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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

подлежащей самообследованию 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада комбинированного вида №9 г. Сочи 

за  2016-2017 учебный год 

 

Общая характеристика. 

Полное наименование учреждения (по Уставу): Муниципальное 

дошкольное бюджетное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №9 г. Сочи.  

Сокращенное наименование учреждения: МДОУ детский сад 

комбинированного вида №9. 

Тип и вид учреждения: дошкольное образовательное  учреждение,  детский 

сад комбинированного вида. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

 обособленное имущество,  самостоятельный баланс, счѐт в финансовых 

органах  местного самоуправления, круглую печать со своим полным 

наименованием и  указанием места  нахождения, штамп. 

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности: Серия РО № 

025879, рег.№02687 от 24.08.2011г.  

Год основания: 1989г. 

Учредитель: Муниципальное образование город-курорт Сочи. 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Мезенцева Татьяна Васильевна; 

стаж педагогической работы - 38 год, в данной должности 18 лет, прошедшая 

аттестацию на первую квалификационную категорию по должности 

«заведующая». 

Адрес: 354066, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Ростовская, д. 10. 

Тел.: 8(862) 247-14-71. 

Факс: 8(862) 247-21-85. 

E-mail: dou9@edu.sochi.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: www.dou9.sochi-schools.ru 

Количество мест – 301.  

Режим работы – 10,5-часовой; выходные дни – суббота, воскресенье. 

В учреждении функционирует 12 групп, в т. ч.: 

 одна группа для детей раннего возраста (от2-х до 3-х лет); 

 три группы для детей младшего возраста (от 3-х до 4-х лет);  

 две группы для детей среднего возраста (от 4-х до 5-ти лет);  

 две группы для детей старшего возраста (от 5-ти до 6-ти лет);  
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 две подготовительные к школе группы (от 6-ти до 7-ми лет); 

 одна группа компенсирующей направленности для детей с ОНР  (от 5-ти 

до 7-ми лет); 

 одна группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (от 5-ти 

до 7-ми лет). 

Деятельность МДОУ №9 регулируется: 

• Конвенцией  о правах ребенка.  

• Конституцией РФ. 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования. 

• Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155. 

• Приказом Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1116 «О целевых 

показателях эффективности работы бюджетных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и 

науки Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

07.12.2010 № 19121).  

• Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-

р). 

• Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  - 

образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 

№ 1014. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 

Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 Устав; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

№9; 

 Адаптированная основная образовательная программа МДОУ № 9 для 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР); 
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 Адаптированная основная образовательная программа МДОУ № 9 для 

детей с задержкой психического развития (ЗПР); 

 Штатное расписание Учреждения; 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

Учреждения; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  в 

Учреждении; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о  Совете Учреждения; 

 Годовой план работы Учреждения; 

 Программа развития Учреждения; 

 Режим дня; 

 Расписание специально организованной образовательной деятельности в 

Учреждении; 

 Положение об  оплате труда работников ДОО; 

 Положение о Родительском собрании Учреждения. 

Прием в Учреждение  осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке приѐма детей в муниципальные дошкольные 

образовательные  учреждения, реализующие основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования. 

Отношения между родителями воспитанников и законными 

представителями строятся на договорной основе. 

 

Годовые задачи на 2016 – 2017 учебный год: 

 

1. Раскрытие эстетического, нравственного и творческого потенциала 

личности ребенка через организацию художественно-творческой 

деятельности. 

2. Создание специальных, комплексных условий обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в освоении образовательной программы МДОУ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

3. Актуализация работы по региональному компоненту и физическому 

воспитанию, с целью расширения исторических, краеведческих и 

культурно-бытовых  знаний детей в рамках нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. 

4. Развитие сети платных дополнительных образовательных услуг. 
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 С целью определения эффективности образовательной деятельности 

дошкольного учреждения за 2016 - 2017 учебный год, выявления возникших 

проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития 

ДОУ был проведено самообследование выполнения поставленных задач по 

основным разделам. 

