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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом: 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

центр развития ребенка - детский сад № 28 г. Сочи, 

тип – дошкольное образовательное бюджетное учреждение, 

вид – центр развития ребенка – детский сад.  

 

1.2. Адрес: юридический:  индекс 354054, г. Сочи, ул. Ворошиловская, д.5 

                    фактический:   индекс 354054, г. Сочи, ул. Ворошиловская, д.5 

 

1.3. Телефон:    267-29-03, 

       факс:          267-29-03, 

        e-mail:        dou28@edu.sochi.ru, 

        сайт ДОУ: http://www.sochi-schools.ru/d028/  

 

1.4.  Новая редакция Устава принята  на общем собрании трудового коллектива 28.04.2017 

г., согласована с департаментом имущественных отношений администрации города Сочи 

05.06.2017 г., утверждена  постановлением администрации г. Сочи от 14.06.2017 г. № 991.  

 

1.5. Учредитель - муниципальное образование город-курорт Сочи. 

 

1.6.  Бюджетное учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении 

управления по образованию и науке администрации города Сочи. 

                                                                                    

1.7.  Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации: 

серия 23 № 007132541 от 09.12.1998 г.,  ИНН 2319025620 

 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 

серия 23 № 003038782 от 10 января 1997 г.  № 14, ОГРН 1022302836247 

 

1.9. Свидетельство о праве на имущество:  

 23-АН № 741545 от  18.02.2015 г.,  выдан Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю; 

  23-АИ, № 333498 от 25.03.2011 г выдан Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;  

 23-АИ, № 333500 от 25.03.2011 г., выдан Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

 

mailto:dou28@edu.sochi.ru
http://www.sochi-schools.ru/d028/
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1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 23-АИ № 333499 от 25.03.2011 г. 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю. 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

серия РО № 022043, рег. № 02093 от 03.05.2011, выдана Департаментом образования и 

науки Краснодарского края, срок действия лицензии - бессрочно. 

                                                                                                                   

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации:  ОСО № 000738 от 27.02.2002 г., 

выдано Департаментом образования и науки Краснодарского края. 

 

1.13. Локальные акты учреждения: 

Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного учреждения 

(принято советом учреждения от 14.07.2016 г. пр.№6); 

Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. Сочи, утв. 

01.11.2016 г.; 

Положение об оплате труда работников МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. Сочи 

(согласовано с председателем профсоюзного комитета 19.10.2016 г.); 

Положение о контрольной деятельности МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. Сочи  

(принято общим собранием трудового коллектива пр.№2 от28.12.2014 г.); 

Положение о наставничестве в МДОУ ЦРР – детском саду № 28 г. Сочи (согласовано с 

председателем профсоюзного комитета 02.10.2015 г.); 

Положение о тарификационной комиссии МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. Сочи 

(принято на педагогическом совете пр. № 1 от 17.09.2015 г.); 

Положение о группах кратковременного пребывания МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. 

Сочи (принято на общем собрании трудового коллектива пр. № 1 от 05.09.2914 г.); 

Положение о группе кратковременного пребывания «Семейного воспитания» 

структурного подразделения МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. Сочи (принято на общем 

собрании трудового коллектива пр. № 1 от 05.09.2914 г.); 

Положение об организации питания детей в МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. Сочи, 

принято общим собранием трудового коллектива, пр. № 1 от 05.09.2014 г.; 

Положение о Совете по питанию МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. Сочи, утв. 

03.09.2014 г.; 

Положение о бракеражной комиссии МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. Сочи, утв. 

19.08.2014 г.; 

Положение о порядке привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. Сочи (принято на 

общем собрании трудового коллектива, пр. № 1 от 05.09.2014 г.); 

Положение об организации пропускного режима в МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. 

Сочи, утв. 09.01.2018 г.; 

Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности, утв. 

27.01.2015 г.; 

Положение о родительском комитете МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. Сочи, утв. 

09.02.2014 г.:  

Положение о совете учреждения в МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. Сочи, утв. 

10.01.2014 г.; 
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Положение о родительском собрании МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. Сочи, утв. 

приказом МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. Сочи от 12.05.2016 г. № 28; 

Положение об  общем собрании трудового коллектива МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. 

Сочи, утв.10.01.2014 г.; 

Положение о педагогическом совете МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. Сочи, утв. 

10.10.2014 г.; 

Положение  о хранении, обработке и использовании персональных данных работников и 

обучающихся МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. Сочи, утв. 01.11.2016 г.; 

Коллективный договор  от 01.11.2016 г. на три года до 26.11.2019г. 

