
 
 



 

 

 

Фактический адрес 350038, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Краснодар, Центральный 

внутригородской округ, ул. им. Володарского,3  

Электронный адрес (E-

mail) 
modu73@mail.ru, detsad73@kubannet.ru 

Телефон/факс   (861) 239-77-75 

Учредитель Администрация  муниципального образования 

город Краснодар; 

 Департамент образования муниципального  

образования городКраснодар 

Заведующий                           Джаримова Сариет Черимовна;  

Режим  и график  работы Понедельник –пятница с 7.00до 19.00ч. 

Выходные дни: суббота,  воскресенье 

Адрес сайта http://ds73 @ kubannet.ru 

Количество 

воспитанников / групп 

258 воспитанник / 14 групп 

Виды групп Группы общеразвивающей  направленности для 

детей раннего  возраста-2; 

Группы общеразвивающей  направленности для 

детей дошкольного   возраста-8; 

Группы кратковременного пребывания для детей 

раннего и возраста-1; 

Группы кратковременного пребывания для детей 

дошкольного   возраста -1; 

Группы  детей с ОВЗ -2; 

 

Реквизиты лицензии на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия № 03531 от16.03.2012года, выданная 

Департаментом образования и науки 

Краснодарского края 

mailto:detsad73@kubannet.ru


Приложение к лицензии  Приложение к лицензии от16.03.2012года № 

03531, выдано Министерством образования , 

науки  и молодежной политики Краснодарского 

края 

Устав Утвержденный Постановлением АМО г. 

Краснодар от 18.08.2015гю № 5862 (изменения , 

утвержденные Постановлением АМО 

г.Краснодар от 18.12.2017г. № 6001. 

 

Вывод:  Дошкольная образовательная организация функционирует в 

соответствии  с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. Муниципальное задание  по наполняемости 

образовательной организации детьми выполнено полностью. 

Раздел 2. Система управления организацией. 

 Управление дошкольной образовательной организацией 

осуществляется  на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Формами самоуправления  являются : Совет Бюджетного 

учреждения, Попечительский  совет, Общее собрание работников, 

Педагогический  совет, общий и групповые Советы родителей. 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Совет бюджетного 

учреждения 

Утверждает программу развития Бюджетного 

учреждения; рассматривает ежегодные отчеты  о 

результатах воспитательно-образовательной 

работы; привлекает дополнительные  финансовые 

средства для укрепления и развития материально-

технической базы; контролирует  рациональное 

использование бюджетных средств; создает 

условия для педагогического просвещения 

родителей; разрабатывает проект договора об 

образовании по образовательным программам 

дошкольного образования воспитанников; 

согласовывает перечень и Положение об оказании 

платных дополнительных образовательных и иных 

услуг в бюджетном учреждении. 

Попечительский Содействует привлечению внебюдженых средств: 



совет для развития материально-технической  базы, 

благоустройства помещений  и территории; для 

улучшения условий труда педагогических и иных 

работников; для организации конкурсов, 

соревнований и других мероприятий для  

воспитанников и работников 

 Общее собрание 

работников 

Принимает решения о заключении коллективного 

договора и его утверждение, утверждает Правила 

внутреннего трудового распорядка учреждения, 

вносит и рассматривает предложения  о 

необходимости утверждения Устава, а также 

изменений к нему, обсуждает вопросы поощрения, 

представления  к награждению работников 

учреждения, предложения  по улучшению 

деятельности  образовательной организации. 

Педагогический 

совет 

Определяет стратегию образовательной 

деятельности, обсуждает содержание образования, 

выбор форм, методов, методик и технологий, 

реализуемых в образовательном процессе; 

рассматривает и принимает образовательные 

программы дошкольного образования и 

дополнительные общеразвивающие программы; 

рассматривает и согласовывает планы  

воспитательно- образовательной и методической  

работы; рассматривает вопросы повышения 

квалификации педагогических работников. 

Развития их творческой  инициативы, 

распространения передового педагогического 

опыта; оказывает поддержку инновационным 

проектам и программам; планирует и анализирует 

состояние учебно-методического обеспечения, 

результатов освоения образовательных программ; 

заслушивает отчеты педагогических работников, 

руководителей и иных работников  учреждения  по 

обеспечению качества образовательного процесса; 

заслушивает и обсуждает опыт работы 

педагогических работников в области новых 

педагогических и информационных технологий, 



авторских программ, учебно-методических 

пособий; представляет педагогических работников 

к поощрению. 

Общий совет 

родителей 

Оказывает содействие педагогам  в воспитательно-

образовательной работе; оказывает помощь семьям  

воспитанников в вопросах улучшения условий  

воспитания  детей в семье;; пропаганде среди 

родителей положительного опыта семейной жизни, 

в организации родительских собраний; 

контролирует вместе с администрацией 

организацию и качество питания  и медицинского 

обслуживания; рассматривает обращения 

родителей, воспитанников, работников  в свой  

адрес и в адрес администрации учреждения; 

координирует деятельность групповых Советов; 

взаимодействует с педагогическим коллективом по 

вопросам профилактики правонарушений. 

