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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5 станицы Ясенской муниципального образования 

Ейский район функционирует с 1978 года, адрес местонахождения: 353673, Россия, 

Краснодарский край, Ейский район, ст. Ясенская, ул. Толстого, 70.  

Здание детского сада построено по типовому проекту, 2-х этажное.  

Рядом с детским садом находятся МОУ СОШ имени летчика Щепанова № 21, СДК, 

парковая зона.  

Режим функционирования: 10,5 часов: с 7.30 до 18.00, рабочая неделя – 5 дней. 

Статус учреждения: 

 - тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение;  

- вид Учреждения – детский сад Учреждение по своему типу является бюджетным. 

Контактная информация:  

Тел./факс. 886190302 

эл. адрес:   dou5@eysk.edu.ru  

 адрес сайта детского сада http://mbdoudskv5.ru ДОУ осуществляет свою 

деятельность на основании:  

- Устава, утвержденного 04.07.2017 г. и зарегистрированного в установленном 

порядке (№ 355); 

- ОГРН 1022303858763 

 - ИНН 2331012040 

- лицензии на образовательную деятельность серия 23Л01 №0004523, 

регистрационный № 07655 от 12.02.2016 г.  

 

В течение2018 года выполнялись основные задачи деятельности МБДОУ ДСКВ № 5 

ст-цы Ясенской МО Ейский район.  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,  

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

воспитанников;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников;  

- формирование общей культуры личности воспитанников;  

- адаптация воспитанников к жизни в обществе;  

- формирование здорового образа жизни воспитанников;  

- развитие инновационной деятельности; 

- работа по дополнительному образованию. 

Методическая работа оптимальна и эффективна, имеются позитивные изменения 

профессиональных возможностей педагогических кадров. Об этом свидетельствуют 

результаты участия педагогов в методических мероприятиях, результаты 

самоанализа педагогов, контроля администрации и результаты освоения детьми 



дошкольного возраста основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования 

ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Особое место в работе ДОУ было отведено изучению и введению в 

практику работы ФГОС к структуре образовательной программы дошкольного 

образования. Деятельность ДОУ организована в соответствии с уставом, планами и 

локальными актами учреждения, обеспечена годовым и календарно-тематическим 

планированием.  

Гарантия успешного осуществления педагогического процесса – культура 

развивающей среды, совокупность рационального использования рабочего времени, 

потребности педагогов в инновационной деятельности. В дошкольном учреждении 

обновляется и пополняется предметно-развивающая среда. Созданы условия для 

развития игровой деятельности, организации двигательной активности. Дети имеют 

возможность выбирать занятия и игры по интересам, учтены возрастные и половые 

особенности детей. Групповые комнаты оснащены столиками для занятий, уголками 

для игрушек, набором мебели, всевозможной посудой, пространство вдоль стен 

занимают книжные уголки, природные уголки, уголки изодеятельности. Поэтому 

дети имеют возможность играть и заниматься разными видами деятельности, как 

индивидуально, так и совместно с другими детьми. Развивающая предметная среда в 

ДОУ организована с учетом традиционных видов детской деятельности: игры, 

рисования, лепки, конструирования, театрально - художественной деятельности. 

Наиболее популярными являются игровые зоны и зоны для занятий по рисованию, 

лепке, аппликации.  

В течение учебного года заметно пополнился учебно-методический комплекс ДОУ, 

обогатилась предметно-развивающая среда в группах ДОУ (пособия, игрушки, 

детская мебель в центрах развития).  

   Для повышения теоретических и практических знаний педагогов дополнены 

методические материалы по всем направлениям воспитательно-образовательной 

работы, оформляются фотоальбомы по проведенным мероприятиям, выставки работ 

ДОУ.  

В ДОУ создаются условия для развития творческого потенциала педагогов, 

оказывается методическая поддержка в подготовке различных мероприятий с 

педагогами, детьми и родителями. 

  Сохранение и укрепление здоровья детей – еще одно из основных направлений 

работы ДОУ. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому 

формирование привычки к здоровому образу жизни были и остаются 

первостепенной задачей детского сада.  

ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение 

здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным 

ступеням.  

Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и 

закаливания организма, ритмическая гимнастика, медико-педагогический контроль, 

подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях. Организованы занятия, 

которые направлены на развитие скоростно-силовых качеств и выносливости детей, 



на профилактику плоскостопия у детей, укрепление опорно-двигательного аппарата, 

приобщение к здоровому образу жизни. 

