
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Положение проектной деятельности в МБДОУ 

-Положение о контроле 

1.4. Перечень лицензий на правоведения образовательной деятельности 

с указанием реквизитов (действующей и предыдущей). 

    Действующая – серия 01Л01№ 0000414 от 27 октября 2015 г. бессрочная;  

2. Право владения, использования материально-технической базы 

2.1. На каких площадях ведется образовательная деятельность (собственность, 

оперативное управление, аренда), наличие документов на право пользования 

площадями. Если оперативное управление — наличие свидетельства 

о внесении в реестр федерального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления (с указанием всех реквизитов) и при необходимости 

выписка из него. Если собственность — свидетельство органа 

по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. Если аренда — договор аренды, зарегистрированный в органах юстиции 

(срок договора — на срок действия лицензии). 

Свидетельство о государственной регистрации права на здания детского сада 

«Ласочка» серия 01-АА № 431337.  

Свидетельство о государственной регистрации права на землю детского сада 

«Ласочка» серия01-АА № 455366 

Договор № 54 о закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления за муниципальным учреждением от 05.11.2013 года. 

2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности (юридический адрес и фактический адрес здания или помещения, 

их назначение, площадь (кв.м.). 

385 130, РА, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Энгельса 24/1 

Здание  детского сада  №12 «Ласточка»  – площадь 7907.7 кв.м. 

2.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы 

и государственной противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении 

образовательного учреждения площади (наименование органа, номер решения, 

начало периода действия, окончание периода действия). На арендованные 

площади — аналогично, именно на данное образовательное учреждение. 

Санэпидзаключение № 2695386 от 30.03.2016 г. 



Заключение о соблюдении требований пож. безопасности № 000060 от 

28.10.2010 г. 

2.4. Количество групповых, спален, дополнительных помещений для 

проведения практических или коррекционных занятий, компьютерных классов, 

студий, административных и служебных помещений. 

Сад – групповые  -  4, спален- 3 

Ясли – групповая – 1, спальня – 1 

Залы: музыкальный, физкультурный 

Кабинеты: логопункт, психологический, адыгейского языка, музыкальных 

руководителей. 

Административные кабинеты: заведующей, методический, медицинский, 

завхоз. 

2.5. Наличие современной информационно-технической базы (локальные сети, 

выход в Интернет, электронная почта, ТСО и другие, достаточность). 

Компьютер, выход в Интернет, электронная почта, 2 принтера, 2 ксерокса. 

2.6. Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного 

воспитанника в соответствии с требованиями. Реальная площадь на одного 

воспитанника в образовательном дошкольном учреждении. 

2,1 кв.м. на одного ребенка. 

2.7. Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного 

образования с определенными группами (подгруппами, отдельными детьми) 

детей (группы кратковременного пребывания, группы выходного дня, группы 

адаптации и т.д.). - нет 

2.8. Сведения о помещениях, находящихся в состояния износа или требующих 

капитального ремонта  - прачечная 

2.9. Динамика изменений материально-технического состояния 

образовательного учреждения за 5 последних лет (межаттестационный период). 

Технологическое оборудование  обновлено: приобретено 35 детских 

раскладушек, построена одна прогулочная веранда, произведен ремонт мягкой 

кровли здания прачечной, замена кухонной мебели в двух группах. 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 



3.1. Каково распределение административных обязанностей в педагогическом 

коллективе. 

 Администрация: заведующий, зам зав по ВМР, завхоз 

Педагогический персонал: воспитатели,  специалисты ( инструктор по 

физкультуре, музыкальный руководитель, учитель - логопед, психолог, учитель 

адыгейского языка) 

Учебно - вспомогательный  персонал: младшие воспитатели, 

делопроизводитель 

4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

В МБДОУ функционируют 5 групп, которые формируются по одновозрастному 

принципу, в соответствии с  современными психолого-педагогическими и 

медицинскими рекомендациями. 

2 группа раннего возраста № 1-    57 чел 

Младшая группа № 2-                     52 чел 

Средняя группа № 5 -                     39 чел 

Старшая группа № 4-                      50чел 

Подготовительная группа № 5 -     47 чел 

Среди воспитанников: мальчиков 143 чел  и девочек 102 

4.1. Общая численность воспитанников за 3 учебных года (указать конкретно 

по учебным годам). 

    (2014 год  - 164 детей,  2015 год –  208 детей, 2016 год – 245 детей) = 617 

воспитанников. (Статотчеты) 

4.2. Наличие и комплектование групп согласно лицензионного норматива 

(процент переукомплектованности) . 

    2013 год – 54,9 %, 2014 год – 230 %, 2015 год – 27,2 %. (В соответствии со 

статотчетами) 

4.3. Социальный состав семей воспитанников. 

