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 Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные организации 

ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на 

сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)). 

 Данный документ предназначен для родителей (законных представителей) 

воспитанников, учредителя, социальных партнеров ДОУ, общественности. Содержание отчета 

поможет познакомиться с работой ДОУ и сориентироваться в особенностях образовательного 

процесса. 

  Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад «Курай» городского округа город Сибай Республики Башкортостан  был 

начал функционировать в сентябре 2014 году. сокращенное: МДОБУ ЦРР д/с «Курай».  

Тип: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение.   

Вид: Центр развития ребенка - детский сад. 

Организационно-правовая форма  - бюджетное учреждение.   

Лицензия на  образовательную деятельность: серия  02 Л 01 №0005022, регистрационный 

номер 3289, срок действия лицензии – бессрочно, выданная  Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан. 

Учредитель: Администрация городского округа город Сибай  Республика Башкортостан. 

Место нахождения: 453833,  Россия, Республика Башкортостан, город Сибай, улица  

Кусимова, дом 8., e-mail: kuraysibay@mail.ru,   тел.: 8 (34775) 5-07-05. 

ДОУ является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное за ним 

на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, 

круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием и другие средства индивидуализации. 

Заведующий: Халисова Гузель Янбаевна, Отличник образования  Р.Б. Награждена 

«Почетной грамотой образования Российской Федерации», «Почетной грамотой образования 

Республика Башкортостан».  Педагогический стаж работы 37 лет,   в должности руководителя  

ДОУ – 17 лет.    

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   



 Здание ДОУ построено в 2014 году.  Здание типовое, двухэтажное.   

 Территория ДОУ озеленена насаждениями, огорожена хорошим забором, ворота и 

калитки закрыты. 

Вблизи ДОУ  расположены: МОБУ «Башкирский лицей имени Рамазана Уметбаева», 

гипермаркет Магнит Сибай, жилые дома.     

Здание соответствует нормам и правилам пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности. Оснащено АПС, тревожной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова полиции, 

видеонаблюдением. Помещения и территория ДОУ соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 

2.4.1 3049-13.   

Территория ДОУ озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. 

Создана хвойная аллея для ароматерапии детей. Групповые помещения обеспечены мебелью и 

игровым оборудованием в достаточном количестве и в соответствие с ФГОС. Развивающая среда 

детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным и 

индивидуальным особенностям, в 2015-2016 учебном году развивающая среда полностью 

пересмотрена с учетом Федеральных государственных требований. 

   

РЕЖИМ И ГРАФИК РАБОТЫ 

       ДОУ работает по режиму пятидневной рабочей недели и функционирует  в режиме 10,5-

часового пребывания воспитанников с 07.30 до 18.00 и календарным временем посещения 

круглогодично. Выходными днями являются: суббота, воскресенье и государственные 

праздники, установленные законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан.   

СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 

На 1 сентября 2015 г. в ДОУ функционировали 10 групп. Детский сад посещают 

воспитанники от 2-х до 8-ми лет. Списочный состав на 01.09.2015 года – 270 человек. 

 Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. Комплектование групп 

воспитанниками осуществляется на основании Устава ДОУ, Правил приема детей в дошкольное 

образовательное учреждение. 

Группа Направленность 
        Возраст 

Количество детей 

Группа – раннего возраста   общеразвивающая 2-3 года 34 

Вторая младшая группа общеразвивающая 3-4 года 34 



Средняя группа №1  общеразвивающая 4-5 лет 33 

Средняя группа № 2 общеразвивающая 4-5 лет 28 

Средняя группа № 3 общеразвивающая 4-5 лет 32 

Старшая группа  общеразвивающая 5-6 лет 36 

Подготовительная общеразвивающая 6-7 лет 30 

 Логопедическая группа  компенсирующая 5-6 лет 16 

Логопедическая группа компенсирующая 6-7 лет 17 

Группа с задержкой 

 психического развития 
компенсирующая 

 
10 

Итого 
 

 270 

 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что говорит о 100% 

выполнении муниципального задания.   Количественный состав увеличился на 22 человек. 

Вывод:  Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад «Курай» городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан  функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально благополучный. 

Преобладают дети из полных семей. 

  
СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

 Управление  ДОУ осуществляется в соответствии со статьёй 26 Федерального закона РФ 

"Об образовании в Российской Федерации" ( N 273-ФЗ от 29.12. 2012 г.) на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности 

        Структура управления ДОО: 

I  структура –  административное управление 

II  структура–  коллегиальное  управление. 

Административное управление имеет трёхуровневую структуру: 

I уровень - Заведующий 

II  уровень– Старший воспитатель,  заместитель заведующего по АХР. 

III  уровень -  воспитатели и специалисты. 