 

Анализ выполнения годовых задач за 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

Задача Результат 

1. Раскрытие 

эстетического, 

нравственного и 

творческого потенциала 

личности ребенка через 

организацию 

художественно-

творческой деятельности 

В учреждении в период с ноября по декабрь 

месяц, с целью решения годовой задачи по 

раскрытию эстетического, нравственного и 

творческого потенциала личности ребенка через 

организацию художественно-творческой 

деятельности, были проведены консультации по 

темам: «Особенности организации и проведения 

обучения детей старшего дошкольного возраста 

предметному и сюжетному рисованию»; 

«Методы обучения детей разного возраста 

рисованию фигуры человека». Консультации 

проводила педагог старшей группы № 8 

Мандрик Галина Павловна. Были осуществлены 

взаимопросмотры занятий по изобразительной 

деятельности в целью обмена опытом в методах 

организации и объяснения детям особенностей 

предметного рисования. В рамках проведения 

тематической недели «Художественно-

эстетическое развитие ребенка – возможность 

проявить творческую индивидуальность и 

воображение, талант» были организованны 

выставки детских рисунков в группах. Была 

организована работа по обучению детей 

пейзажному рисованию с натуры на прогулке.  

2 Актуализация работы по 

региональному 

компоненту с целью 

расширения 

исторических, 

краеведческих и 

культурно-бытовых  

знаний детей в рамках 

нравственно-

патриотического 

За период с января по апрель месяц  в детском 

саду была проведена работа, направленная на 

решение годовой задачи, актуализирована 

работа по расширению исторических, 

краеведческих и культурно-бытовых знаний 

педагогов и детей о малой Родине. Была 

проведена консультация для педагогов по теме: 

«Обогащение педагогического процесса 

казачьей культурой и традициями поможет 

воспитать нравственно и физически здоровое, 
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воспитания 

дошкольников 

патриотически настроенное будущее поколение, 

любящее свою семью, дом, край, страну» - 

Джамиевой М.А.   

 Был организован тематический праздник - 

«Игры наших предков» для детей старшего и 

подготовительного возрастов физкультурным 

руководителем Копашевидзе М.М.; 

музыкальное сопровождение осуществила 

Байкова М.Б. В рамках подготовки к этому 

мероприятию большую работу проведи педагоги 

всех возрастных групп: беседы с детьми, выбор 

и отработка игр, создание атрибутики, 

оформление плакатов, демонстрирующих флаги 

и национальные костюмы представителей 

разных национальностей Краснодарского края. 

У детей младших и средних возрастов были 

проведены взаимопросмотры подготовленных 

игр на прогулке. 

 Дооформлен мини-музей «Казачья хата». 

Большой вклад в его оформление внесли 

родители группы № 8, которые приносили 

предметы старины (Воробьева Н.Н., Быковская), 

а папа Папьяна Демьяна изготовил макет печи. 

Хочется отметить работу Гаджимагомедовой 

Инны Сергеевны, которая старательно 

оформила эту печь в стиле Петриковской 

росписи.  

 Стараниями родителей и педагогов всех 

групп был оформлен уголок «Черного моря». 

Особого внимания заслуживают родители 

группы № 10 Мамедова , группы № 4 Власова 

Оксана, группы № 7 Хирьянова Анастасия, гр. 

№ 9 Назаренко Светлана, педагоги группы № 12 

Стенькина Светлана Васильевна, Гринь 

Екатерина Юрьевна, группы № 11 Мудрук 

Елена Владимировна, группы № 6 Сумина 

Тамара Валерьевна, которые своими руками 

сотворили обитателей Черного моря! 

 Педагоги старших возрастных групп 

Мандрик Г.П., Мудрук Е.В. подготовили детей-

экскурсоводов в мини-музей «Казачья хата». С 

мая месяца планируется проведение экскурсий 

для детей старшего и подготовительного 

возраста. 
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3. Развитие сети 

дополнительных 

платных услуг 

Получена лицензия на ведение платных 

дополнительных услуг. С начала учебного года 

2017-2018 вводятся платные дополнительные 

услуги по направлению хореография, 

физическое воспитание и др. 