 Всего семей-  245, из них: 

 Полная – 81% 

 Неполная – 19% 



 Многодетная -12% 

 Трудоустроено родителей 87% 

4.4. Сохранение контингента воспитанников (таблица № 2). 

Провести анализ движения воспитанников за 3 учебных года, определить 

тенденции движения воспитанников и причины их выбытия. 

                                  

Данные о сохранности контингента воспитанников и о выпускниках 

 
                            Год выпуска 2014 г. 2015 г. 2016 г.     Всего  

                Было зачислено в МБДОУ 

 

50  80  102  262 

                          Было выпущено  

                                в 1 класс 

40 44 49 187 

  

 В 

 Ы 

 Б 

 Ы 

 Л 

 И 

                                             

             Всего  Количество 7 13 2 22 

      % 10,8 % 21,3 % 2,9 % 11,2 % 

        По медицинским                     

показателям 

Количество 0 0 0 0 

      % 0 % 0 % 0 % 0 % 

            Семейные 

        обстоятельства 

Количество 7 8 10 25 

     % 2,3 % 2,4% 2,7% 7,4 % 

              Другие  

            причины 

Количество 3 3 5 11 

     %  0,9% 0,92 % 1,3% 3,12 % 
 

Печать____ «__»____________200_г Подпись руководителя образовательного учреждения 

5. Результативность образовательной деятельности. 

 

 

 

Анализ выполнения основной общеобразовательной программы 

(в %  за 3 уч.года) 

 
Разделы программы 2013-2014 

уч.год 

 2015-2016   

уч.год 

2016-2017 

уч.год 
Развитие речи 69 71 79 
Формирование элементарных 

математических представлений 
73 75 80 

Изобразительная деятельность 82 84 86 
Конструирование и ручной труд 70 75 85 



Физическая культура 80 81 89 
Музыкальное воспитание 85 87 90 
Игровая деятельность 85 89 91 

Всего: 77,7 80,2 85,7 

5.1. Освоение воспитанников образовательных стандартов (обязательного 

минимума содержания образования). Определяется на основе результатов 

подготовки детей к школе (итоги самообследования дошкольного 

образовательного учреждения (таблица № 1; выводы педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога).  

Для образовательных учреждений повышенного уровня отдельно отразить 

выполнение программы с превышением стандарта. 

Учитель-логопед 

5.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими 

организациями (научными, учебно-методическими, медицинскими, органами 

местного управления и т.д.). 

ИМЦ УО, ГБУЗ «ЭРБ», администрация пгт. Яблоновский, МБОУ «СОШ № 5» 

,МБОУ «СОШ № 3». 

5.3. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. Под 

результативностью участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. 

понимается наличие участников и призеров смотров, конкурсов, соревнования 

различного уровня (окружного, городского, федерального, международного) 

за 3 последних учебных года. 

Районный профессиональный конкурс : 

Федеральные конкурсы педагогического мастерства: Еремян М.Г., Белова О.Н, 

Пикула А.О.,  Толмачева Л.М 

5.4. Характеристика дополнительных услуг.  

Охват воспитанников педагогами дополнительного образования. Под охватом 

воспитанников педагогами дополнительного образования понимается процент 

детей, занимающихся в кружках и секциях на бюджетной и внебюджетной 

основах за 3 последних учебных года. 

2014 год – 10,6%, 2015 год – 16,5%, 2016 год -  18%. 

 

5.5. Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при 

осуществлении учебно-воспитательного процесса. Под результативностью 

реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебно-

воспитательного процесса понимается динамика состоянии здоровья 



воспитанников, отслеживание эффективности, медико-педагогический 

контроль и его диагностические данные, показатель «Число дней 

функционирования» (заболеваемость в детоднях; группы здоровья 

(в процентах); частоболеющие дети (в процентах) за 3 последних учебных года 

(таблица № 3). 

 

                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

Таблица 3           
Анализ заболеваемости 

 
Показатели за 3 уч.года 2014  год 2015 год 2016 год 

Число дней функционирования 224 225 245 

Заболеваемость в  детоднях на 1 ребенка 9,8         8,6 8,6 

Простудная заболеваемость, % 88,5% 81% 88,1% 

Часто болеющие дети, % 4,8% 3,3% 3,6% 

Дети с хроническими заболеваниями (ф.30), % 1 (1,5%) 1,2% 1 (1,5%) 

Группы здоровья 

I 89 136 156 

II 46 45 69 

III 29 27 16 

IV 0 0 0 

Группы раннего возраста не выделять 
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6. Содержание образовательной деятельности. 

6.1 Образовательная программа, концепция развития учреждения. Дать 

структурный анализ Образовательной программы. Отражение в ней 

потребностей обучаемых, их родителей, общественности и социума. 

