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 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение центр развития ребенка- детский сад № 28 
города Сочи 
(МДОУ ЦРР- детский сад № 28.) 

 

 

  

  

  

  

  

  

Руководитель  Ирина Леонидовна Чуднецова    

  
   

Адрес организации  354054, г. Сочи, ул. Ворошиловская, д. 5   

      

     

Телефон, факс  8(862)267-29-03     
Адрес электронной 
почты  

dou28@edu.sochi.ru 

  

  

 

Адрес сайта 
учреждения  

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

  

Учредитель  Муниципальное образование город-курорт Сочи  

Дата создания  1980 год( Литера А, Литера Б); 2014 год (Блок ДДУ)  

Лицензия  От 03.05.2011 года, № 02093, серия РО 022043  
 

Тип образовательного учреждения - дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение. 

Вид образовательного учреждения – центр развития ребенка - детский сад.  

          Устав: 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.   

 В микрорайоне детского сада 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», «им. Ворошилова (ЦВС)». 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. 



Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 
 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах: общеразвивающие группы- 10,5 часов (с 7.30.00 до 

18.00 часов), группы кратковременного пребывания- более 5 часов (с 7.30 до 

13.00); выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни, 

установленные действующим законодательством. 
 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«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 «От 

рождения до школы» (под редакцией авторского коллектива: Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 672 воспитанника в возрасте от 3 до 8 лет, из них 9 

с ОВЗ.  

В детском саду сформировано : 

16 групп общеразвивающей направленности - из них (информация по 

численности детей на 03.09.2018г.) : 

1. Первая младшая группа – 1 группа (34 ребенка); 

2. Вторая младшая группа – 2 группы (35 детей, 37 детей); 

3. Средняя группа – 4 группы (40 детей, 31 ребенок, 35 детей, 21 ребенок); 

4. Старшая группа – 4 группы ( 41 ребенок, 40 детей, 39 детей, 22 ребенка); 

5. Подготовительная к школе группа – 5 групп (42 ребенка, 38 детей, 40 

детей, 41 ребенок, 41 ребенок). 

6 групп кратковременного пребывания: 



1 группа модели «Адаптационная»- 9 детей; 

5 групп модели «Играя, обучаюсь»- 10 детей, 12 детей, 12 детей, 11 детей, 19 

детей. 

 

 

Воспитательная работа: 

 Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. На 01.09.2018 года рассматривалось 609 

семей. 

Характеристика семей по составу: 

 

Особенности Категории Количество 

Семей  семей 

Состав Полные семьи 522 

 Неполные семьи 87 

 Опекуны 2 

 Многодетные семьи 87 

 «Семьи   группы   риска»   («Семья   на 4 

 ладошке»)  

 Семей в СОП (внешний учет) 0 
   

 Семьи с детьми инвалидами  1 

Образование Высшее 569 

 Среднее специальное 319 

 Среднее 214 

 Студенты, неполное в/о 29 

 

 

Характеристика семей по количеству детей: 

 

Количество детей в семье Количество семей 

  

Один ребенок 218 

Два ребенка 303 

Три ребенка и более 87 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад. 

Дополнительное образование. 

В 2018 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

 

Название кружка, студии Количество 

 посещений детьми 



 В 2018 

Ритмика 72 

Театральный 72 

Предшкольная подготовка 46 

Логопункт 3 

Изо (рисование, оригами) 105 

Английский язык 67 

Лфк 27 

Всего 392 
 
 

 

 

В течение года  воспитанники детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

 

 Наименование  мероприятий Результат  

1. Муниципальный этап 

краевого конкурса 
«Семейные экологические 

проекты» 

 

 

 

Шавонина Тамара (гр. «Ромашки», 

воспитатель Голобородько Е.Н.) – 3 место, 
Саакян Даниил (гр. «Веселые ребята», 

воспитатель Абаджян Л.А.) – 3 место, гр. 
«Остров сокровищ», воспитатель Мацан 
О.О.: Игнатенко Василиса — 2 место, 

Саркисян Артур – участие 

2. Детский экологический 

форум «Зеленая планета 

2018» 

Детский коллектив 1 младшей группы 

«Гномики» под руководством Лысенко Е.А., 

Харлановой О.Б., Папоян М.Д. — 2 место в 

номинации «Природа. Культура. Экология», 

3 место в номинации «Эко-объектив 

3. Городской экологический 

конкурс «Птичий марафон-

2018»  

Волобуев Денис, Волобуева Дарья (гр. 

«Ромашки», воспитатель Голобородько 

Е.Н.)- 3 место. 

