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Отчет по самообследованию МБДОУ №  7 им.Ю.А.Гагарина за 2017 год. 
Аналитическая часть  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 
им. Ю.А.Гагарина  расположен по адресу: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Пятигорск, улица Власова, 42, телефон: 8(879-3)33-87-57. 

МБДОУ детский сад расположен в современном здании, построенном в 1960 году. Здание 
расположено в центральной части города, на огороженной территории. Примыкающих зданий и 
сооружение нет. Площадь здания — 959,2 кв. метр. Площадь примыкающей огороженной 
территории 1772,5 кв. метр.  

Групповой блок состоит из групповой комнаты, спальни, санитарной комнаты. 
Раздевальные помещения расположены отдельно от групповых блоков. 

  
Состав воспитанников  

Численный состав воспитанников составил – 126 детей. Из них:  
• в группах для детей три года и старше –111 
 • в группах для детей раннего возраста – 15  
• в группах общеразвивающей направленности – 126 
В детском саду функционирует 4 группы, где воспитываются дети от 1,5 до 7 лет. Комфортная 
уютная обстановка в группах способствует не только эмоциональному благополучию ребенка, но 
и удовлетворяет его потребности в играх и занятиях. Условия для оздоровления детей: 
музыкальный зал, спортивная площадка, прогулочные участки, медицинский блок.  
Учебно-методический комплекс МБДОУ детского сада №7 им. Ю.А.Гагарина  составляет - 
музыкальный зал,  методический кабинет, кабинет для занятий изобразительной деятельности.  

Территория детского сада благоустроена, на которой высажены :  ели,  орех, березы, липа, 
клен, фруктовые деревья и кустарники; имеются уголки леса, луга, сада, цветники, видовые 
площадки. Это обеспечивает условия для развития у детей эмоционального положительного 
отношения к живой природе, ее многообразию и красоте.  

Перечень основных занятий на неделю по возрастам для общеобразовательных групп в 
соответствии ( СанПиН 2.4.1.2660–10 п.12.10,п.12.11,п.12.12,п.12.13)  

Содержание образовательного процесса осуществляется в соответствии с основной 
общеобразовательной программой дошкольного учреждения, разрабатываемой на основе 
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 

В ДОУ разработана основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
в соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного образования. 

 В настоящее время коллектив работает по этой программе.  
Основными формами организации образовательной деятельности с детьми являются: 

совместная деятельность педагога с детьми (непосредственно образовательная деятельность и 
образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельная деятельность детей.  

В детском саду органично соединено основное и дополнительное образование.  
В ДОУ организовано бесплатное дополнительное образование, направленное на развитие 
творческих способностей 
- Театрализованная деятельность.  
Гарантия успешного осуществления педагогического процесса – культура развивающей среды, 
совокупность рационального использования рабочего времени, потребности педагогов в 
инновационной деятельности.  

 



В учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. В ДОУ имеются  
необходимые условия для медицинского и социально-психологического обеспечения 
воспитательно-образовательного процесса: 
-  физкультурно-музыкальный зал; 
-  кабинет медицинской сестры; 

- процедурный кабинет; 
- изолятор; 

      -  уголки движения в группах. 
 Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается врачом-педиатром и  
медицинской сестрой  МУЗ ДГБ города Пятигорска.  

Врач-педиатр  Шестакова П.А. совместно с  медицинской сестрой Абрамян Ф.Ю. 
выполняют вакцинацию детей согласно национальному календарю прививок, утвержденному в 
Российской Федерации. Медицинская сестра проводит антропометрические измерения детей в 
начале и конце учебного года. Оказывает доврачебную помощь детям. 

Медицинское оборудование, инвентарь укомплектован в полном объеме. Необходимые  
медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и условия 
хранения соблюдены. 
    В  ДОУ проводятся систематически  профилактические мероприятия, направленные на 
сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников. Оценка 
состояния здоровья детей проводится на основании текущих наблюдений и по итогам 
профилактических осмотров. 
 

Организация питания воспитанников  
Для нормального роста и развития дети обеспечены сбалансированным питанием. В 

меню: молочные, овощные, рыбные, мясные блюда, свежие фрукты, овощи, соки, салаты, 
выпечка. Повара – профессионалы, готовят по-домашнему вкусно и качественно. 

Мы работаем по примерному 10-дневному рациону питания (меню) для организации 
питания детей от 1 года -3-х  и от 3-х до 7 лет в ДОУ, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования с 12-часовым пребыванием детей.  