Основными принципами организации рационального питания детей является: 

обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его нормального 

роста. Питание детей организуют в групповых помещениях. Организация 

рационального питания детей в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиН. Питание детей от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет различается по количеству 

основных пищевых веществ, суточному объему рациона, величине разовых порций и 

кулинарной обработкой. 

   В детском саду имеется примерное 10-дневное меню, утвержденное заведующим 

МБДОУ, технологические карты блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, 

содержание в нем белков, жиров, углеводов. Использование таких карт позволяет 

легко подсчитать химический состав рациона и при необходимости заменить одно 

блюдо другим, равноценным ему по составу и калорийности. Бракераж готовой 

продукции проводится специально созданной комиссией перед каждой выдачей 

пищи с оценкой вкусовых качеств. При этом осуществляется регулярный 

медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками реализации, 

санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией 

обработки посуды. Старшая медицинская сестра систематически контролирует 

закладку продуктов, технологию приготовления и качество пищи, выдачу пищи с 

пищеблока по группам и объем блюд. Правильное сбалансированное питание, 

отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, повышает 

устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям.  

  Комплектование групп организовано с 31 августа 2018 года  и утверждено 

Администрацией муниципального образования Ейский район. 

Воспитанники МБДОУ  

В 2018 году в МБДОУ было укомплектовано 7 групп, которые посещали 154 

ребѐнка:  

-  ясли – 20 детей;  

- младшая группа – 28 детей;  

- средняя группа – 26 детей;  

- старшая группа компенсирующей направленности– 10 детей;  

- старшая группа – 24 детей;  

- подготовительная к школе группа – 36 детей; 

- подготовительная к школе группа компенсирующей направленности - 10 детей; 

 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса  

 

Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают специалисты:  

- заведующий;  

- старший воспитатель;  

- учитель-логопед; 

- музыкальный руководитель;  

- 14 воспитателей.  

 

Регулирование и координацию деятельности учреждения осуществляет учредитель 

МБДОУ –Администрациямуниципального образования Ейский район.  

   Материально - техническое оснащение детского сада обеспечивает многоплановую 

и разнообразную образовательную работу с детьми: сохранение и укрепление 



здоровья воспитанников, развитие интеллектуальных, музыкальных, 

изобразительных и творческих способностей.  

   Развивающая предметная среда МБДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению.  

В ДОУ имеются: 
 

- кабинет заведующего;  

- медицинский кабинет;  

- изолятор;  

- музыкальный зал;  

- физкультурный зал;  

- тренажерный зал; 

- мини-музей Кубанского быта; 

- участки для прогулок детей;  

- цветники;  

- огород; 

- тропа здоровья;  

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;  

-  помещения хозяйственного назначения.  

 

Обеспечение безопасности. Организация питания  

Безопасность детей и сотрудников МБДОУ обеспечивается пропускным режимом, 

установленным в дневное время. В вечернее и ночное время ДОУ охраняется 

сторожами, предусмотренными штатным расписанием.  

Для экстренного вызова полиции в МБДОУ имеется тревожная кнопка.  

Помещения детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 

видео наблюдением. 

МБДОУ активно ведет поиск нового облика образовательного учреждения, 

отвечающего запросам времени, соответствующего потребностям и запросам 

родителей, индивидуальности развития каждого ребѐнка.  

МБДОУ - образовательное учреждение, осуществляющее физическое и психическое 

развитие детей, через организацию индивидуально-ориентированной системы 

воспитания, образования и обогащения развивающей среды  

Администрация детского сада и педагогический коллектив видит перед собой 

следующие перспективы развития на 2019 год:  

• продолжить работу по всестороннему развитию личности ребѐнка дошкольного 

возраста;  

•продолжить оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с условиями 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

• способствовать повышению педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

• продолжить работу по инновации. 

 

 

 

 

 



Анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследование 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 154 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 134человек  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

20человек/13% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

20 человек/ 

13% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

нет 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

0,6 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4человек/ 

23.5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/ 

24% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 человек/ 

76.5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

13 человек/ 

76.5% 

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  2 человек/ 

12% 



1.8.2 Первая 9 человек/ 

47% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 

% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 

17.6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 0человек/ 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 4 человек/ 

24% 

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 

 17 человек/ 

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 

26 человек 

/69% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

17/145 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,4 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

96 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 

 

Заведующий                  В.Ю.Ефименко 


