
Отчет  по самообследованию МБДОУ ДС № 1  
Общая характеристика учреждения. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1    функционирует с  1961 года 

Юридический адрес:  

 353500, Россия,  Краснодарский край,  г.Темрюк, ул.Розы  Люксембург,  35/1 

Контактный телефон: 5-12-84, факс:  886148  5-12-84 

Адрес электронной почты: mbdou_dc1@mail.ru 

Адрес сайта: detsad-1temruk.ucoz.net 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия АА № 007676 регистрационный № 0668 от «18» сентября 2003г. 

Государственный статус: дошкольное образовательное учреждение 

Тип: детский сад  

Категория:  111  категория 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия   23ЛО1 № 0000652 регистрационный № 04541 от 

«02» августа 2012г. 

Устав принят  на  общем собрании  коллектива МБДОУ ДС №1 , протокол № 9 от  14 декабря 2015 г., утвержден 

постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район №978 от 28 декабря 2015 г. 

Учредитель: Администрация муниципального образования Темрюкский район 

Вышестоящая организация:  Управление образованием муниципального образования Темрюкский район 

В непосредственной близости находятся: центральный  рынок,   жилые дома,  автотрасса. 

Руководитель: заведующий  Новикова Елена Викторовна 

В детский сад  принимаются дети в возрасте от  двух до семи лет. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели: с 7.30 до 17.30 

    В детском саду функционирует  6 групп -  1 группы раннего возраста, 2 группа раннего  возраста  по  адресу: г. 

Темрюк, ул.  Кирова  1-а   и  младшая группа  и 3 группы  среднего  и  старшего дошкольного  возраста  по  адресу: г.Темрюк,  

ул. Р.Люксембург  35/1.  

 

 

 

  Информация о комплектовании групп  

 



 п\п 

№ 

группы 
Возрастная группа 

Количество 

групп 
Количество детей 

1. 

01 

 

Первая группа раннего  возраста    
1 10 

2. 
02 

Вторая группа раннего возраста 

2 
1 21 

3. 
03            Младшая группа  1 23 

4. 

 04            Средняя группа  1 23 

5. 

  05            Старшая группа  1 28 

6. 

 06 Подготовительная группа            1 29 

 

 

  Структура управления ДОУ 

 

    В системе управления  МБДОУ  ДС  №1    важным  является создание механизма, обеспечивающего включение всех 

участников педагогического процесса в управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 

деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа педагогической и управленческой информации. 

 

Управляющая система: 

  

I структура – общественное управление: 

• Общее собрание трудового коллектива МБДОУ  ДС  № 1 ; 

• Совет МБДОУ  ДС №  1 ; 

• Педагогический Совет,  

     деятельность которых, регламентируется Уставом ДОУ и       

     соответствующими положениями. 



 

II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру. 

 

I уровень – заведующий  МБДОУ  ДС  №  1 

 

Управленческая деятельность заведующего МБДОУ ДС  № 1  обеспечивает: 

 

• материальные, организационные; 

• правовые; 

• социально – психологические условия для реализации функции управления образовательным процессом в ДОУ. 

 

Объект управления заведующего МБДОУ  ДС  №  1– весь коллектив. 

 

 II уровень – старший воспитатель, завхоз. 

 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

  

III  уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим персоналом. 

 

Объект управления – дети и родители. 

 

Основные задачи дошкольного образовательного учреждения: 

 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 

детей; 

-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,    

 уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,  

 Родине, семье; 

-осуществление необходимой коррекции  недостатков в физическом и (или)   

 психическом развитии  детей; 

-взаимодействие с семьями детей   для обеспечения  полноценного  



 развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным     

  представителям)  по вопросам воспитания и развития детей; 

- обеспечение качества дошкольного образования; 

- повышение эффективности кадрового обеспечения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(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: 

134человек 

1.1.1 В режиме сокращенного    дня пребывания (8-10 часов) 134 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 27человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 107человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

0/0% 

1.4.1 В режиме сокращенного  дня (8-10часов) Человек134 /100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) Человек0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

Человек 0/ 0% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования Человек 134/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек134/100% 

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

на одного воспитанника 

0,9 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование Человек2/15,3% 

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

педагогической направленности (профиля) 

Человек1/7,69% 

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

образование 

Человек  14/93,3% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

Человек14/93,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации Человек5 /35,71% 



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

1.8.1 Высшая Человек0/0% 

1.8.2 Первая Человек5/45,45% 

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 Человек2/18.1% 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек4/33,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

Человек1/18,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

Человек 7/46,1% 

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 

Человек12/92,3% 

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 

Человек12/92,3% 

 

 

 

1.14 Соотношение   педагогический сотрудник/ воспитанник» в дошкольной образовательной организации 14/134 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических  работников:  
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