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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

• ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 22 п. 
Степной
1.2. Адрес: юридический: 352411, Краснодарский край, Курганинский район, п. Степной 
ул. Пушкина, 2

Фактический: 352411, Краснодарский край, Курганинский район, п.
Степной, ул. Пушкина, 2
1.3. Телефон_8(861)47-79-117 

Факс - нет
e-mail mbdou22kurg@yandex.ru

1.4. Устав принят на общем собрании трудового коллектива протокол № 2 от 17 марта 
2014г., согласован начальником управления образования администрации 
муниципального образования Курганинский район и утвержден посзановлением  
администрации муниципального образования Курганинский район № 849 от 15.04.2014 
г.
1.5. Учредитель: Администрация муниципального образования Курганинский район
1.6. Учредительный договор б/н от 8 января 2008 года
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе_23 № 
00568479 4 мая 2000г. 2339012066
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
23 № 008410344 , 20 апреля 2011г. ИФНС России по Курганинскому району ОГРН 
1022304129264
1.9. Свидетельство о праве на имущество: Здание детского сада № 1 серия 23 АК 158681 
выдан 22.09.2011г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарскому краю
КЮСвидетельство о праве на имущество: Здание детского сада № 2 серия 23 АК 158680 
выдан 22.09.2011г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарскому краю
1.11 Свидетельство о праве на имущество: Здание детского сада № 3 серия 23 АК 158689 
выдан 22.09.2011г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарскому краю
1.12. Свидетельство о праве на земельный участок: серия 23 АД 281933 выдан 03.08.2007г.. 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю
1 ЛЗ.Лицензия на право ведения образовательной деятельности 23Л0 № 0001324 29 августа 
2012г. Департаментом образования и науки Краснодарского края
1.14. Свидетельство о государственной аккредитации : серия ОСО № 1000919 23 мая 2002г. 
Бессрочно, департамент образования и науки Краснодарского края
1.15. Филиалы нет
1.16. Локальные акты учреждения: Положение о порядке приема, перевода и отчисления 
воспитанников МБДОУ № 22 принято на педагогическом совете протокол № 1 от 
30.08.17 г., Положение о внутрсадовом контроле в МБДОУ № 22 принято на общем 
собрании трудового коллектива протокол № 1 от 10.01.2014г. , Положение о
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методическом совете МБДОУ № 22 принято на общем собрании трудового коллектива 
протокол № 1 от от 01.02.13г.,
Положение о педагогическом совете принято на общем собрании трудового 
коллектива протокол № 1 от от 01.02.13г.,
Положение о заработной плате принято на общем собрании трудового коллектива 
протокол № 1 от от 12.01.14г.
1.17. Программа развития учреждения: « Программа развития М БДОУ № 22 на 2016 - 
2020 годы», рассмотрена на совете учреждения и утверждена педагогическим советом 
от 25 августа 2016 г.
1.18 Участие учреждения в муниципальных конкурсах -дошкольный работник года в 
2011-2012 учебном году, дошкольный работник года в 2012-2013 учебном году, 
воспитатель года 2013-14, 2014-2015 учебном году
1.19. Участие в муниципальном конкурсе по подготовке к новому 2012-2013 учебному 
году, «За лучшее дизайнерское решение в оформлении образовательного учреждения», 
2013-2014 учебному году, «За создание оптимальных условий для обеспечения 
безопасности образовательных учреждений»,2014-2015 учебному году «Лучшее 
дизайнерское решение в оформлении двора образовательного учреждения», 2015-2016 
Педагогический КВН - 1 место, 2016-2017 Педагогический КВН - 2 место, 
посвящённый Дню дошкольного работника.

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Тип здания приспособленное , 1964г.
• Год создания учреждения 1964 г. Постановление Курганинского райисполкома,

совета народных депутатов
2.3. Приусадебный участок: 5,7га, трудовая й экологическая деятельности.
2.4. Предельная численность 60 Реальная наполняемость 60
2.5. Учебные кабинеты : 
количество 8
из них специализированные кабинеты 4
2.6. Материально-техническая база учреждения:___________ _______________________________

Наименование
объекта

Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного 
оборудования

Пищеблок 2 33 кв.м. 9
Методический
кабинет

2 9,8 кв. м. 5

Кабинет логопеда 10 25,8 кв.м. 4
Музыкальный зал 
муз.руководитель

1 103,8кв.м. 30

• Оформление помещений и территории прилагаются фотоматериалы на сайте
детского сада: адрес http ://portal.k uban net. ru/shool/4800 

•  Информатизация образовательного процесса________
Наименование показателя Фактическое значение