 

 

Годовые задачи на 2017-2018 учебный год 

 

1. Формировать у дошкольников основную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании, приобщать детей к 

здоровому образу жизни. 

2. Построение системы коррекционно-развивающей работы по 

овладению детьми самостоятельной, связанной, грамматически 

правильной речи. 

3. Формирование психологической готовности к обучению в школе 

посредством овладения детьми коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

4. Создание в педагогическом коллективе атмосферы значимости 

экологических проблем и приоритетности экологического воспитания. 

С целью определения эффективности образовательной деятельности 

дошкольного Учреждения за 2016/2017 учебный год, выявления возникших 

проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития 

ДОУ было проведено самообследование выполнения поставленных задач по 

основным разделам. 

 

Анализ состояния материально-технической базы. 

Здание детского сада отдельно стоящее типовое, двухэтажное. 

Расположено рядом с жилыми домами, имеет две подъездных дороги.  

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. 

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники.  

В непосредственной близости от  МДОУ находятся  средняя 

общеобразовательная школа №18 и  Художественная школа . От центра 

г.Сочи можно доехать до детского сада на автобусах маршрута 122, 125, 105 

до остановки п.Кудепста, из центра Адлера на автобусах маршрута № 117, 60 

до аналогичной остановки.  

Каждая группа располагает своей игровой площадкой с отдельно 

выделенной крытой верандой и разнообразным игровым оборудованием. 
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Площадки групп раннего и младшего возрастов покрыты искусственным 

покрытием, что позволяет уменьшить риск травмирования малышей. 

Для организации физкультурных занятий на воздухе, в учреждении 

имеется выделенная  спортивная площадка с покрытием, шведскими 

стенками, футбольными воротами, баскетбольными кольцами, целями для 

метания. Создана тропа здоровья, включающая в себя комплекс спортивно-

игрового оборудования. 

 Учреждение включает: 

  12 групповых помещений; 

  музыкальный зал; 

  спортивный зал; 

  рекреация конструирования «Роботенок»; 

  мини-музей «Казачества»; 

  медицинский блок (прививочный, процедурный, кабинет старшей 

медсестры). 

Кабинеты: 

 кабинет заведующей; 

 методический кабинет;  

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинета учителя-логопеда; 

 кабинет учителя-дефектолога; 

 административно-хозяйственный отдел; 

 вспомогательные помещения: пищеблок, прачечная, кастелянная, 

кладовые, складные помещения и др. 

 

 Анализ условий осуществления образовательного процесса. 

Организация предметно-развивающей среды образовательного 

учреждения. 

В учреждении созданы условия, обеспечивающие физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое 

развитие детей, осуществляется квалифицированная коррекция нарушений 

речи воспитанников. Имеется необходимое программно-методическое 

оснащение воспитательно-образовательного процесса, наглядные пособия и 

игрушки для организации различных видов деятельности ребенка (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

трудовой, музыкально-художественной, двигательной). Педагоги широко 

используют результаты детского творчества для организации игровой 

деятельности и оформлении интерьера детского сада. Создаются условия для 

комфортного пребывания воспитанников, обеспечивающие охрану и 
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укрепление физического и психологического здоровья воспитанников. При 

организации развивающей среды педагоги учитывают индивидуальные 

особенности каждого ребенка, его интересы и возможности.  

  Учреждение оснащено средствами обучения и воспитания 

(техническими, расходными, наглядно – дидактическими материалами), 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и  инвентарем. 

Проведена следующая работа: 

-анализ соответствия материально- технической базы реализации ООП 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников ДОО; 

- анализ соответствия материально- технического и учебно – методического 

обеспечения с позиции требований ФГОС ДО; 

- оформлены уголки безопасности и ПДД в холле первого этажа, создан 

уголок «черного моря», экологический уголок «представители кавказского 

биосферного заповедника»; 

- возрастные группы оснащены  современными играми и игрушками, 

игровым оборудованием. Для организации образовательного процесса 

используются: мультимедийное и интерактивное оборудование: 

интерактивные доски, интерактивный стол, интерактивные планшеты; 

- обновлены игровые и спортивные комплексы на прогулочных участках.  