Групповой Совет 

родителей 

Заслушивает  отчеты воспитателей о создании 

благоприятных условий для реализации ООП; 

участвует в подведении итогов за учебный год; 

принимает участие  в планировании  и реализации 

работы  по охране прав и интересов воспитанников 

и их родителей; оказывает посильную помощь 

группе  и учреждению в укреплении материально-

технической базы 

Вывод: Структура  и механизм управления дошкольной образовательной 

организацией определяют стабильное функционирование. Демократизация  

системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательных отношений (педагогов, родителей (законных 

представителей) детей) и сотрудников ДОО. 

Раздел 3.Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар « Детский сад № 73» определяется Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ МО г. 

Краснодар « Детский сад 3 73» (далее ООП), разработанной в соответствии с 



нормативными  правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в РФ: Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; приказа Минобрнауки  России от 17.10.2013г, № 1155 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и др., с учетом примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015г) 

 ООП реализуется  на государственном языке Российской Федерации. 

ООП направлена на создание условий развития ребенка, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества  со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему  условий 

социализации и индивидуализации детей 

Обязательная часть ООП осуществляется согласно Программе  «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Веракса). 

Образовательный процесс в группах планируется по блокам, где каждая 

составляющая определяется характером взаимодействия взрослого с детьми 

и особой организацией развивающего пространства. 

В детском саду используются современные формы организации обучения: 

занятия проводятся по подгруппам, которые формируются в зависимости от 

темпов развития, состояния здоровья и с учетом интересов и потребностей 

детей. 

Обеспечивается баланс между занятиями, регламентированной 

деятельностью и свободным временем ребенка, соблюдается баланс между 

разными видами активности детей. 

В ходе анализа воспитательной - образовательной работы за 2019  год 

проведена диагностика уровня усвоения детьми разделов программы «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Веракса), которая показала, что уровень 

развития детей достаточно высокий. 

По всем направлениям познавательного, социально-нравственного, 

художественно-эстетического и физического развития детям показывают 

хорошие знания. 

Основные направления работы: 



· охрана жизни и здоровья детей, укрепление физического и психического 

здоровья; 

· развитие познавательных процессов и повышение общей культуры 

воспитанников; 

· воспитание коммуникативных качеств личности, культуры общения и 

поведения детей;  

· организация социально-профилактической работы с семьями. 

Существенное место в решении задач физического воспитания в 

детском саду принадлежит гигиеническому воспитанию и обучению, 

направленному на пропаганду здорового образа жизни, как среди детей, так и 

среди взрослых – педагогов и родителей. Необходимым элементом 

организации жизни детей дошкольного возраста является цикл занятий по 

формированию у дошкольников привычки к здоровому образу жизни. На 

этих занятиях дети приобретают необходимые сведения о своем организме 

(органы чувств, движения, пищеварения и т. д.) и практические умения по 

уходу за ними, учатся понимать значение укрепления здоровья, представлять 

возможные травматические ситуации, опасные для здоровья.  

В  2019  году воспитатели продолжали работать над формированием начал 

здорового образа жизни через различные виды деятельности посредством 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей 

дошкольного возраста. 

Был построен режим работы, обеспечивающий распределение равномерной 

нагрузки на детей в течение дня с учётом психофизиологических 

особенностей детей. 

Проведены открытые показы, консультации для педагогов «Принципы 

построения предметно-развивающей среды», «Концепция содержания 

непрерывного образования», «Дети – «тюфяки» и дети - «катастрофы», 

«Бесценный дар – зрение», «Правила, направленные на усвоение жизненно 

необходимых навыков», «Особенности патриотического воспитания 

дошкольников», «Работа с дошкольниками на территории детского сада». 

В детском саду созданы определённые условия для физического развития и 

оздоровления детей: спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные 

спортивно-игровым оборудованием и малыми архитектурными формами для 

организации двигательной активности воспитанников. В группах 

организованы «уголки здоровья», оснащённые оригинальными видами 



нестандартного оборудования для развития основных видов движений, 

профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата; 

дидактические игры спортивного содержания, художественная и 

познавательная литература, журналы о спорте и спортсменах. 

В ходе комплексной оценки состояния здоровья детей проведено 

распределение их по группам здоровья. 

В детском саду  реализуются  принципы развивающего обучения  и 

интеграции  образовательных  областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, в основу организации 

образовательного процесса определен  комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью. 