Наличие в образовательном учреждении подключения к 
сети Internet, Кбит/сек

0

Количество Internet-серверов
Наличие локальных сетей в ОУ(группы) Имеется, 4



Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 1
Количество единиц вычислительной техники 
(компьютеров)
-всего
-из них используются в образовательном процессе

3
1

Количество классов, оборудованных 
мулитимедиапроекторами

1

Другие показатели
0

• Информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя Фактическое значение

Книжный фонд 120
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 
т.ч. не старше 5 лет

70

Количество подписных изданий 6

Наименование показателя Фактическое значение
Наличие медицинского кабинета Смотровой кабинет
Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 4 штуки
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность Серия ЛО- 23-01 -010500 

от 02 сентября 2016г.
Профессиональное и профилактическое медицинское 
обслуживание

Договор на оказание услуг 
по профилактическому и 
медицинскому 
обслуживанию с МУЗ 
« Курганинская ЦРБ» г. 
Курганинска № 63м от 05 
февраля 2015 года

• 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 
работеобщий в данном 

учреждении

Заведующа
я

Адилова
Ирина
Николаевна

Высшее, 
учитель 
начальных 
классов,21 год

26 лет 26 лет

Старший
воспитатель

Пожидаева
Елена
Александров

Высшее,
дошкольное
образование,

12 12



на 10 лет

3.2. Сведения о педагогических работниках
Показатель Кол-во %

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100
Педагогические работники:
- всего
- из них внешних совместителей

11
0

-

Вакансии (указать должности)
0

Образовательный уровень 
педагогических работников

с высшим образованием 10 90

с незак. высшим образованием 1 10
со средним специальным образованием 0 0
с общим средним образованием 0 0

Педагогические работники, 
имеющие ученую степень

кандидата наук 0 0

доктора наук 0 0
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет

11 100

Педагогически работники, 
имеющие квалификационную 
категорию

всего 7 64

высшую 0 0
первую 7 64
соответствие 4 32

Состав педагогического 
коллектива

воспитатель 7 100

музыкальный руководитель 1 100
Старший воспитатель 1 100
учитель-логопед 2 100

Состав педагогического 
коллектива по стажу работы

1-5 лет 1 9

5-10 лет 4 36
10-20 лет 5 46
свыше 20 лет 1 9

Педагогические работники пенсионного возраста 0 0
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель
Педагогические работники, имеющие государственные и 
ведомственные награды, почетные звания

0 0

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 36
3.4. Средняя заработная плата педагогического работника: 26 600 р.
3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 
педагогической коррекции 6, из них прошли курсовую подготовку 6

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах



Год ФИО
Занимаемая
должность

Наименование
конкурса

Район,
город,
край

Результат

2010 Богданова
Людмила
Анатольевна

Казарян
Светлана
Васильевна

Щиголева Елена 
Владимировна

Воспитатель

Воспитатель

Музыкальный
руководитель

Районный конкурс 
«Всё на земле от 

рук материнских»

район победитель

2010 Все педагоги педагоги Смотр - конкурс 
агитбригад «Роль 
учителя в 
современном 
обществе»

район призер

2013 Щиголева Елена 
Владимировна

Музыкальный
руководитель

Районный конкурс 
«Дошкольный 
работник года 2013»

район победитель

2015 Богданова
Людмила
Анатольевна

Воспитатель Районный конкурс 
«Дошкольный 
работник года 2015»

район призер

• ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

• Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 1 сентября 2017 
года

Показатель Количество %
Классы (группы)- всего 4 100
Обучающиеся - всего 60 100
в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным программам 60 100
занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 
подготовки

0 0

занимающихся по специальным (коррекционным) 
образовательным программам (указать вид)

20 100

Обучающиеся, получающие 
образование по формам

очное 60 100

очно-заочное (вечернее) ho 0
заочное 0 0
семейное 0 0



экстернат г 0 0
Воспитанники детских домов, интернатов 0 0
Дети-инвалиды 0 0
Дети группы риска 0 0
4..2. Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели- 5 дней;
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 
2 младшая — минимальное - 1 максимальное -2 
Смешанная дошкольная -  минимальное - 2, максимальное -3 
Логопедическая -  минимальное - 3, максимальное - 4
Продолжительность занятий 2 младшая -  20 минут; Разновозрастная -20  - 25 минут; 
Логопедическая —  25-30 минут
Продолжительность перерыва между занятиями минимальная - 5 мин максимальная -10  
мин
Сменность занятий:

Смена Классы ( группы)
Общее количество 
обучающихся в смене

1 смена Г4 60
2 смена - -

4.3. Структура управления: Управляющий совет учреждения; Общее собрание 
трудового коллектива; Педагогический совет; Попечительский совет
4.4. Структурная модель методической службы:
Методический совет, Центр методического сопровождения и консультирования 

