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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 10  муниципального образования 

Ленинградский район  

 1.Аналитическая часть 

о результатах самообследования деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 10  «РАДУГА» муниципального 

образования Ленинградский  район за 2014-2015г.                                                                                                                            

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное    

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 муниципального 

образования  Ленинградский район (далее МБДОУ детский сад № 10) 

Адрес: 353741, Россия, Краснодарский край, Ленинградский  район,  станица     

Ленинградская, ул. Строителей, 19. 

Телефон/факс: (86145) 5-82-05 

Электронный адрес: d.s._10@mail.ru 

Официальный сайт:  http://mbdoy10.ucoz.ru 

Часы работы:  понедельник - пятница с 7.15-17.45, рабочая неделя - 5 дней 



Дошкольная образовательная организация реализует уровень общего образования - 

дошкольное образование 

Обучение ведется в очной форме  

Срок обучения - 5 лет 

В ДОО обучение ведется по (ООП) - основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования детского сада                                                                                                                

МБДОУ работает в соответствии с ФГОС и родителями (или законными 

представителями) детей 

Обучение ведется на государственном - русском языке                                                             

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение                                                                   

Статус: тип: дошкольная образовательная организация                                                                          

Вид: детский сад                                                                                                                                              

Устав: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детского сада № 10  муниципального образования  Ленинградский  район,  утвержден 

постановлением администрации муниципального образования  Ленинградский район  от  

30.08.2011 г. № 1510.                                                                                                                        

Регистрация: Свидетельство о регистрации юридического лица в ИФНС № 12 по 

Краснодарскому краю  № 2122371022387   от 12.12.2012 г.серия 23  № 008975612                                

ОГРН 1022304294946                                                                                                                                

Лицензия на образовательную деятельность:  Серия 23Л01 № 0001433 от 4 июля 

2012г.рег. № 04348 бессрочная 

Приложение к лицензии: от 23.03.2015г.рег. № 1128,серия 23П01 № 0008089 

  

II.  Результаты 

анализа показателей деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детского сада №10 

муниципального образования Ленинградский  район  

(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе:  

30чел. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0#0


1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  30чел 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  нет 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  нет 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации  

нет 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  15чел. 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  15чел. 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

30 чел./ 100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  30человек/ 100%  

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  нет 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  нет 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги:  

нет 

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

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  30/100--% 

1.5.3  По присмотру и уходу  30 человек/ 100%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

2.8 день 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:       4 человека  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование  

   3человека/ 75%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля)  

3 человек/ 75% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  

1человек/ 25% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля)  

1 человек/25% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

человек/ % 

1.8.1  Высшая  0 человек/0% 



1.8.2  Первая  0человек/0% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

человек/% 

1.9.1  До 5 лет  1человек/ 25% 

1.9.2  Свыше 30 лет  0человек/% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

0человек/% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

0человек/% 

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  

7человек/ 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  

7человек/ 100%  

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

4человек/ 30человек  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:       

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

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  нет 

2.  Инфраструктура       

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  

3.5 кв.м. 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

20 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 

 

III. Вывод 

В МБДОУ№ 10 функционирует 2 группы общеразвивающей направленности, 

Контингент воспитанников из социально-благополучных семей. В основном дети из 

полныхсемей.                                                                                                                                           

Детский сад  функционирует со штатным расписанием, укомплектован кадрами   на 100 

%, педагоги ДОУ  своевременно повышают свой уровень квалификации. Систематически 

участвуют в МО и семинарах -практикумах,  распространяют свои и   применяют опыты 

работ коллег района, систематически приобретают новинки литературы, подписываются 

на издания методической литературы. Все это улучшает качество образования и 

воспитания дошкольников. В дошкольном учреждении создана материально-техническая 

база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая  работа по 
созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. В групповых  комнатах  спальные комнаты  отделены от 

игровых.  В детском саду имеются:  

 групповые помещения - 2 

           кабинет заведующего - 1 

  методический кабинет –1 

 музыкальный зал-1 

  физкультурный зал - 1 

  пищеблок - 1 

  прачечная - 1 

  медицинский блок – 1 

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  

современными информационными  стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» , для каждого 

вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 

процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В МБДОУ не только 

уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает 

нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 



Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную 

и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Анализ деятельности детского сада за 2014-2015 учебный год выявил успешные 

показатели и динамику в деятельности МБДОУ 

   Учреждение функционирует в режиме развития. 

  Хороший уровень освоения детьми  «Основной общеобразовательной программы 

ДОО» В МБДОУ  № 10 сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. 

Заведующая МБДОУ № 10 ______________________    С.В.Мурадова 

 

 


