают хорошие показатели улучшения здоровья 
детей, снижение заболеваемости. 

Большое значение в детском саду отводится физкультурно-
оздоровительной работе. Утренние гимнастики, физкультурные занятия, 
досуги, спортивные игры- всё это укрепляет здоровье детей, 
совершенствует их физическое развитие. 

На заседании Педагогических Советов обсуждались актуальные вопросы 
воспитания детей, проводился глубокий анализ проделанной работы, 
заслушиваются   педагогические   опыты   ведущих   воспитателей   по 
различным разделам педагогики, на базе МБДОУ ДС № 45 регулярно 
проводятся постоянно действующие семинары для педагогов Темрюкского 
района. В соответствии с годовым планом администрация детского сада 
осуществляет контроль за оздоровительной, воспитательной, 
образовательной работой. 

Решение задач воспитания детей осуществляется педагогами в 
игровой форме. В общении с детьми преобладает личностно-
ориентированный подход. Воспитатели относятся к детям с теплотой и 
одобрением, общаются с каждым ребёнком, учитывая и индивидуальность, 
готовы всегда поделиться с ними тем, что знают сами, уважая их личность, 
интересы, настроение и внутреннее состояние. 

Приоритетные направления деятельности ДОУ. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 45 реализует основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 

Реализуемая основная программа ДОУ является общеобразовательной 
программой дошкольного образования под редакцией Васильевой (2008 
года), а по направленности образовательная программа  соответствует 
Типовому положению, Уставу и Лицензии учреждения.  

. Методический кабинет постоянно пополняется литературой о родной 
Тамани и Краснодарском крае, а также литературой по воспитанию и 
обучению детей дошкольного возраста. Прослеживается связь между 
задачами годового плана и темами педагогических советов, консультаций, 
открытых просмотров.  

 



Физкультурно-оздоровительная работа: 
По укреплению здоровья и по снижению заболеваемости детей работал 

весь коллектив, решая эту задачу, мы создали  базу по этому направлению. В 
каждой возрастной группе функционировали физкультурные уголки и 
закаливающие дорожки. На территории детского сада оборудованы 
спортивные площадки. В холодное время года дети облегченно одеты – 
футболка, шорты, чешки. Мероприятия были  интересными, насыщенными. 
Много спортивного оборудования имеется для  различных видов 
упражнений, подвижных игр. Прочитаны интересные консультации для 
воспитателей и родителей. Проведены открытые просмотры во всех группах: 
утренняя гимнастика, аэробика под музыку. Регулярно проводился контроль 
всех возрастных групп. Организовывались беседы с молодыми мамами 
«Адаптационный период», «Как правильно одеть ребенка».  

Музыкальное воспитание 
Много интересных мероприятий было организовано для детей 

музыкальным руководителем Колотушкиной Г.П.., это и музыкальные 
занятия-сказки, театрализованные представления для детей и родителей, 
оркестр музыкальных инструментов  

Экологическое воспитание 
Проведена работа по экологическому воспитанию всеми 

воспитателями. Воспитатель Качка Л.Ю. подготовила интересные 
тематические НОД. В старшей группе поведен открытый просмотр « Мир 
природы». Педагоги воспитывали у детей желание узнавать что-то новое, 
формировали активную жизненную позицию, экологическую культуру, 
бережное отношение к окружающему миру 

Формирование элементарных математических представлений 
Большие успехи были достигнуты в этом направлении. Воспитатели 

всех групп показали высокие результаты педагогической диагностики более 
70%. Все возрастные группы использовали рекомендованную программой 
литературу. Многие воспитатели для закрепления использовали 
дидактические тетради, которые дополняли занятия и способствовали 
усвоению пройденного материала. Во время НОД  использовали раздаточный 
и демонстрационный  материал, удобно размещенный в методическом 
кабинете. Были проведены показательные НОД для воспитателей «Цыфры 
лучшие друзья», «Страна математики». 

Нравственное воспитание 
По этому направлению проводилась ежедневная работа. Воспитатели 

воспитывали дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща  
играть, трудиться, заниматься, стремление радовать старших хорошими 
поступками, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
Формировали такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Постоянно 
обогащался словарь детей «вежливыми» словами. 

Трудовое воспитание 
В течение года воспитывали у детей желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности, формировали необходимые умения и навыки. 



Продолжали расширять представления детей о труде взрослых, ребята узнали 
о многих профессиях, развивали желание вместе со взрослыми выполнять 
посильные трудовые поручения, учили оценивать результат своей работы. 
Проводилась ежедневная работа по самообслуживанию. Учили замечать и 
самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, формировали 
привычку бережно относиться к личным вещам. 