 Содержание  развивающей предметно-пространственной среды 

регулярно обновляется в соответствии с темами комплексно – тематического 

планирования. Вся среда безопасна, соответствует требованиям СанПин и 

правилам пожарной безопасности.  Современное развивающее  

оборудование, материалы, пособия, ЦОР создают оптимально насыщенную 

целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду, что 

обеспечивает качественную реализацию образовательной программы. 

 

 Анализ кадрового состава.  

 Воспитательно-образовательный процесс в МДОУ №9 осуществляют 

27 педагогов, в т.ч. 2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по 

физической культуре, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог. 

 Процесс повышения квалификации всех пед.работников МДОУ носит 

непрерывный характер и осуществляется в соответствии с графиком. 

Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию. В 2016-2017 учебном 

году 7 педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, Маркарян Татьяна Владимировна подтвердила высшую 

квалификационную категорию. 
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 Педагоги принимаю активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства «Мой лучший урок», «Работаем по ФГОС» и др.  

 Воспитатель логопедической группы Маркарян Татьяна Владимировна 

стала призером муниципального уровня краевого конкурса педагогического 

мастерства «Воспитатель года 2017», заняв почетное 2 место. 

 Педагогический коллектив МДОУ активно внедряет в образовательный 

процесс метод проектной деятельности (12 проектов), который позволяет 

максимально привлечь к взаимодействию родителей воспитанников детского 

сада и повысить познавательный интерес воспитанников. 

 В целях эффективного развития кадрового потенциала, широко 

применялся метод взаимоконтроля и метод повышения квалификации кадров 

за счет использования внутреннего резерва. 

 По вопросу эффективности управления следует отметить: 

-эффективность системы взаимодействия всех участников образовательного 

процесса; 

- компетентность в современных вопросах образования всех участников 

образовательного процесса;  

-эффективность системы развития кадрового потенциала, системы 

мониторинга, планирования, контроля; 

- совершенствование материально-технического оснащения. 

 Педагоги Мандрик Г.П., Джамиева М.А. с целью диссеминации опыта, 

провели мастер-классы по взаимодействию педагогов с детьми и родителями 

в направлении экологического воспитания на семинаре зонального уровня по 

теме: «Организация образовательной деятельности по программе «Юный 

эколог Кубани», проводимом на базе МДОУ № 67. 

 Воспитатели  ДОУ активно  использует в своей  работе 

современные образовательные технологии: здоровьесберегающие, 

технологию проектирования, информационно-коммуникативные, проблемно-

игровые, интерактивные, детский дизайн, мнемотехнику и др. 

 Развитие кадрового потенциала ДОУ осуществляется в следующих 

направлениях: 

- повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

на базе учебных заведений, реализующих программы дополнительного 

профессионального образования, 

- аттестация руководящих и педагогических работников, 

- профессиональная переподготовка на базе специальных учебных 

заведений, 

- заочное обучение в средних и высших учебных заведениях, 

- самообразование; 

- участие педагогов в методических мероприятиях на уровне ДОУ, 

района, города (в объединениях, творческих группах, семинарах, 

конференциях, консультациях, лекциях); 
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- профессиональное взаимодействие посредством социальных сетей. 

 Данные о результативности участия педагогов ДОУ в конкурсах, 

методических объединениях и т.п. представлены на официальном сайте ДОУ 

в разделе: "Гордимся нашими педагогами!" 

 В 2017-2018 учебном году в работе с кадрами планируется оказать 

помощь в обобщении и распространении опыта работы педагогов, имеющих 

высшую и первую кв. категории, мотивировать остальных педагогов на 

повышение профессионального мастерства  с целью дальнейшей аттестации. 