       и др. 

 

1.14.  Паспорт антитеррористической защищенности МДОУ ЦРР – детского сада № 28 г. 

Сочи, рег. № 15/3/33 - 28.03.2018 г., согласованный с УФСБ России по Краснодарскому 

краю и УВД города Сочи. 

 

1.15. Инновационная программа «Эффективная модель консультационного центра на 

базе дошкольной образовательной организации» на 2016 - 2018 г.г. (реализация 

программы идет в статусе краевой инновационной площадки, который присвоен приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

13.12.2016 г. № 5686 «О присвоении статуса краевых инновационных площадок»).  

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Проектная мощность - 250 человек по нормативам, указанным в санитарно-

эпидемиологическом заключении (Литера А, Литера Б), 80 человек (Блок ДДУ). 

2.2. Год создания учреждения  - 1980 г. (Литера А, Литера Б); 2014 год (Блок ДДУ). 

2.3. Детский сад удобен по транспортному расположению: маршрутные автобусы №№ 19, 

22, 86, 87, 95, 98, автобусы 22, 23 останавливаются в 3-х минутах ходьбы до 

образовательного учреждения. В микрорайоне находятся учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта: МОБУ гимназии №№ 9, 16, МДОБУ детские сады №№ 

12, 67, 134, филиал Восточного экономико-гуманитарного университета, РДК «Аэлита». 

Микрорайон окружён парковыми зонами санаториев «Металлург», «Сочинский».                               

2.4. Комплектование контингента детей осуществляется на основании Устава МДОУ ЦРР 

– детского сада № 28, Правил приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в соответствии с возрастом детей. В дошкольном учреждении 

функционируют 16 групп общеразвивающей направленности: 

первая младшая группа (2-3 года) - 1, 

вторая младшая группа (3-4 года) - 3, 

средняя группа (4-5 лет) - 3, 

старшая группа (5-6 лет) - 5, 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 4;  

а также 6 групп кратковременного пребывания: 

«Адаптационная» - 1, 

«Играя, обучаюсь» - 4, 

 «Семейного воспитания» - 1 (по 31.03.2017 г., приказ № 57/2 от 20.03.2017 г.). 
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Удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников – 1.3%.   

Средний  показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника – 2.4.  

Численный состав воспитанников представлен в таблице. 

 

Группа, возраст детей 
Количество детей 

на 09.01.2017 на 01.09.2017 

Первая младшая – дети 2-3 лет 36 26 

Вторая младшая группа – дети от 3 до 4 лет 80 79 

Средняя группа – дети от 4 до 5 лет 149 110 

Старшие группы – дети от 5 до 6 лет 133 161 

Подготовительная к школе группа – дети от 6 до 7 лет 156 136 

Адаптационная (группа кратковременного пребывания) 18 6 

Играя, обучаюсь (группа кратковременного пребывания) 56 42 

Группа семейного воспитания (группа кратковременного 

пребывания) 
3 - 

Всего:   631 560 

 

2.5. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 

Количество 
Ответственный 

Функциональное назначение 

Физкультурно

-музыкальный 

зал - 152,2 

кв.м,  

Блок ДДУ- 

83,7кв.м. 

2 

Музыкальные 

руководители 

Инструкторы по 

ФК 

 Физкультурные праздники, 

досуги с детьми и родителями 

 Организованная образовательная 

деятельность 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Консультирование воспитателей 

и родителей 

 Групповые праздники, 

утренники, музыкальные досуги 

 Театрализованные представления 

Кабинет 

педагога-

психолога 

2 

Педагоги-

психологи 

 Занятия индивидуальные с 

психологом 

 Консультации родителей и 

педагогов 
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Мини-музей 

народного 

быта «Жили-

были…» 

1 
Заместители 

заведующей по 

ВМР 

Знакомство с культурой и бытом 

русского народа 

Планетарий - 

5,4 кв.м 

1 Воспитатель 

Филиппова Е.Р. 

Развитие естественно-научных 

представлений 

Изостудия / 

кабинет 

английского 

языка 

1 
Педагоги 

дополнительног

о образования 

Занятия по изодеятельности, 

английскому языку 

Кабинет 

предшкольной 

подготовки 

1 Педагоги 

дополнительног

о образования 

Занятия по предшкольной 

подготовке 

Зимний сад - 

29,3кв.м 

1 
Воспитатель 

Филиппова Е.Р. 