Коллегиальное  управление: 

Общее собрание трудового коллектива 

Педагогический совет 

Родительский комитет. 

Профсоюзный комитет. 



Административно-управленческую работу детского сада обеспечивают:заведующий 

Халисова Г.Я.  

Управление ДОУ строится на основе документов, регламентирующих его деятельность: 

закона «Об образовании» Российской Федерации,  Устава  ДОУ и   локальных актов. 

 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования,  присмотр и уход за 

воспитанниками.   

Основные задачи: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечение познавательно - речевого, социально- личностного, художественно- 

эстетического и физического развития детей; 

-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правом 

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

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, содержания и развития детей. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

-дошкольное образование; 

-социальные услуги  (присмотр и уход за  воспитанниками).  

ДОУ работает по Основной образовательной программе дошкольного образования   ДОУ. 

Программа  разработана  на основе  рекомендованной  примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Приоритетными направлениями работы ДОУ являются:  

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Основной целью организации дополнительных образовательных услуг в ДОО является 

выявление и развитие творческих способностей воспитанников,  внедрение новых вариативных 

форм дошкольного образования  с целью повышения качества образовательного процесса и 

удовлетворения запроса общества. 

              В ДОУ организована сеть дополнительных образовательных услуг: «Читайка», «Шашки 

-шахматы», «АБВГДейка», «Развивайка», «Изучаем английский» социально – педагогической 



направленности,  «Черный дракон»  спортивной направленности, танцевальная студия «Звонкий 

каблучок», «Легоробот» научно – технической направленности, «Очумелые ручки» 

художественно – эстетической направленности.  Оборудованы помещения для организации 

дополнительного образования: изостудия, кабинет робототехники,  шахматная студия, 

физкультурный и музыкальный залы. 

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ организована в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ,  соответствует методическим 

требованиям,   санитарным нормам, правилам, ФГОС и потребностям воспитанников  каждого 

возраста.   В детском саду создана развивающая среда способствующая реализации выше 

поставленных задач и дает возможность заниматься одновременно разными видами 

деятельности. 

 Выполнение программы ведется в специально оборудованных помещениях: музыкальный 

и физкультурный залы, методический кабинет, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, кабинет легоконструирования и робототехники, изостудия, шахматная 

студия, комната психологической разгрузки, музей «Курай»,10 групповых ячеек  (спальня, 

группа, буфетная, умывально-туалетная, раздевалка)     

Лестничные марши преобразованы в ландшафты жарких стран, а коридоры в городки: 

космический городок, городок безопасности, 7 чудес Башкортостана. Имеется доступ к сети 

Интернет,  сайт ДОО,   компьютерная техника, мультимедийное оборудование, интерактивная 

доска и др. 

Для  каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: веранда, 

песочницы, малые игровые и спортивные постройки. Для проведения физкультурных видов 

деятельности и спортивных праздников имеется  спортивная площадка.   

В группах оформлены центры по видам детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Это позволяет детям заниматься в соответствии со своими желаниями и интересами. 

 Хорошо продуманная и организованная развивающая предметно – пространственная  среда 

стимулирует развитие социальных и коммуникативных компетентностей, креативности, 

любознательности, исследовательского интереса, инициативности, ответственности, 

произвольности, интеллектуальной и познавательной сферы каждого ребенка. 

  Информационно-методическое и техническое обеспечение в ДОУ  

  -телевизор 

-  СD–магнитофоны -4  

-  компьютер – 6 



- ноутбук – 8 

- экран - 9 

-проектор - 9 

- интерактивная доска - 1 

- видеоплеер – 3; 

- музыкальный центр – 1; 

-  принтер – 10. 

           Охрана и укрепление здоровья детей   

Для полноценного физического развития детей в физкультурный зал имеется современное 

спортивное оборудование, детские тренажеры, сухой бассейн.   Для повышения двигательной 

активности продолжается оснащение прогулочных площадок детским игровым и спортивным 

оборудованием. На площадке имеется спортивный комплекс. 

Групповые помещения оснащены бактерицидными лампами   для обеззараживания 

воздуха. В учреждении большое внимание уделяется закаливанию детского организма при 

помощи природных факторов: солнца, воздуха и воды. 

  

КАДРОВОЙ СОСТАВ 

Кадровое обеспечение образовательного процесса:  

Всего – 43 человека. Из них: 

Административный персонал – 2 человека 

Педагогический персонал – 26 человек 

Медицинский персонал – 1 человек  

Учебно-вспомогательный – 10 человек 

Обслуживающий персонал – 4 человека 

 

Перечень По штатному 

расписанию 

Фактически Итого (показатель 

укомплектованности в 

%) 

старший воспитатель 1,5 1 100% 

воспитатель 18,1 18 100% 

учитель-дефектолог 1 1 100% 

учитель-логопед 2 2 100% 

педагог-психолог 1 1 100% 

музыкальный руководитель 2,5 2 100% 

инструктор по физической культуре 1 1 100% 

Итого 27,1 26  

 
Среди них имеют звание: 



 «Почетный работник общего образования РФ» - 2 педагога. 

