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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 детский сад № 

42 г. Сочи  

1.2. Адрес: юридический:  индекс 354039, г. Сочи, ул. Звездная, 18 

                    фактический:   индекс 354039,  г. Сочи, ул. Звездная, 18 

1.2. Адрес: юридический:  индекс 354039, г. Сочи, ул. Звездная 1.3. Телефон:    265-92-83 

       Факс:          265-92-83 

        e-mail:        dou42@edu.sochi.ru 

1.4.  Устав принят  на общем собрании трудового коллектива 16.08.2013 г., согласован 

02.09.2013г., утвержден  постановлением № 2229 Администрации г.Сочи 02.10.2013 г. 

1.5. Учредитель  Администрация города Сочи 

1.6.  Учредительный договор  № 31/10 от 01.02.2010 г. 
                                                                                    

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

23 № 007135849 от 12 .03.2001 г.,  ИНН 2319028974 
 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц   23 № 007135849 от 12.03. 2001 г. ОГРН 1022302831374 

 

1.9. Свидетельство о праве на имущество 23-АД № 749145, 19.05.2011 г., выдан 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации , кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю;  
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 23-АИ № 749146 от 19.05.2011 г. 

выдан Управлением Федеральной службы государственной регистрации , кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю 

 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности: приказ 

Департамента образования и науки Краснодарского края от 21.06.2011 г.  

№ 02411, лицензия РО №022247 от 02.06.2011, выдана Департаментом 

образования и науки Краснодарского края. 
                                                                                                                   

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации:  АА 178780  № 622              

от 21.05.2007 г., выдано Департаментом образования и науки Краснодарского 

края.  
 

1.13. Филиалы (структурные подразделения) - 

 

 

1.14.  Локальные акты учреждения: 

коллективный договор  на 2014-2017г. от 17.12.2014г. 

положение о Совете ДОУ, утв. 02.09.2015, протокол п/с №1; 

положение о педагогическом совете, утв. 02.09.2015, протокол п/с №1. 

положение об  административном контроле, утв.02.09.2013, протокол п/с №1; 

положение об аттестационной комиссии ДОУ, утв.05.10.2015г., приказ №18 

и др. 
 

1.15.  Программа развития на 2015 -2016 г., утверждена протокол №1 п/с от   



 

 

01.09.2015г.                                                                                        
 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания основное, 1958 г.; 

2.2. Год создания учреждения  1958 г. 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) нет 

                                                                                          

2.4. Учреждение посещает 78 детей, из них: обычные группы - 69 детей, ГКП - 9 детей.,  

2.5. В детском саду функционирует 4 групп общеразвивающей направленности: 

первая -вторая младшая группа (2-4 года) - 1, 

средняя группа (4-5 лет) - 1, 

старшая подготовительная к школе группа (5-7 лет) - 1 

 1 группы кратковременного пребывания: 

"Играя, обучаюсь" - 1, 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта 
Кол-во 

мест 
Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Физкультурный зал 50 50.0  

Музыкальный  зал 50 50.0 кв.м.  

 

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

http://www.sochi-schools.ru/d042/) 

 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 
2048Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ, Wi-Fi 1/1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 0 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

2 

2 

Наличие мультимедиапроекторов 0 

Количество интерактивных  комплектов (доски) 0 

Другие показатели 0 

 

2.9.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 12 

 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 4 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  №ФС-23-01-003576от 

http://www.sochi-schools.ru/d042/
http://www.sochi-schools.ru/d041/im/d_2.pdf


 

 

14.04.2011 

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 

Квалификационная 

категория по 

административной  

работе 
общий  в данном 

учреждении 

Заведующая Ничик 

Людмила 

Николаевна 

Средне 

специальное 

воспитатель,  

36года 

19 лет 19 лет первая 

      

завхоз Егоян 

Оксана 

Сергеевна 

Среднее 

специальное, 

повар четвертого 

разряда 15лет 

3год 3 год - 

Диетическая 

медицинская 

сестра 

Гринченко 

Полина 

Валерьевна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

специализация 

«диетология»,  

 

3 лет  1года - 

 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая специалистов) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 6 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

6 

1 

 

100 

16,6 

Вакансии (указать должности):   

  
0  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 4 66,6 

с незак. высшим образованием 0 0 

со средним специальным образованием 2 33,3 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 
3 50 

Педагогически работники, всего 6 100 

http://www.sochi-schools.ru/d041/im/d_2.pdf


 

 

имеющие  квалификационную 

категорию 

высшую 0 0 

первую 0 0 

вторую 0 0 

соответствие занимаемой должности 3 50 

Состав педагогического 

коллектива 

воспитатель 5 83,3 

инструктор по физической культуре   

учитель-логопед   

педагог-психолог   

музыкальный руководитель 1 16,6 

учитель - дефектолог  - 

   

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 3 50 

5-10 лет   

10-20 лет   

свыше 20 лет 3 50 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту   

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель   

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

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника:  20000 руб. 