 Проведение ОД по экологии 

 Проведение опытнической 

деятельности 

Спортивная 

площадка 

1 Инструкторы по 

ФК 

Физическое развитие воспитанников 

дошкольного возраста 

Игровые 

площадки 

 

16 

Воспитатели 

Организация двигательной 

активности детей 

Методический 

кабинет 

1 

Заместители 

заведующей по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

 Библиотека детской и 

методической литературы 

 Дидактические, наглядные, 

демонстрационные пособия, игры. 

 Консультирование педагогов 

 Проведение педагогических 

советов, деловых игр, семинаров-

практикумов 

 Аудио-видео банк 

Медицинский 

блок:  

3 

кабинет врача-

педиатра/медс

естры, 

изолятор, 

процедурный 

кабинет 

Медсестра  

 Антропометрические 

обследования детей 

 Прививочный кабинет 

 Медицинские осмотры детей 

 Изолятор 

Уличная 

площадка 

безопасности 

дорожного 

движения 

1 

Воспитатель 

Меньшаев Н.В. 

Образовательная деятельность по 

профилактике безопасности 

дорожного движения и детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Уголок 

безопасности 

дорожного 

движения 

1 

Воспитатель 

Меньшаев Н.В. 

Образовательная деятельность по 

профилактике безопасности 

дорожного движения и детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

2.6. Оформление помещений и территории (фото размещено на сайте ДОУ: 

dou28.sochi-schools.ru/   

http://dou28.sochi-schools.ru/
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2.7. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet 

 В наличии 

Наличие мультимедиапроекторов 3 

Количество интерактивных  комплектов (доски) 1 

Другие показатели (ТСО - количество единиц 

ценного оборудования) 

 

28 автоматизированных рабочих 

мест (26 стационарных ПК, 2 

ноутбука), 5 ТВ, 24 

многофункциональных устройства 

и т.д. 

 

2.8.Методическое  оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

100% 

Количество подписных изданий 8 

 

2.9..Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Имеется (кабинет врача / 

медсестры, процедурный кабинет, 

изолятор) 

Оснащенность  100 % 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  Лицензия № ЛО-23-01-011326 от 

09.06.2017 г., приложение № 42 

(серия ЛО23-П-01 № 068343), 

выданы Министерством 

здравоохранения Краснодарского 

края – осуществление 

медицинской деятельности МБУЗ 

города Сочи «Городская больница 

№ 9» на базе МДОУ ЦРР – 

детского сада № 28 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

осуществляется 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, специальность 

по диплому, общий 

педагогический  стаж  

Стаж 

административной 

работы 

общий  в данном 

учреждении 

Заведующая Чуднецова Ирина 

Леонидовна 

Сочинский гос.университет, 

педагог-психолог, 2002 год 

окончания, переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 2015 г 

6 лет 3 года 
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Заместитель 

заведующей 

по ВМР 

Сазыкина Наталья 

Сергеевна 

«Горно-Алтайский 

государственный 

университет» (ГАГУ), 

учитель биологии. 2010 год 

окончания 

Профес.переподготовка 

«Менеджмент организации». 

2016 год окончания 

4 года 1 год 

Заместитель 

заведующей 

по ВМР 

Маклаков 

Александр 

Александрович  

Шадринский 

гос.пед.институт- 

«Социальная педагогика и 

юриспруденция»; 

Социальный педагог. 

Учитель права.  2004 год 

окончания 

Профес.переподготовка 

«Менеджмент организации». 

2015 год окончания 

3 года 1 год 

Заместитель 

заведующей 

по АХР 

Яцынык Жанна 

Сергеевна 

Национальная 

металлургическая академия 

Украины, «Экономика 

предприятия», экономист, 

2011 год окончания 

2 года 2 года 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая специалистов) 

МДОУ ЦРР – детский сад № 28 обладает всеми необходимыми кадровыми ресурсами. 

№ 

п/п 
ФИО Должность Пед. 

стаж

, лет 

Образование Повышение 

квалификации 
Квал. 

категор

ия 
1 Абаджян 

Людмила 

Ашотовна 

Воспитатель 21  Сочинский колледж 
поликультурного 

образования.  
Профпереподготовка 

«Дошкольное 
образование», 2015 

год окончания 

 

 

ККИДППО- Технологии 
проектирования 

образовательного 

процесса в ДОУ, 2014 г. 

 

Первая  

2 Вознюк 
Екатерина 

Михайловна 

Воспитатель 2  Шахтинский 
педагогический 

колледж -

«Преподавание в 

начальных классах» 
2002 год окончания 

«Концептуальные 
основы введение ФГОС в 

ДО» 09.09.2015 г. 