  При реализации ООП, АООП проводится оценка индивидуального 

развития  детей. Такая оценка производится  педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной  с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей  в основе их дальнейшего 

планирования)  

Вывод: образовательная деятельность в МБДОУ МО г. Краснодар « Детский 

сад № 73» организована  в соответствии  с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлена на сохранение  

и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной 

деятельности и жизни в современных условиях. В детском саду реализуются 

принципы развивающего обучения и интеграции образовательных областей  

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Раздел 4. Оценка функционирования внутренней системы качества. 

В дошкольной образовательной  организации создана внутренняя 

система оценки качества образования. Качество и цели образовательной 

деятельности в ДОО (оценивается структура основной образовательной 

программы дошкольного образования – как основной инструмент 

целепологания). 

Качество условий  для образовательной деятельности в ДОО (оценивается  

организация развивающей предметно-пространственной среды, организация  

планирования образовательного процесса). Качество образовательной 



деятельности в ДОО (оценивается взаимодействие персонала с детьми, 

взаимодействия персонала между собой, взаимодействие персонала с 

семьями)  

Основные формы работы с родительской общественностью: 

1. Общие родительские собрания. 

2. Групповые родительские собрания. 

3. Информационные стенды. 

4. Индивидуальные, подгрупповые консультации. 

5. Дни открытых дверей. 

6. Совместные праздники. 

7. Лектории для родителей. 

· предупредительный; 

· систематический контроль; 

· тематический контроль; 

· оперативный. 

Совместная работа с социокультурными институтами: 

· Детская поликлиника № 2; 

· окружной МБДОУ МО г. Краснодар « Детский сад комбинированного вида 

№ 99»; 

· Музеи, библиотеки; 

· Профессиональные театры 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 5 Оценка Кадрового обеспечения 

Административный и педагогический состав: 

Наименование 

показателей 

№  
строки 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2020 года 

моложе  
25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
50-
54 

55-
59 

60-
64 

65  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность 
педагогических 
работников – всего 

 (сумма строк 02-12) 01 

1 4 1 1 2 3 2 1 1 0 

в том числе: 

воспитатели 02 

1 4 0 1 2 2 2 0 1 0 

старшие воспитатели 03           

музыкальные 
руководители 04 

       1   

инструкторы  по 
физической культуре 05 

  1        

Учителя-логопеды 06      1     

 

При подборе и расстановке педагогических кадров принимались  во 

внимание практические умения, педагогическая эрудиция  и личные качества 

педагогов, что дает возможность создать необходимые условия  для 

творческого труда педагогического коллектива. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации  по теме « 

Концептуальные основы введения ФГОС ДО». В дошкольной организации 

созданы  оптимальные условия  для профессионального роста  

педагогических работников. 

 Повышение квалификации прошли 6 педагогов 

Педагогами обобщены и успешно внедряются в работу детского сада опыты 

работы: 

«Развитие двигательной активности с использованием персонажей и 

атрибутики» (воспитатель – Лободенко В.В.); 

Открытые показы, консультации, семинары, проведенные аттестующимися, 

заинтересовали педагогов и вызвали желание применять опыты работы в 

своей практике. 



Вывод: Работа с кадрами оптимальна и эффективна, имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, 

влияющих  на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОО. 

Раздел № 5. Оценка учебно-методического и информационного 

обеспечения. 

Дошкольная образовательная организация укомплектована 

методическими  и периодическими изданиями  в соответствии с 

реализуемыми ООП ДО И АООП ДО. Учебные издания, используемые  при 

реализации образовательных программ дошкольного образования, 

определяются дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО. 

Библиотечно- информационное обеспечение в 2019 году обновлялось  в 

соответствии  с новым законодательством и актуальными потребностями 

участников образовательных отношений, что позволяет педагогам 

Эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать 

свой образовательный уровень. В дальнейшем необходимо пополнять 

библиотечный фонд. 

Раздел 6. Оценка материально- технического обеспечения. 

В ДОО создана развивающая предметно-пространственная  среда, 

соответствующая ФГОС ДО, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей, направленную на их развитие 

 В ДОО создано единое информационное образовательное 

пространство, локальная сеть, обеспечен доступ в Интернет. 

В новом здании имеются дополнительные помещения  для организации 

Центра поддержки семьи: кабинет учителя  логопеда, кабинет  педагога –

психолога, методический кабинет. 

В течение года осуществлялась административно-хозяйственная работа: 

произведён ремонт коридоров, раздевальных помещений, приобретена 

посуда, моющие средства, постельные принадлежности. 

 На данном этапе  проводятся работы  по оснащению помещений и созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 

 



II.  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ МО г. Краснодар  «Детский сад №73», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2019 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  человек 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

258 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 242 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 16 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

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 46 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

212 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

- 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) - 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

Человек 

0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

8,1 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

16 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

7/44% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

2/13% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

 

6/46% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

9/56% 

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 - 

1.8.2 Первая - 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2/13% 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4/25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2/13% 

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 

1/6% 



административно-хозяйственных работников 

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 

16/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

16/258 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

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 

2214м2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

18,7м2 

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 
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