Взаимосвязь конкретных условий с собственной нетрадиционной моделью 

организации обучения, воспитания и развития дошкольников; наличие новых 

педагогических технологий и форм обучения, применяемых в работе 

с дошкольниками; учет их индивидуальных особенностей, интересов 

и возможностей; приемы и методы повышения мотивации образовательной 

деятельности дошкольников; прогнозируемый педагогический результат. 

Направления реализации повышенного уровня подготовки (для дошкольных 

образовательных учреждений повышенного уровня). 



6.2. Принципы составления Годового плана согласно рекомендациям МИОО 

и окружного научно-методического центра. Соблюдение предельно 

допустимой нормы учебной нагрузки согласно СанПиНу 2.4.1.3049-13 

от 15 май 2013 г. 

6.3. Принципы составления расписания занятий педагогов дополнительного 

образования во второй половине дня; сетки занятий и соответствие СанПиНу 

2.4.1.3049 от 26 мая 2013 г., утвержденным Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 26.03.2003 года 

№ 24. Сбалансированность расписания с точки зрения представленности в нем 

занятий, обеспечивающих смену характера деятельности воспитанников. 

Приложение : сетка,  

6.4. Используемые государственные программы, инновационные программы 

и современные педагогические технологии. Соответствие программ статусу 

дошкольного образовательного учреждения согласно виду. Использование 

авторских, экспериментальных, скорректированных и интегрированных 

программы, утверждение их в установленном порядке. Обеспечение 

психологической и коррекционной поддержки воспитанников (наличие 

психологической службы, логопункта; цель и методы ее работы, решение 

проблем психологической и коррекционной помощи детям, родителям, 

педагогам). 

6.5. Формы и методы работы с одаренными детьми. 

6.6. Обеспеченность учебно-методической и художественной 

литературой. Наличие в дошкольном образовательном учреждении 

библиотеки. Общее количество единиц хранения фонда библиотеки. Объем 

фонда учебно-методической, художественной литературы в библиотеке. 

Востребованность педагогами, родителями библиотечного фонда 

и информационной базы. 

6.7. Обеспеченность практическим материалом по организации и программно-

методическому обеспечению новых форм дошкольного образования, который 

востребован при открытии дополнительных групп кратковременного 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении. 

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

7.1. Соответствие приоритетных направлений деятельности методических 

объединений целям и задачам, определенных Образовательной программой. 

Наличие в образовательном учреждении экспериментальных площадок. 

Полнота реализации планов и программ инновационной деятельности 

за 3 последних года. 



    Приоритетное направление –  физкультурно - оздоровительная работа в 

МБДОУ. 

    Экспериментальных площадок – нет. 

7.2. Эффективность проводимой методической и научно-исследовательской 

работы (наличие публикаций методического характера в периодической печати, 

методические рекомендации, внедряемые в учебный процесс и т.д.). 

  2015 год – МКУ «ИМЦ» обобщение опыта работы воспитателей 

Тахтамукайского района: 

Еремян , воспитатель, «Работа с одаренными детьми», 

2015г- обобщение опыта работы: «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста»; 

                                                           «Физкультурно - оздоровительная работа в 

МБДОУ» 

                                                               «Как помочь ребенку в период адаптации» 

                

7.3. Участие дошкольного образовательного учреждения в работе окружных 

и городских методических семинаров и совещаний. 

    Татлок В.А. участвовала в республиканском семинаре-совещании 20.05.2014 

года в г. Майкопе, тема: «Инновационные технологии в обучении адыгейскому 

языку русскоязычных детей дошкольного возраста». 

7.4. Обеспечение индивидуальной работы с молодыми педагогами. 

8. Кадровое обеспечение. 

8.1. Укомплектованность дошкольного образовательного учреждения 

педагогами согласно штатному расписанию, указать имеющиеся вакансии. 

      Вакансия: воспитателя в 2015 году, педагог дополнительного образования. 

Доля воспитателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам. Возрастной состав. Обновление кадров, 

перспективы роста. Доля педагогов, работающих на штатной 

основе. Распределение педагогов по квалификационным категориям. Доля 

педагогов, повысивших свою квалификацию за последние пять лет. Есть ли 

педагоги, имеющие ученые степени и ученые звания. Наличие и реализация 

плана переподготовки педагогических кадров. Личностные достижения 

педагогов. 



Все педагоги прошли курсовую и профессиональную  переподготовку в 2015г. 

9. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

9.1. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа, имеющиеся 

условия (наличие в штате образовательного учреждения медицинского 

подразделения, договор с поликлиникой о порядке медицинского 

обслуживания воспитанников и сотрудников). 

    Медицинской сестры, договор на проведение платного периодического 

осмотра сотрудников МБДОУ обновляется каждый год. Углубленный 

медицинский осмотр детей всеми специалистами проводится по приказу 

каждую весну. 