родителей, организованных и неорганизованных детей; 3 ГКП «Играя, обучаюсь»; группа 
предшкольной подготовки; Методические объединения педагогов; Психолого - медико -  
педагогический консилиум.
4.5. Документ, подтверждающий работу в реж име инновации и эксперимента: 
Педагогический совет, протокол №1 от 30.08.2017

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года
Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ

нет

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
•Реализуемые образовательные программы :
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования;
5.2. Учебный план утвержден педагогическим советом протокол №1 от 30.08.2017г.
5.3. ** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся нет
5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся нет
5.5.** Перечень классов 11 и III ступени, в которых реализуется дополнительная 
(углубленная) подготовка обучающихся нет
5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 
обучающихся нет
5.7. Рабочие программы 
Всего: 2
из них: 1 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования;



5.8. Расписание сетки занятий утвержден педагогическим советом протокол №1 от 
30.08.2017г.
5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее - 
ДОД) всего нет :_________  _____________________________________________________

Срок Количество % от общего 
количества

До 1 года 0 0
От 1 до 3 лет 0 0
От 3 лет и более 0 0
5.10. Расписание занятий по Д О Д  30.08.2017 

  • Внутрисадовый контроль
Наименование показателя Фактическое значение
Формы (виды) внутрисадового контроля Тематический, итоговый, 

индивидуальный, 
фронтальный, 
административный.

Периодичность проведения внутрисадового контроля Ежедневно, еженедельно, 
ежемесячно, полугодиям, 
согласно графика 
внутрисадового контроля

Формы отчетности Справки, приказы, анализы, 
протоколы, отчёты

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
6.1. Направления социально-личностное развитие, физическое развитие, познавательно
речевое, художественно-творческое, коррекционная работа.
• Сведения о занятости воспитанников :

Показатели Фактически значения
Формы внеурочной работы 
(кружки, секции и др. с 
указанием количества)

кружки - 2 кружка , в т.ч.музыкальной -1, 
экологической направленности -1

Связи с учреждениями 
дополнительного образования 
детей и др. учреждениями (на 
основе договоров)

Осуществляются: МБОУ СОШ № 17 п. Степной 
МБОУ «ЦДК» г. Курганинска 
МБУК «Безводный КДЦ»

Количество направленностей 
ДОД в учреждении

0

Охват воспитанников 1 ступень 2 ступень 3 ступень
дополнительными 
образовательными услугами 
( % от общего количества)

0 0 0

Сведения о правонарушениях воспитанников за последние 3 года*:
Количество Классы, Виды Принятое

Год обучающихся, в которых правонарушений решение
совершивших обучались или



правонарушения обучаются
правонарушители

- - - - -
6.4. Работа с родителями

Показатель Фактическое значение
Формы работы: собрания, круглый стол, 
проблемные занятия, семинар, лекция- 
презентация, тестирование, различные 
опросы на сайте учреждения

Общесадовое родительское собрание, 
групповые родительские собрания, 
индивидуальные беседы, круглые столы, 
анкетирование, опросники, 
консультации, рейдовые мероприятия по 
выполнению Закона 1539 .

Результаты работы Положительная динамика обученности и 
воспитанности воспитанников. Участие 
в родительских собраниях, круглых 
столах по проблемам воспитания 
дошкольников, организации 
правильного питания детей, вопросам 
безопасности детей, в совместных рейдах 
педагогов и родителей по закону № 1539, 
организация летнего отдыха детей

6.5. Организация летней оздоровительной работы

№ п/п Форма организации
Охват детей

количество %
1 Летние оздоровительные мероприятия 50 83
7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
7.1. Итоги усвоения ООП за последние 3 года

Учебный
год

Все
го

выл
уск.

% социально
личностное
развитие

физическое
развитие

познавательно
-речевое

художественно
-творческое

20 13-2014  
уч. год.

14 100 100 100 100 100

2014-2015 
уч. год.

18 100 100 100 100 100

2015-2016 
уч. год.

20 100 100 100 100 100

7.2. Творческие достижения воспитанников за последние 3 года
Уровень

Год
всероссийский городской районный межпоселенческий

2 0 1 3 -2 0 1 4 0 0 0 0
20 1 4 -2 0 1 5 г 0 0 0 0
2 0 1 5 -2 0 1 6 "о 0 0 0
Итого 0 г 0 0 0
7.5. Наличие творческих коллективов имеющих звание «образцовый» нет 
Заведующая МБДОУ № 22 У? Н е ) ___________  ^-Н. Адилова