 
Художественная литература 

Учили внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминали считалки, скороговорки, загадки. Старших дошкольников 
обучали рассказыванию и составлению рассказов по картинке. Проведено 
открытое мероприятие для воспитателей «Кукла Маша» воспитателем 
Малинка А.И. с детьми 2-й группы раннего возраста. 

Художественно-эстетическое воспитание 
Знакомили детей с произведениями живописи, развивали 

наблюдательность, эстетические чувства, эмоции, интерес к искусству. В 
группах организованы уголки изобразительной деятельности, в оформлении 
которых использовались образцы народно – прикладного искусства. 

Рисование  
Продолжали учить рисовать красками, акварелью, размещать 

композицию на листе, рисовать кистью разными способами: широкие линии - 
всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки, закрепляли 
знания об известных цветах.  

Лепка  
Продолжали знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина, соленого теста. Развивали умение лепить с натуры и по 
представлению. Формировали технические умения и навыки работы с 
разнообразными материалами для лепки (косточки, зернышки, бусинки) 

Аппликация 
Закрепляли умение разрезать бумагу, вырезать геометрические фигуры, 

преобразовывая одни геометрические фигуры в другие, создавать 
декоративные композиции. Учили вырезать одинаковые фигуры из бумаги, 
сложенной в гармошку, а симметричные изображения - из бумаги, 
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок) 

Конструирование 
Учили строить по рисунку, выделяя основные части и характерные 

детали конструкций, знакомили с новыми разными по форме и величине 
деталями, учили заменять одни детали другими. Формировали умение 
создавать различные по величине конструкции, самостоятельно подбирать 
строительный материал. Объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом. 

Игровая деятельность 
Сюжетно-ролевые игры 



Продолжали работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 
используя косвенные методы руководства, подводить детей к 
самостоятельному созданию игровых замыслов. Совершенствовали умение 
объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, 
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 
Подвижные игры 

Продолжали развивать двигательную активность детей: быстроту, 
ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывали самостоятельность 
в организации знакомых игр. 
Театрализованные игры 

Учили детей разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям, используя при этом выразительные средства 
(интонацию, мимику, жесты). Старшие дошкольники проводили 
театрализованные представления любимых сказок для младших групп. 

Работа с родителями 
Коллектив в тесном контакте сотрудничает с родителями, используя 

различные формы общения, совместные праздники, ярмарки, консультации, 
дни открытых дверей с целью создания презентативного имиджа нашего 
ДОУ. Воспитанниками, сотрудниками  и родителями был проведен концерт 
«Рождество Христово». Многие родители принимали участие в конкурсах 
поделок и рисунков: «Портрет любимой мамочки», «Дары осени»,  «Зимние 
забавы», «Здоровый образ жизни», «Я люблю спорт», «Папа, мама, я – 
спортивная семья» «Природа и фантазия», «Ёлочная игрушка», «День 
Победы», «Лето красное пришло, отдых, радость принесло», «Детский сад 
наш так хорош – лучше сада не найдёшь», «Здравствуй, лето». 

В течение года были проведены все запланированные родительские 
собрания в группах. 

Хотелось бы отметить, что родители стали принимать 
непосредственное участие в оформлении групп и игровых площадок на 
улице: помощь в организации ремонта в групповых ячейках, песочниц на 
улице. Изготовили нестандартное физкультурное оборудование для 
дошкольников. 

Коллектив педагогов не останавливается на достигнутых результатах и 
постоянно развивает свои творческие и инноваторские способности.  

Исходя из вышеуказанного можно сделать следующие выводы: 
1.Выполнены все годовые задачи 
1. Проводится огромная работа по ознакомлению дошкольников с 

родным краем, приобщая детей к истокам русских народных традиций, тем 
самым, формируя активную жизненную позицию ребенка. 

2. Закрепляются элементарные навыки поведения дома, на улице в 
транспорте, что способствует обеспечению безопасного здорового образа 
жизни. 

На 2016 – 2017 учебный год предлагаются следующие годовые задачи: 



1.Развивать нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, 
инициативность, самостоятельность и ответственность, формировать 
предпосылки к учебной деятельности. 

2. Заложить основы становления духовно-нравственной личности с 
активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к 
самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми. 
 

 

Заведующий МБДОУ ДС  № 45                                             А.Г.Демьянок 




	Отчет о результатах самообследовагия за 2015-16
	отчет о результатах самообследования за 2015-2016 учебный год

		2021-01-26T22:44:52+0300
	Демьянок Анна Георгиевна
	Заведующий МБДОУ ДС № 45