 

3 Гаспарян 

Анжела 
Вачиковна 

Воспитатель 8  Сочинское 

педагогическое 
училище- 

«Преподавание в 

начальных классах» 

1986 год окончания 

ККИДППО- Технологии 

пректирования 
образовательного 

процесса в ДОУ, 2014г. 

Первая  

4 Данилина 

Венера 

Константин
овна 

Воспитатель 1,5  Сочинский колледж 

поликультурного 

образования- 
«Дошкольное 

образование». 

«Нормативно – 

методологические 

основы реализации 
ФГОС  дошкольного 

образования» 

 



10 

 

Преподаватель 

начальных классов. 

2010 год окончания 

27.05.2014г. 

5 Дулгеру 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель 22 Краснодарский 

педагогический 

колледж, 2019 год 

окончания 

ККИДППО 

(«Концептуальные 

основы введения ФГОС 

ДО»), 2014г. 

Первая  

6 Каранская 

Оксана 

Владимиров
на 

Воспитатель 2  Среднее 

проф.педагогическое 

училище №2- 
«Дошкольное 

образование». 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях. 1997 

год окончания 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

доп. профессионального 
образования» («Теория, 

методика и 

образовательно-

воспитательные 
технологии ДО»), 2015г. 

 

7 Корниенко 
Елена 

Васильевна 

Воспитатель 20  Высшее. Ростовский 
гос.пед.университет. 

Специалист -логопед. 

1997 год окончания 

ККИДППО 
(«Концептуальные 

основы введения ФГОС 

ДО»), 2014г. 

 

8 Лагвилава 
Нонна 

Резовна 

Воспитатель 18 Краснодарский 
педагогический 

колледж, 

«Дошкольное 
образование»,2019 

год окончания 

ККИДППО- Технологии 
проектирования 

образовательного 

процесса в ДОУ, 2014г. 
 

 

9 Лапшина 

Лидия 
Александро

вна 

Инструктор 

по ФК 
31 Педагогическое 

училище №1. 
Учитель физической 

культуры 
1975 год окончания 

Ленинградский 

социально-
педагогический 

колледж(Концептуальны

е основы введенияФГОС 
ДО) 2014 г. 

 

10 Лысенко 

Екатерина 
Анатольевн

а 

Воспитатель 24 Педагогическое 

училище № 4 -
Воспитатель в ДОУ 

1991 год окончания 

ККИДППО-Технологии 

проектирования 
образовательного 

процесса в ДОО, с 

учетом требований 

ФГОС ДО» 2015г. 
 

Высшая 

11 Мацан 

Оксана 
Олеговна 

Воспитатель 17 Гос. пед. университет 

им.Герцена- 
«Педагогика и 

психология 

дошкольная». 
Методист по 

дошкольному 

воспитанию. 
Воспитатель. 1996 

год окончания 

Институт развития 

образования Кировской 
области (коррекционно-

развивающие аспекты 

современного ДО )2014 г 

Высшая  

12 Нечаева 

Лариса 
Зельфигаров

на 

Воспитатель 3 Краснодарский 

педагогический 
колледж, 

«Дошкольное 

образование»,  2019 
год окончания 

Институт развития 

образования Кировской 
области (коррекционно-

развивающие аспекты 

современного ДО), 
2014г. 
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13 Покатаева 

Виктория 

Игоревна 

Воспитатель 5 Сочинский 

государственный 

университет туризма 
и курортного дела, 

2011 год окончания  

Лениградский соц.-пед. 

колледж- 

Концептуальные основы 
введенияФГОС ДО, 

2014г. 

2018 г. 

14 Рубежная 

Мария 
Васильевна 

Педагог-

психолог 
3 

мес 
Северо-Кавказский 

федеральный 
университет, г. 

Ставрополь, 2014 год 

окончания 

 2020 г. 

15 Соснова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель 10 Ленинградское 

пед.училище 

Краснодарского края. 

Дошкольное 
воспитание. 

Воспитатель. 1993 

год окончания 

ККИДППО- Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО, 2014г. 

Первая 

16 Стазаева 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель 21 Сочинское 

пед.училище-

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях. 1987 

год окончания 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

доп.профессионального 
образования»- Теория, 

методика и 

ообразовательно-

воспитательные 
технологии ДО,2015г. 

