
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 
Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детский сад №105 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края 

за 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочи, 2022г. 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад №105 муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Руководитель Елена Анатольевна Стенько 

Адрес организации 354068, г.Сочи, ул.Донская, 31А 

Телефон, факс 
8-8622-55-59-31 

Адрес электронной почты primaryschool105@edu.sochi.ru 

Адрес официального сайта http:// dou105.sochi-schools.ru 

Учредитель Администрация г.Сочи 

Дата создания 1969 год 

Лицензия № 08477от 07.08.2017 г. бессрочная 

 

Учреждение расположено в Центральном районе города Сочи. Отличительной особенностью 

детского сада является удобное расположение территории – защищѐнность от дорог, хорошее 

озеленение. В непосредственной близости от МДОБУ расположены: жилые дома, почта, ГДК 

«Юбилейный», филиал №2 городской библиотеки семейного чтения. 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №105 имеет два 

отдельно стоящих здания. Здания детского сада типовые, двухэтажные, с центральным отоплением, 

водоснабжением, канализацией. Площадь территории: 10,450 кв.м. 

Режим работы ДОУ – пятидневная рабочая неделя; общая продолжительность рабочего дня групп 

10,5 часов (с 07.30 до 18.00 часов), выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные 

дни, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

Цель деятельности МДОБУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательной программы дошкольного образования. 

Предмет деятельности МДОБУ является создание условий для реализации гарантированного 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми. 

 
 

2. Система управления организацией 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом МДОБУ. 

Управление МДОБУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в МДОБУ. 

Наименование органа Функции 

Заведующий МДОБУ Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
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 − финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью детского сада, в 

том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

− участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. 

 

 

 

3. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в МДОБУ №105 организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

 

МДОБУ посещают 482 ребенка в возрасте от 1,5-х до 7-ми лет. 

В МДОБУ детский сад №105 осваивают образовательную программу дошкольного образования в 

режиме полного дня (8-12 часов) – 452 человек, в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 

– 30 детей. Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 28 детей. 

В ДОУ функционируют 21 группа общеразвивающей направленности, из них: 

 

Ясельная группа- 1; 

1- я младшая группа-1; 



2- я младшая группа – 2; 

Средняя группа – 4; 

Старшая группа – 5; 

Подготовительная к школе – 5. 

ГКП-3 

 

Таблица по показателям самообследования в соответствии с утвержденными показателями 

самообследования деятельности дошкольной образовательной организации в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. №1324 

 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

482 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 452 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 30 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого – 
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 41 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 441 чел. 

1.4 Численность/ удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 452 чел. 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

28/6% 

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

28/6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

28/6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 28/6% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

7 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: диагностические занятия по каждой образовательной области, наблюдение, 

итоговые занятия, беседы с детьми. 

Диагностические карты разработаны (СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», для каждой 

возрастной группы по 5-ти образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, что позволяет 

провести анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. 
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Результаты освоения ООП на конец 2021 года. 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в МДОБУ. 

Дополнительное образование 

МДОБУ детский сад №105 г.Сочи осуществляет дополнительные образовательные услуги: 

платные (Постановление Администрации города Сочи № 2841 от 06.10.2015 г.). 

Художественно-эстетическое: 

- Кружок «Акварелька» (нетрадиционные техники) 

- Танцевальный кружок «Веснушки» 

Физкультурно-оздоровительное: 

- Кружок по укреплению здоровья «Детский фитнес» 

Социально-коммуникативное и познавательное: 

- Кружок предшкольной подготовки «АБВГДейка!» 

 

 
4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

В практической работе нашего учреждения качество образования рассматривается как степень 

соответствия совокупности свойств и результатов образования детей дошкольного возраста 

прогнозируемым целям развития дошкольного образовательного учреждения на основе ФГОС, 

потребностей и ожиданий субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). 



В системе управления качеством образования мы выделили три блока: качество условий, 

качество процесса образования, качество результатов. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива.. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89%детей успешно 

освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению. В течение года наши воспитанники успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

В период с 15.12.2021 по 18.12.2021 проводилось анкетирование родителей, получены следующие 

результаты: 

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных представителей) 

воспитанников по группам детского сада следующая. В младших группах удовлетворенность 

составляет 78%, средних - 86%, старших - 92% и подготовительных - 97%. 

 

 
 

5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

 
МДОБУ укомплектован педагогическими кадрами на 100 % согласно штатному расписанию. Всего 

работают 37 педагогов. Педагогический коллектив МДОБУ насчитывает 9 специалистов. 

 

Таблица (продолжение) по показателям самообследования в соответствии с утвержденными 

показателями самообследования деятельности дошкольной образовательной организации в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. №1324 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

37 

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

28/76% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

28/76% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

9/24% 

1.7.4 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

9/24% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

10/27% 

1.8.1 Высшая 4/11% 

1.8.2 Первая 4/11% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 11/3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/5% 

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

3/8% 



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

4/11% 

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 

37/100% 

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

37/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 
в дошкольной образовательной организации 

1/13 

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  

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

 

 

 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечного фонда 

 

В МДОБУ библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

 
 

7. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, 

жизнеобеспечения и полноценного развития детей. 
 

Таблица (продолжение) по показателям самообследования в соответствии с утвержденными 

показателями самообследования деятельности дошкольной образовательной организации в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. №1324 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 



 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 66FC5EE2C92B90AD637AB4C37BFD542860B8F640 

Владелец: Стенько Елена Анатольевна 

Действителен: с 25.02.2021 по 25.05.2022 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

939,4/2кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

135 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, 12 

 

Реальная площадь на одного воспитанника соответствует лицензионным нормативам. Площадь 

групповых помещений не превышает нормативы. Компетентно организованная финансово- 

хозяйственная деятельность позволяет решать вопросы, связанные с укреплением материально- 

технической базы учреждения. 

Анализ показателей указывает на то, что МДОБУ детский сад №105 имеет достаточную 

инфраструктуру,  которая соответствует требованиям СанПин и позволяет реализовывать 

образовательную  программу в  полном объеме  в соответствии с   ФГОС  ДО. 

Учреждение укомплектовано педагогическими и иными кадрами, имеющими достаточную 

квалификацию для  качественной образовательной деятельности,  регулярно  проходят курсы 

повышение квалификации, что обеспечивает успешность образовательной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