3.5. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 01.01.2014г. 

Показатель Количество % 

группы -  всего 4  

Воспитанники - всего 78  

в том числе:   

ГКП 9  

семейные группы 0  

Дежурная группа 0  

 

4.2. Режим работы учреждения:   10, 5 часов       с 7.30 до 18.00 

Продолжительность рабочей недели: 5 дней  понедельник - пятница 

Количество НОД  в день (минимальное и максимальное) для каждой группы; 

 вторая младшая группа – 1-2; 

 средняя группа – 1-2; 

 старшая группа -2-3; 

 подготовительная к школе группа -2-3. 

Продолжительность НОД  (мин.): 

 

 вторая младшая группа - 15 минут; 

 средняя группа - 20 минут; 

 старшая группа -25 минут; 

 подготовительная к школе группа -30 минут. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

5.1. Реализуемые образовательные программы: Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования МДОУ детского сада № 42 г.Сочи (базовая часть 



 

 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ" (Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

5.2. Учебный план  утвержден  протокол п/с №1 от 02.09.2015 г. 

5.3. Расписание учебных занятий  1,  утверждено протокол п/с №1 от 02.09.2015 г. 

5.11. Система контроля: 

Предварительный: 

Методическое обеспечение 

воспитательно - образовательного 

процесса (методическая документация, 

документация дошкольных групп) 

сентябрь 
Заведующая,  

 

Аналитическая 

справка,  

разработка 

мероприятий по 

итогам контроля 

Административный, оперативный, взаимоконтроль: 

Выполнение программного материала 

(организация и проведение не-

посредственно образовательной 

деятельности по всем разделам про-

граммы) 

январь, 

май 

Заведующая,  

 Отчеты на 

совещании при 

заведующей 

Организация образовательной работы в 

режиме дня 
ноябрь, 

 апрель 

Заведующая,  

 

Отчеты на 

совещании при 

заведующей 

Обзорный: 

Мониторинг образовательного процесса 

(диагностика уровня овладения 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям) 

сентябрь         

май 
воспитатель 

Отчеты на 

педсоветах 

Мониторинг детского развития 

(диагностика уровня развития интегра-

тивных качеств) 

сентябрь        

май 
воспитатель 

Отчеты на 

педсоветах 

Валеологический мониторинг 

(антропометрия, анализ заболеваемости, 

паспорта здоровья, выявление детей) 

в течение 

года 

Ст.медсестра, 

специалисты 

Разработка 

мероприятий по 

итогам контроля 

Тематический: 

«Организация НОД по изобразительной 

деятельности с применением 

нетрадиционных форм и медиаресурсов» 

декабрь 

Заведующая 

Отчеты на 

педсоветах и 

совещании при 

заведующей 

«Эффективность воспитательно-

образовательной работы по организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности в ДОУ» 

март 

Контроль ресурсного обеспечения функционирования образовательного учреждения 

Административный, обзорный, предупредительный: 

Подготовка к новому учебному году 

август Заведующая 

Разработка 

мероприятий по 

устр.недостатков 

Обеспечение сохранности материальных 

ценностей (инвентаризация) По плану завхоз 

Отчеты на сове-

щании при заве-

дующей 

Выполнение правил по ТБ и ОТ Сентябрь, 

декабрь, 

май 

завхоз 
Рекомендации по 

устранению недо-

статков, отчеты 

на совещании при 

Выполнение правил по ПБ 

Выполнение санитарно-гигиенических ежедневно ст.медсестра 



 

 

норм (санитарное состояние помещений) заведующей 

Организация питания (закладка 

продуктов, суточная норма, выход блюд, 

витаминизация) 
ежедневно 

Заведующая 

ст.медсестра, 

совет по 

питанию 

Ведомость сба-

лансированного 

питания 

Результативный: 

Выполнение мероприятий по 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

по мере  

поступления 
завхоз  

Заведующая МДОУ 

детского сада № 42 г.Сочи                                                           Л.Н.Ничик 