Первая 

17 Филиппова 

Елена 
Рафаиловна 

Воспитатель 25 Сочинское 

пед.училище- 
«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях».  1989 

год окончания 

Лениградский соц.-пед. 

колледж- 
Концептуальные основы 

введенияФГОС ДО, 

2014г. 

Высшая  

18 Фурманова 

Виктория 

Игоревна 

Воспитатель. 

 

1 Профессиональная 

переподготовка: 
Сочинский колледж 
поликультурного 

образования-

«Дошкольное 

образование» 
2015 год окончания 

 

«Концептуальные 

основы введение ФГОС в 

ДО» 09.09.2015г. 

 

19 Халиулина 

Ирина 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 
6 Краснодарское 

пед.училище. 

Учитель пения, 

музыкальный 
воспитатель.  1980 

год окончания  

Лениградский соц.-пед. 

колледж- 

Концептуальные основы 

введенияФГОС ДО, 
2014г. 

Первая  

20 Харланова 
Ольга 

Борисовна 

Воспитатель 6 Сочинский филиал 
Российского 

государственного 

педагогического 

университета. 
Учитель русского 

языка,  и истории. 

1995 год окончания  

«Качество дошкольного 
образования» 

вариативный модуль 

«индивидуализация 

образовательного 
процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС  

ДО»,2015 

 

21 Цыганчук 

Надежда 

Музыкальный 

руководитель 
21  Адыгейский 

гос.университет. 

Лениградский соц.-

пед.колледж- Концепт. 
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Александро

вна 
Учитель музыки. 

2008 год окончания 
основы 

введенияФГОСДО, 

2014г. 
22 Чернышова 

Лариса 

Александро

вна 

Воспитатель 2  Профессиональная 

переподготовка: 

Сочинский колледж 

поликультурного 
образования-

Дошкольное 

образование. 2015 
год окончания 

ККИДППО- 

Концептуальные основы 

введения ФГОС ДО, 

2015г. 
 

 

23 Асафова 

Ксения 

Николаевна 

Воспитатель 2 Профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования»  

 

 

АНПОО «МАНО»- 

Современные технологии 

дошкольного 
образования в условиях 

реализации ФГОС, 2017 

г. 

 

24 Голобородь

ко Елена 

Николаевна 

Воспитатель 1,5 Кубанский 

гос.университет. 

Филолог, 
преподаватель 

русского языка и 

литературы  1996 г. 

АНПОО «МАНО»- 

Современные технологии 

дошкольного 
образования в условиях 

реализации ФГОС, 2017 

г. 

 

25 Тенибаева 

Лариса 

Александро
вна 

Воспитатель 20 Высшее 

профессиональное 

образование по 
специальности 

«Учитель географии 

и биологии средней 

школы» 

Концептуальные основы 

введения ФГОС ДО, 

2015г. 

 

26 Кольченко 

Марина 

Алексеевна 

Воспитатель 3 Сочинское 

педагогическое 

училище 
«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы», 1987 

Концептуальные основы 

введения ФГОС ДО, 

2015г. 

 

27 Саакян 

Анаит 

Рубиковна 

Воспитатель 9 Кировский гос. пед. 

институт. Педагогика 

и психология 
(дошкольная), 1988 г 

Концептуальные основы 

введения ФГОС ДО, 

2016г. 

 

28 Меньшаева 

Анна 

Владимиров
на 

Воспитатель 1,5 Оренбургский гос. 

университет Учитель 

русского языка и 
литературы  2015 г. 

Концептуальные основы 

введения ФГОС ДО, 

2016г. 

 

29 Овсюкова 

Татьяна 
Вадимовна 

Ст.воспитател

ь 
20 Образование высшее 

педагогическое: 
география и 

биология - 1986 г., 

олигофренопедагоги

ка - 2001 г., 
логопедия – 2008 г. 

Проведение 

всестороннего анализа 
профессиональной 

деятельности 

аттестуемых 

педработников в 
современных условиях, 

2015 г. 
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30 Меньшаев 

Николай 

Владимиров
ич 

Воспитатель 1 Оренбургский гос. 

университет: учитель 

безопасности 
жизнедеятельности 

по специальности 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 
2010 

АНПОО «МАНО»- 

Современные технологии 

дошкольного 
образования в условиях 

реализации ФГОС, 2017 

г. 

 

31 Мсхиладзе 

Ирина 
Михайловна 

Педагог-

психолог 
11 Сочинский гос. 

университет. 
Психолог. 

Преподаватель 

психологии, 2005 г 

ФГБОУ ВО «СГУ»- 

Основы психотерапии 
зависимостей и 

созависимости, 2017г. 