9.2. Общественное питание — наличие собственной кухни, столовой. 

Договоры с различными организациями о порядке обеспечения и доставки 

продуктов питания для выполнения Типового рациона питания детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях с 12-

часовым и 24-часовым пребыванием детей, разработанный отделом детского 

питания ГУ НИИ питания РАМН (с кем, на какой срок, реквизиты). 

    Имеется пищеблок, столовая для детей  в каждой группе. 

    Договора на поставку продуктов питания: 

    ООО «Хлебокомбинат № 1»; ИП Хадипаш Арамбий Байзетович. 

9.3. Объекты физической культуры и спорта — собственные (какие, крытые, 

открытые, какова площадь), арендуемые (что, на какой срок, с кем заключены 

договора). Их использование в соответствии с расписанием. 

9.4. Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий — музыкальный 

зал, спортивный зал и т.д. (если есть собственные — какова площадь). Если 

аренда — с кем, на какой срок — для чего.  

    Музыкальный и спортивный зал. 

Анализ выполнения программы (в %  за 3 уч.года) 

 
Разделы программы 2010-2011 

уч.год 

 2011-2012   

уч.год 

2012-2013 

уч.год 
Развитие речи 93 92 93 
Формирование элементарных 

математических представлений 
90 90 92 

Изобразительная деятельность 90 89 90 



Конструирование и ручной труд 93 92 90 
Физическая культура 96 96 99 
Музыкальное воспитание 93 93 94 
Игровая деятельность 97 95 98 

Всего: 93,1 92,4 93,7 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 Данные о сохранности контингента   воспитанников и о выпускниках 
                            Год выпуска 2011 г. 2012 г. 2013 г.     Всего  

                Было зачислено во II младшую 

                                 группу 

17 (65) 26 (61) 23 (70) 66 

(196) 

                          Было выпущено  

                                в 1 класс 

14 14 7 35 

  

 В 

 Ы 

 Б 

 Ы 

 Л 

 И 

                                             

             Всего  Количество 7 13 2 22 

      % 10,8 % 21,3 % 2,9 % 11,2 % 

        По медицинским                     

показателям 

Количество 1 2 0 3 

      % 14,3 % 15,4 % 0 % 13,6 % 

            Семейные 

        обстоятельства 

Количество 3 8 1 12 

     % 42,9 % 61,5 % 50% 54,5 % 

              Другие  

            причины 

Количество 3 3 1 7 

     % 42,8 % 23 % 50% 31,8 % 
 

Печать____ «__»____________200_г Подпись руководителя образовательного 

учреждения 

                                                                                                        

Социальный статус семей,  дети которых посещают    МБДОУ № 

12 «Ласточка» 

 

пгт. Яблоновский, Тахтамукайского района РА  на 1 ноября 2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальный паспорт учреждения 



№ 

Наименование 

категории  

Количество  

(чел.) 

                                     

Количество 

(%)   

1 

Всего детей 364 100   

девочек 172     

мальчиков 192     

2 

Дети оставшиеся без 

попечения 

родителей  нет     

3 Дети-инвалиды   

  

4 

Семьи, имеющие:       

временную 

регистрацию в пгт 

Энем 3      

гражданство дальнего 

зарубежья                          

5 

Семьи,  в которых 

родители являются 

безработными 
 

  

 В них состоят на 

бирже труда 

                    

 3     

6 Многодетные семьи 35   

 В них детей (всего)  112     

  учатся в школе 89     

  

находятся в 

дошкольном 

учреждении 23     

7 Неполные семьи 28   

 8 Матери-одиночки 12   

 

9 
 

 

Семьи, находящиеся 

в социально 

опасном положении, 

в них:       

Родители, 

уклоняющиеся от 

воспитания нет     

Родители, 

злоупотребляющие 

алкоголем нет     

Родители, лишенные 

родительских прав нет     

Родители, 

находящиеся в 

заключении нет     



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ №12 

«Ласточка»        

_______________  

Л.В. Курганова 

 

     М.П. 

10 

Семьи 

 (предположительно) 

с жестоким 

обращением       

В отношении 

взрослых  нет     

В отношении детей  нет     

11 

Образование 

родителей:       

мать:       

  высшее 157   

   среднее-специальное  102     

  среднее 66     

  отец:       

 

 

 

  

высшее 151     

среднее-специальное 

                         

121     

среднее 13     

12   

 

 

 

 

 

Социальный статус 

родителей:       

мать:       

рабочие    60     

служащие   52     

предприниматели   58      

студенты    0     

домохозяйка   62             

инвалиды, 

пенсионеры   2     

  

отец:       

рабочие 102     

служащие 

                    

 60     

предприниматели   32                     

студенты    2     

не работают    5       

инвалиды, 

пенсионеры   1     