Для повышения профессиональной компетенции педагогов, 

организации воспитательно – образовательного процесса в условиях 

перехода на  ФГОС ДО, в Учреждении  были проведены следующие 

мероприятия: 

 мониторинг образовательных потребностей  и профессиональных 

затруднений педагогов детского сада; 

 изучен опыт внедрения ФГОС ДО других регионов; 

 укомплектован методический кабинет ДОО базовыми документами и 

дополнительными материалами по ФГОС ДО;  

 разработана модель образовательного процесса  ДОО в  соответствии с  

требованиями ФГОС ДО; 

 разработана новая система планирования (комплексно – тематическое, 

календарно – тематическое, формы  календарного планирования); 

 разработаны методические материалы (планы проведения семинаров, 

круглых столов, педсоветов, практических занятий, открытых 

мероприятий) для работы с педагогами; 

 проведены методические мероприятия по вопросам реализации ФГОС ДО: 

 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах 

За отчетный период воспитанники следующих групп приняли участие и 

имеют дипломы победителей в конкурсах детского мастерства: 

1) Международный интернет-конкурс «Рождественская сказка» - группы 

8, 4, 1; 

2) Всероссийский интернет-конкурс «Пасхальные традиции» - группа 8; 

3) Муниципальный этап регионального конкурса по конструированию и 

робототехнике – «Роботошка» - группа № 12; 

4) Всероссийский интернет-конкурс «Граница на замке», посвященный 23 

февраля – группы 1, 4, 8; 

5) Экологический месячник «Первоцветы», проводимый Сочинским 

национальным парком – группа № 9; 8, 4 
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6) Городской экологический конкурс «Птичий марафон – 2017» - группы 

№ 4, 8; 

7) Всероссийский интернет-конкурс «Весеннее вдохновение» - группы 1, 

2, 5, 7, 8, 10, 11 

8) Районный конкурс чтецов «Союз музы и души» - группы 11, 3, 5, 7, 8, 

9, 10 

9) Районный фестиваль-конкурс спортивного танца – группы 9, 7, 10 

Желаем дальнейших побед нашим воспитанникам!!! 

Анализ обеспечения безопасности  учреждения. 

         В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об 

основах пожарной безопасности в Российской Федерации», правилами 

противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, а также  нормативно-правовыми 

актами, приказами Управления по образованию и науке Администрации 

г.Сочи  в учреждении проделана определенная работа по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности работников, воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса.  

 Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 

безопасности, электробезопасности. 

 Разработаны все  инструкции по ОТ. 

 Своевременно организовано  обучение требованиям охраны труда 

вновь поступивших и работников учреждения. 

 Организовано обучение работающих и воспитанников в 

учреждении мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся 

тренировочные мероприятия по эвакуации детей  и всего персонала. 

 Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности с работниками с обязательной регистрацией в 

журнале инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

 Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. 

 Проведен  общий технический осмотр здания, проверка 

сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, 

проверка исправности электророзеток, электрооборудования, имеются 

протоколы испытаний;  своевременно проводится  замена светильников. 

 В группах систематически производится замена столовой посуды. 
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 Пожарные  гидранты  проверены на работоспособность, 

проведена  замена огнетушителей   с  истекшим  сроком. 

 Приобретены моющие и дезинфицирующие средства. 

 Приобретены аптечки для оказания первой помощи. 

 Завезѐн новый песок в песочницы. 

 Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 Заключен договор с вневедомственной охраной  на оказание 

охранных услуг с использованием тревожной кнопки. 

 Имеется АПС. 

 В ночное время и в выходные дни охрана детского сада 

осуществляется  силами сторожей. 

 

Перспективы развития Учреждения: 

 

• корректировка содержательной и организационной частей 

парциальных образовательных программ с позиции активного 

использования образовательных технологий поддержки детской 

инициативы и самостоятельности, развития коммуникативного 

взаимодействия. 

 

• выбор, изучение и внедрение педагогических технологий, методов и 

приемов работы с детьми, направленных на: организацию 

конструктивного взаимодействия с детьми в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов, 

поддержку детской инициативы и индивидуальности. 

 

• апробация эффективных форм педагогического сотрудничества с 

семьями (с позиции учета их потребностей). 

 

• создание развивающей предметно-пространственную среду для 

решения актуальных задач ФГОС ДО, поддержки их личностного 

становления, самореализации в образовательном процессе. 

 

• методическое сопровождение молодых педагогов для определения 

приоритетных (творческих) направлений дальнейшего развития. 