 

32 Супрун 
Анна 

Михайловна 

Инструктор 
по ФК 

3 Сочинский гос. 
университет. 

Специалист по 

физической культуре 
и спорту. 2015 г. 

Концептуальные основы 
введения ФГОС ДО, 

2016г. 

 

33 Любомиров

а Ирина 
Владиславо

вна 

Воспитатель 21 Кировский 

государственный 
педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина по 

специальности: 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 1997 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт дошкольного 

образования: 

нормативно-
методическое 

обеспечение, 2015 год 

Первая 

34 Лимарева 

Юлия 

Андреевна 

Воспитатель 2 

мес. 
ФГБОУ ВО «СГУ», 

2012 год окончания 
ККИДППО-Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО, 
2018 

 

35 Ложкина 

Галина 
Юрьевна 

Воспитатель 2 

мес. 
Серовское 

пед.училище 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 

Проектирование 
образовательной 

деятельности в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ДО  

2020 г. 

Коллектив детского сада может и желает оказывать качественные образовательные 

услуги, способен решать поставленные перед ним профессиональные задачи на высоком 

уровне. Такой вывод позволяют сделать значительное число проведенных мероприятий 

сверх годового плана воспитательно-образовательной работы; положительная динамика 

результативности участия в конкурсах различных уровней; эффективный опыт 

индивидуального подхода в процессе психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказания платных дополнительных услуг и 

привлечения квалифицированных профильных специалистов на основе договорных 

отношений, сотрудничества с социальными партнерами; плодотворная работа 

администрации образовательной организации по совершенствованию кадровой базы 

(курсы повышения квалификации, участие в семинарах и вебинарах, профессиональная 

переподготовка, успешная аттестация на первую и высшую квалификационные 

категории).  
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3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  36 часов. 

 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника:  26824,65 руб. 

 

3.5. Участие в профессиональных педагогических конкурсах, мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Месяц Участники Примечание 

1 Участие в научно-практическом 

семинаре «Качество дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» на базе МДОУ детский сад 

№ 79 

Февраль  Заведующая  

2 Посылка солдату Февраль  Воспитанники всех 

возрастных групп, 

их родители, 

коллектив детского 

сада 

Посылки переданы 

в в/ч 11754 

3 Открытие игровой зоны 

консультационного центра 

Февраль  Клиенты и 

сотрудники центра 

 

4 Всекубанский субботник Март  Воспитанники всех 

возрастных групп и 

их родители, 

педагоги 

 

5 Проведение научно-практического 

семинара «Организационно-

методические условия создания и 

функционирования 

консультационного центра на базе 

дошкольной образовательной 

организации» 

Март  Группа по 

инновационной 

деятельности 

 

6 Районные соревнования по 

подвижным, эстафетным играм среди 

детей МДОБУ мкр Бытха 

«Олимпийские резервы - 2017» на базе 

МДОУ ЦРР-д/с №28 

Март  Воспитанники 

подготовительных к 

школе групп 

1 место 

7 Городские соревнования по 

подвижным, эстафетным играм 

«Олимпийские резервы - 2017»  

Март  Воспитанники 

подготовительных к 

школе групп 

1 место 

8 Районный фестиваль военно-

патриотической песни, посвященный 

празднику Победы в Великой 

Отечественной войне «Героям войны 

посвящается!» 

Апрель  Творческая группа Участие 

9 Проведение зонального методического 

семинара «Консультационный центр в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Май  Группа по 

инновационной 

деятельности 

 

10 Внутренний этап конкурса 

«Воспитатель года» 

Сентябрь  Педагоги всех 

возрастных групп 

Участие 100% 

педагогов 
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11 Муниципальный этап конкурса 

«Воспитатель года» 

Октябрь-

декабрь  

Финалисты 

внутреннего этапа 

Воспитатель 

Меньшаева А.В. – 

лауреат в 

номинации 

«Молодой 

воспитатель 

Сочи», 

воспитатель 

Любомирова И.В. 

– лауреат в 

основной 

номинации 

12 Муниципальный этап конкурса «Мой 

лучший урок» 

Сентябрь  Воспитатели Мацан 

О.О., Корниенко 

Е.В., Меньшаева 

А.В. 

Мацан О.О. – 3 

место, Меньшаева 

А.В. - участник 

13 Выступление с докладом в рамках 

проведения КПК специалистами ИРО 

КК 

Ноябрь  Воспитатель 

Любомирова И.В. 