4. Городской экологический 

месячник «Первоцвет»  

Шавонина Тамара (гр. «Ромашки», 

воспитатель Голобородько Е.Н.) – 3 место, 

Мальнева Виктория (гр. «Ромашки», 

воспитатель Голобородько Е.Н.) – 3 место. 

5. Городской 

профориентационный 

конкурс «Вернисаж 

профессий» 

Некрасова София – 1 место, Белых Милена – 

2 место (гр. «Морячки», воспитатель Рощина 

Е.Н.), Макаров Кирилл – 2 место (гр. 

«Морячки», воспитатель Филиппова Е.Р.) 

 

III. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 76 человек. На 2018 год педагогический коллектив 

детского сада насчитывает 35 специалистов. 



Диаграммы с характеристиками кадрового состава детского сада: 

а) аттестовано на квалификационные категории: 

высшая категория – 3 чел.; 

1-я категория – 7 чел.; 

соответствие занимаемой должности – 15 чел.; 

не проходили процедуру аттестации – 10 чел. (стаж работы в ДОО менее 2-х лет). 

 

 

 
 

 

 
  

б) имеют стаж работы: 

до 5 лет - 11 чел.; 

от 5 до 10 лет - 4 чел.; 

от 10 лет до 20 лет - 5 чел.; 

от 20 и более лет - 15 чел.; 

 

 

       

Аттестация 

высшая категория 

1 категория 

соответствие 

без категории и 

соответствия 

Стаж 

до 5 лет 

от 5 до 10 лет  

от 10 до 20 лет 

свыше 20 лет 



                                                     

в) уровень образования педагогов: 

высшее – 16 чел.; 

среднее – профессиональное – 19 чел.; 

 

 
 

 

 

г) возраст: 

до 30 лет – 4 чел.; 

до 40 лет – 5 чел.; 

до 50 лет – 10 чел.; 

старше 55 лет – 8 чел. 

 

 
 

Образование 

высшее 

среднее профессиональное 

Возраст педагогов 

до 30 лет  

до 40 лет 

до 50 лет 

старше 55 лет 



 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

воспитанник/педагог – 19,2/1. 

На 2018 год количество педагогов, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов составляет 100%: 12 человек  (февраль-апрель) и 23 

педагога (декабрь) .  

В 2018 году педагоги   детского сада № 28 приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 
 Наименование мероприятия Результат  

1. Городской конкурс 

профессионального мастерства 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

«Воспитатель года Сочи – 2018» 

Любомирова И.В. – лауреат в 

номинации «Воспитатель года 

Сочи», Меньшаева А.В. – лауреат в 

номинации «Молодой воспитатель 

Сочи 

2. Научно-практический семинар 

«Система работы по ознакомлению 

дошкольников с родным городом»   

Старший воспитатель Овсюкова 

Т.В.- доклад «Банк образовательных 

материалов «Сочизнайка» 

3. Открытое мероприятие в рамках 

работы КИП —научно- 

практический семинар «Актуальные 

вопросы взаимодействия 

дошкольной образовательной 

организации с родителями» 

Материалы докладов, печать 

электронного сборника- Сазыкина 

Н.С., Мсхиладзе И.М., Лысенко 

Е.А., Корниенко Е.В., Рубежная 

М.В., Голобородько Е.Н., Лапшина 

Л.А. 

4. Посещение семинара 

«Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации 

ФГОС» педагога-новатора, автора 

методик семейного воспитания 

Метеновой Н.М. 

Чуднецова И.Л., Сазыкина Н.С., 

Маклаков А.А., Голобородько Е.Н., 

Лысенко Е.А., Вознюк Е.М., 

Дулгеру С.В., Лагвилава Н.Р., 

Рубежная М.В., Мсхиладзе И.М., 

Мацан О.О., 

5. Муниципальный этап краевого 

конкурса «Работаем по стандартам» 

Овсюкова Т.В. – призер, Рубежная 

М.В. ,  Мсхиладзе И.М. – лауреаты. 

6. Открытое мероприятие в рамках 

работы КИП — семинар-практикум 

«Формы работы с клиентами 

консультационного центра» 

Мацан О.О., Корниенко Е.В., 

Любомирова И.В., Меньшаева А.В. 

 

7. Всероссийский Конкурс-фестиваль 

«Играют дети большой страны» 

МДОУ ЦРР-детский сад № 28 занял 

первое место в номинации 

«Хранитель игровой культуры». 

Воспитатель Фурманова В.И., 

наряду с 37 педагогами России, 

награждена благодарственным 

письмом за создание игровой среды, 



поддержку детской игры и 

профессиональное мастерство. 
   
Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

 

IV. Оценка материально-технической базы 
  

 В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы 

следующие помещения: 

  
 

Наименование 
объекта 

 

Количество Ответственный Функциональное назначение 

Физкультурный 

зал-83,7 кв.м- Блок 

ДДУ 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

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. 

Музыкальный зал- 

152,2 кв.м 
 

1 

 

Кабинет педагога-

психолога 
2 

Педагоги-

психологи 

Индивидуальные занятия 

с психологом. 

Консультации родителей 

и педагогов. 

Мини-музей 

народного быта 

«Жили-были…» 
1 

Заместители 

заведующей по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Знакомство с культурой и 

бытом русского народа 

Уголок по БДД – 

Блок ДДУ 1 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Знакомство с 

информацией, памятками 

по правилам поведения на 



дороге. 

Планетарий – 5,4 

кв.м 
1 

Воспитатель 

Филиппова Е.Р. 

Развитие естественно-

научных представлений 

Изостудия/кабинет 

английского языка 1 

Педагоги 

доп.образования 

Занятия по 

изодеятельности, 

английскому языку 

Кабинет 

предшкольной 

подготовки 

1 

Педагоги 

доп.образования 

Занятия по предшкольной 

подготовке 

Зимний сад- 29,3 

кв.м 

1 

Воспитатель 

Филиппова Е.Р. 

Проведение ОД по 

экологии. 

Проведение опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Спортивная 

площадка  

Инструкторы по 

ФК 

Физическое развитие 

воспитанников 

дошкольного возраста 

Игровые площадки 

16 

Воспитатели  Организация 

двигательной активности 

дошкольников 

Методический 

кабинет 

1 

Заместители 

заведующей по 

ВМР,  

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 

Медсестра, 

врач-педиатр 

Антропометрические 

обследования детей. 

Прививочный кабинет. 

Медицинские осмотры 

детей. 

Изолятор. 

Выставочная 

экспозиция 

«поделки-

самоделки» 

1 

Старший 

воспитатель 

Знакомство с 

выставочными 

экспонатами 

Игровая зона 

Консультационного 
1 

Педагоги-

психологи 

Индивидуальная и 

групповая работа с 



центра семьями, дети которых не 

посещают детский сад 
 

Информатизация образовательного процесса 
 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном 

учреждении сети Интернет 

В наличии 

Наличие 

мультимедиапроекторов 

3 

Количество интерактивных 

комплектов 

1 

Другие показатели (ТСО- 

количество единиц ценного 

оборудования) 

Необходимая оргтехника и 

сертифицированное программное 

обеспечение для нее имеются в наличии 

(персональные компьютеры, принтеры, 

многофункциональные устройства, 

интерактивный стол и пр.) 
 
 

Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Групповые блоки, состоящие из игровой, спальни, туалетной комнаты и 

раздевалки. Все помещения оборудованы необходимым количеством мебели в 

соответствии с возрастом детей и количеством детей в группе, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны, оснащены оборудованием для 

проведения экспериментально - исследовательской деятельности. 

Предметно-пространственная среда, окружающая детей, в каждом 

групповом помещении организована в соответствии не только с возрастом детей, 

но и способствует активному включению ребенка в образовательный процесс, 

является одним из значимых психофизиологических механизмов перевода игры 

в учебную деятельность с целью формирования интеллектуальных, личностных, 

физических качеств, познавательной, социальной мотивации ребенка к 

развитию, самореализации. Образовательная среда создана с учетом возрастных 

возможностей детей, индивидуальных особенностей воспитанников и 

конструируется таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти 

для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы хорошие 

условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной 

деятельности и двигательной активности воспитанников. Познавательный и 

игровой материал, отвечающий санитарным, возрастным и программным 

требованиям, размещен в доступных для детей местах, и предполагает свободное 

использование воспитанниками. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Показатели 

деятельности, подлежащие самообследованию 
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. №1324) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

центра развития ребенка- детского сада № 28 г. Сочи 

за 2018учебный год 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017г. №1228) 

 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

672  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 

 

584  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 88  

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 

48  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

624  

1.4 Численность/ удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода 

672/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 584/87% 

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: 

9/1,5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

1,5% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

2,8  

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

35  

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

16/46% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

3/17% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

19/54% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

10/46% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая  3/0,9% 

1.8.2 Первая  7/20% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 13/37% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/0,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/14% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7/20% 

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 

35/100% 



административно-хозяйственных работников 

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 

35/100% 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1/19 

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 Нет 

1.15.4 Логопеда  Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

4,05 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

284 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 

 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