При организации питания: 
v выполняется режим;  
v обеспечивается выполнение норм питания ребенка; 
v соблюдаются санитарно – гигиенические требования; 
v соблюдается обеспечение суточной потребности в пищевых веществах и энергии; 
v проводится адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд; 
v пища, приготовленная на пищеблоке, всегда имеет хорошие вкусовые качества и 

привлекательный внешний вид блюд; 
v строго соблюдаются принципы разработанного меню; 
v проводится работа по формированию у детей навыков культуры питания; 
v учитываются индивидуальные особенности детей (в том числе непереносимость 

отдельных продуктов и блюд); 
v проводится разъяснительная работа, как с сотрудниками учреждения, так и с родителями 

по введению новых блюд. 
 
 
Дополнительные образовательные услуги, реализуемые в МБДОУ  

Учреждение оказывает платные образовательные услуги, за рамками основной образовательной 
программы, по следующим направленностям:  

1. Социально-педагогическая направленность. Кружок «АБВГдейка» на основе методики 
Р.М. Хамидулиной по обучению детей чтению; преподаватель - Семенова Ю.В. Цель: Развитие у 
детей навыков обучения, чтения. Формирование навыков учебной деятельности.  



2. Художественно-эстетическая направленность Кружок «Волшебная кисточка» на основе 
методики Т.А.Копцевой программа «Природа и художник»; педагог Лошак Л.В. Цель: передача 
и накопление опыта эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к миру, 
формирование экологической культуры, воспитание духовно богатой личности. Передача и 
преумножение опыта творческой деятельности, формирование «культуры творческой личности» 
(самореализация личности). Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков 
детей в изобразительных, декоративных и конструктивных видах творчества, обучение «языку 
изобразительного искусства». Сообщение с учётом возрастных особенностей детей знаний в 
области изобразительного искусства, приобщение к мировой культуре.  

Кружок «Звездочка» на основе методики А.И. Бурениной; преподаватель – Олейников 
А.С. Цель: воспитание основ музыкальной и физической культуры детей.  

3. Социально-педагогическая направленность Кружок «Раннее развитие» на основе 
методик на основе методик А.З. Зак, Б.П. Никитина;  преподаватель – специалист высшей 
квалификационной категории Чернышева Л.Г.. Цель: развитие сенсорно-моторных навыков, всех 
психических процессов, расширять знания об окружающем мире, развивать навык 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

 
Выпускник МБДОУ № 7 им. Ю.А.Гагарина   

• Любознателен, наблюдателен, общителен  
• Рассуждает, анализирует, делает выводы  
• Практичен, инициативен, умеет ориентироваться в новых условиях  
• Способен к саморазвитию и самореализации  
• Знает и выполняет основные правила поведения, принятые в обществе  
• Знает правила дорожного движения  
• Имеет хорошо развитое воображение  
• Здоров, знает основы личной гигиены и ЗОЖ  
• Имеет первоначальные знания, умения и навыки, хочет учиться в школе. 
  

Основные задачи учреждения на ближайший год  
1. Совершенствовать работу по развитию речи детей через внедрение в образовательный процесс 
современных технологий обучения дошкольников. 
2.Повышать компетентность педагогов в вопросах преемственности дошкольного и начального 
школьного образования и подготовки детей к обучению в школе. 
3. В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжить работу по формированию 
здорового образа жизни в ДОУ и семье, используя комплекс оздоровительных мероприятий и 
технологии здоровьесбережения. 
 
Таблица показателей  
 
 
 
№ п/п Показатели Единица измерения 
1  Образовательная деятельность    

Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

 
 
 

126 человек 
1.1.1.  В режиме полного дня (8-12 часов) 126  человек 
1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 
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 

 



1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 человек 
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 

202 человека  
111 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода 

126 человек (100%) 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 126 человек (100%) 
1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек (0%) 
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания  

 
0 человек (0%) 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:  

0 человек (0%) 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

0 человек (0%) 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

126 человек (100%) 

1.5.3. По присмотру и уходу 126 человек (100%) 
1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника  

7,2 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

10 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

8 человек (80%) 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

8 человек (80%) 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

2 человека (20%) 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)  

2 человека (20%) 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:  

9 человек (90%) 

1.8.1 Высшая 4 человека ( 40%) 
1.8.2. Первая 2 человека (20%) 
1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет 

 

1.9.1. До 5 лет 2 человека (20%) 
1.9.2. Свыше 30 лет 4 человека (40%) 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет  

1 человек (10 %) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 

6 человек (60%) 



работников в возрасте от 55 лет  
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  

12 человек (92,3%) 

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 

9человек (90%) 

1.14 Соотношение «педагогический работник - воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

1/12 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:   

 

1.15.1 Музыкальный руководитель да 
1.15.2. Инструктора по физической культуре да 
1.15.3. Учителя-логопеда нет 
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 

2,9 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

92 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
2.4. Наличие музыкального зала да 
2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ. 
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