Сертификат ИРО 

КК 

14 Участие в работе экспертной комиссии 

городского конкурса инновационных и 

социально значимых проектов 

Декабрь Зам.зав.по ВМР 

Маклаков А.А. 

 

15 Обучение по программе 

проф.подготовки 

Декабрь Младший 

обслуживающий 

персонал – 3 чел. 

Сертификаты о 

прохождении 

обучения 

16 Обучение основам оказания первой 

помощи (семинар-тренинг) 

Декабрь Педагоги Охват 100% 

педсостава 

 

                        

 4.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Режим работы учреждения:   с 7.30 до 18.00, продолжительность рабочей недели: 5 

дней  выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

производственным календарем 

. 

4.2. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

                                      (Основная общеобразовательная программа МДОУ  ЦРР – детского сада № 28) 

Виды двигательной 

активности в режиме 
дня 

Возрастные группы / временные отрезки (мин) 

Младшая 
группа 

3-4 года 

Средняя группа 
4-5 лет 

Старшая группа 
5-6 лет 

Подготовительная 
группа 

6-7 лет 

1. Подвижные игры во 
время утреннего 

приема детей 

Ежедневно  
3-5 

мин 

Ежедневно  
5-7 мин 

Ежедневно 
7-10 мин 

Ежедневно  
10-12 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

6 мин 

Ежедневно 

8мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 
 

 

3.Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю 

  в зале,1 раз                               
на улице 15 

мин 

2 раза в неделю 

в зале, 1 раз на 
улице 20 мин 

2 раза в неделю в 

зале, 1 раз на улице 
25 мин 

2 раза в неделю в зале, 1 

раз на улице 30 мин 
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4. Музыкальные 

занятия 

2 раза в 

неделю 15 

мин 

2 раза в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю 25 

мин 

2 раза в неделю 30 мин 

5. Физкультминутки Ежедневно  
3-5мин 

Ежедневно  
3-5 мин 

Ежедневно 
3-5 мин 

Ежедневно 
3-5 мин 

6. Двигательные 

разминки во время 
перерыва между 

занятиями 

 

Ежедневно 

 3 мин 

Ежедневно 

3 мин 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

5 мин 

7. Подвижные игры на 
прогулке (утром и 

вечером) 

- сюжетные 
- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

- аттракционы 

Ежедневно 
10+10 мин 

Ежедневно 
10+10 мин 

Ежедневно 
15+15 мин 

Ежедневно  
15+15 мин 

8. Гимнастика после 

сна 

Ежедневно  

6 мин 

Ежедневно  

8 мин 

Ежедневно 

до 10 мин 

 

Ежедневно  

до 10 мин 

9. Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
20 мин 

1 раз в месяц 
20 мин 

1 раз в месяц 
30 – 35 мин 

1 раз в месяц 
40 мин 

10. Спортивный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

11. День здоровья 
 

 1 раз в квартал 
 

       1 раз в квартал      1 раз в квартал 

12. Самостоятельная 

двигательная 
деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных 

потребностей детей 

 

4.3.РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ на летний период 
 

Виды двигательной 

активности в режиме 

дня 

Возрастные группы / временные отрезки (мин) 

Младшая 

группа 
3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 
6-7 лет 

1. Подвижные игры во 

время утреннего 

приема детей 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно 

 

Ежедневно  

 

2. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

3.Физкультурные 

занятия 

3 раза в неделю 

   

3 раза в неделю  3 раза в неделю  3 раза в неделю  

4. Музыкальные 

занятия 

2 раза в 

неделю 15 

мин 

2 раза в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю 25 

мин 

2 раза в неделю 30 мин 

5. Физкультминутки Ежедневно  
 

Ежедневно  
 

Ежедневно 
 

Ежедневно 
 

6. Двигательные 

разминки во время 

перерыва между 
занятиями 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

7. Подвижные игры на 

прогулке (утром и 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно  

 



17 

 

вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 
- игры-забавы 

- эстафеты 

- аттракционы 

8. Гимнастика после 
сна 

Ежедневно  
 

Ежедневно  
 

Ежедневно 
 

 

Ежедневно  
 

Физкультурный досуг 

Спортивный праздник 
 День здоровья 

 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 1 раз в две недели 

12. Самостоятельная 
двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных 
потребностей детей 
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5.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

5.1. Реализуемые образовательные программы: базовая часть Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МДОУ ЦРР – детского 

сада № 28 - примерная  общеобразовательная   программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева). 

5.2. Учебный план организованной образовательной деятельности МДОУ ЦРР – детского 

сада №28 на 2016 – 2017 учебный год, 2017 – 2018 учебный год   

Виды  организованной 

образовательной  

деятельности 

Количество занятий по группам в неделю / год 

1 

младшая 

группа 

2 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая  

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

ИНВАРИАТИВНАЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) часть 

Физическая культура 

Физическая культура в 

помещении 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Физическая культура на 

улице 

 1/36 1/36 1/36 1/36 

Речевое развитие 

Развитие речи 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/36 1/36 1/36 1/36 2/72 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

Лепка 1/36 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Аппликация - 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Музыка 

 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Социально – коммуникативное развитие 

Социализация В ходе 

режимных 

моментов 

В ходе 

режимных 

моментов 

В ходе 

режимных 

моментов 

В ходе 

режимных 

моментов 

В ходе режимных 

моментов 

Труд В ходе 

режимных 

моментов 

В ходе 

режимных 

моментов 

В ходе 

режимных 

моментов 

В ходе 

режимных 

моментов 

В ходе режимных 

моментов 

 

 

 

Формирование основ 

безопасности 

В ходе 

режимных 

моментов 

В ходе 

режимных 

моментов 

В ходе 

режимных 

моментов 

В ходе 

режимных 

моментов 

В ходе режимных 

моментов 

Итого: 10/360 10/360 10/360 12/432 13/468 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (Реализация методической разработки по региональному компоненту 

«Сочизнайка», авт.-сост. Овсюкова Т.В.) 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

утвержден  протоколом п/с №1 от 28.08.2016 г. 

 

КОНТРОЛЬ 
Тематический контроль 

Цель: изучение состояния воспитательно – образовательной работы в ДОО. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Работа воспитателей по адаптации детей к ДОО Сентябрь - 

октябрь 

Зам. зав. по 

ВМР 

Сазыкина Н.С. 

2  Тема: «Состояние  работы по ознакомлению 

дошкольников с художественной литературой». 

Март - апрель Зам. зав. по 

ВМР 

Сазыкина Н.С. 

Оперативный контроль 

Цель: выявление состояния работы педагогического коллектива и отдельных воспитателей 

на определенном этапе и в определенное время. 

1 Состояние документации, качество планирования 

учебно-воспитательного процесса 

1 раз в месяц  

Зам. зав. по 

ВМР  

Маклаков А.А., 

Сазыкина Н.С. 

Старший 

воспитатель 

Овсюкова Т.В 

2 Подготовка воспитателей к ООД 1 раз в неделю 

3 Соблюдение режима дня  ежедневно 

4 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Организация питания в группах, культура поведения 

за столом, сервировка стола. 

ежедневно 

5 Организация двигательного режима в течение дня 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

гимнастика после сна, проведение подвижных игр) 

ежедневно 

6 Оценка деятельности на прогулке 1 раз в месяц 

7 Планирование и проведение досугов и  развлечений 1 раз в месяц 
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8 Диагностика развития детей  Сентябрь - май 

Комплексный  

1 Тема: «Готовность детей к школе» Апрель Педагоги-

психологи 

 

 

За время своей работы коллективом детского сада накоплен большой опыт 

взаимодействия с родителями, в том числе с применением нетрадиционных 

форм. Помимо активного участия в деятельности родительских комитетов 

групп родители наших воспитанников охотно участвуют в утренниках, 

совместных детско-родительских мероприятиях, очных конкурсах. 

Подтверждением наличия позитивного контакта между педагогами и 

родителями воспитанников могут служить десятки положительных отзывов 

родителей (законных представителей), собранных в Книгу отзывов (доступна 

для ознакомления в методическом кабинете).  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

(в соответствии с приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324)  
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатель 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 628 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 565 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 63 

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 (консультационный центр) 

человек 25 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 48 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 580 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% - 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 8/1.3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или психическом) 

развитии 

человек/% - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

человек/% 8/1.3% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

день 2.4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 35 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 15/43% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 15/43% 

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

человек/% 20/57% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 20/57% 

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 человек/% 3/9% 

1.8.2 Первая человек/% 7/20% 

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 человек/% 3/9% 
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1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 3/9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 6/17% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 6/17% 

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/% 36/100% 

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/% 36/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 

1/18 

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 да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м. 3003 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв.м. 234 

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 

 

 

Заведующая МДОУ 

 ЦРР-детского сада № 28 г.Сочи                                                                         И.Л.Чуднецова                     