«Отличник образования Республики Башкортостан» - 3 педагога. 

Награждены: 

Почетной  грамотой Министерства образования и науки РФ – 1 педагог. 

Почетной  грамотой Министерства образования и науки РБ – 2 педагога.                                                         

Почетной грамотой Администрации ГО города Сибай РБ –  3 педагога.  

 

Уровень образования и квалификации педагогических работников на 1 мая 2017 год: 

 
должность 

 

образование категория 

высшее среднее высшая первая соответ. 

старший воспитатель 1  1   

воспитатель 16 2 10 7 1 

учитель-дефектолог 1  1   

учитель-логопед 2  1 1  

педагог-психолог 1    1 

музыкальный руководитель 2  1 1  

инструктор по физической культуре 1   1  

Итого 25 1 14 10 2 

        С воспитанниками ДОО работают квалифицированные, энергичные, коммуникабельные 

педагоги, которые характеризуются достаточным профессионализмом и творчеством.  Средний 

возраст педагогов 32 лет.   

 Все  педагоги  прошли курсы повышения квалификации по ФГОС.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

  Питание детей организовано в соответствии с требованиями СанПин, сбалансировано и 

построено на основе 10 -дневного меню с учетом потребностей детского организма в белках, 

жирах и углеводах. Нормы питания по продуктам выполняются. Доставка качественных 

продуктов   производится своевременно и в полном объеме. Пищевой блок ДОУ оснащен 

технологическим и холодильным оборудованием, работают опытные квалифицированные повара 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ДОУ действует контрольно-пропускной режим. Охрана учреждения в дневное время 

осуществляется сотрудниками ДОУ: дежурный администратор и вахтер. В ночное время дежурит 

сторож. Ежедневно проводится осмотр здания, и территории ДОУ с записью в журнале. 

Установлена оперативная связь с пожарной службой, УВД, МЧС.  

Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ оборудовано: 

-системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения по периметру здания ДОУ – 11 

видеокамер; 

- автоматической пожарной сигнализацией; 

- кнопкой тревожной сигнализации; 



-обеспечено средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами); 

 -имеются планы эвакуации при пожаре, инструкции, определяющие действия персонала по 

обеспечению быстрой эвакуации. 

Имеются паспорт антитеррористической защищенности,  паспорт безопасности 

Согласно плану, систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых 

отрабатываются действия всех участников образовательного процесса и работников  ДОУ на 

случай возникновения ЧС. С воспитанниками систематически проводятся специальные беседы, 

направленные на воспитание у детей осознанного отношения к правилам безопасного поведения.   

 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

1. Расулева З.В., воспитатель  – лауреат Республиканского конкурса «Воспитатель - 2016»  

(муниципальный уровень). 

 2.Рафикова Ю.Д. воспитатель ,  1 место в городском конкурсе «Молодой педагог -2015» на 

Грант Главы Администрации  городского округа город Сибай. 

3.Ишкуватова З.М., воспитатель,  3 место в городском конкурсе «Молодой педагог -2015» на 

Грант Главы Администрации  городского округа город Сибай; 

4.Нугаманова А.З., воспитатель, 3 место в городском конкурсе «Молодой педагог - 2015» на 

Грант Главы Администрации  городского округа город Сибай. 

5.Махмутова М.З., воспитатель,  1 место в городском конкурсе «Молодой педагог - 2016» на 

Грант Главы Администрации  городского округа город Сибай. 

6.Махмутова М.З., воспитатель,  1 место в городском конкурсе «Молодой педагог - 2016» на 

Грант Главы Администрации  городского округа город Сибай. 

 8.Тлявшина Г.Р., воспитатель,  3 место в городском конкурсе «Молодой педагог - 2017» на 

Грант Главы Администрации  городского округа город Сибай. 

В 2015-2016 году педагоги нашего сада участвовали в различных городских мероприятиях, 

семинарах, конференциях, систематически посещали ШПО, ГМО.  

Посещаемость составили 90% от числа мероприятий.  

Методическая работа была направлена на повышение мастерства каждого педагога, на развитие 

творческого потенциала всего педагогического коллектива и эффективности учебно-

воспитательного процесса. Всю свою работу педагоги ДОУ проводили в соответствие с ФГОС, в 

тесном контакте с родителями, в соответствие с ФГОС которые имеют возможность 

присутствовать при проведении организованно-образовательной деятельности, на совместных 

праздниках и досугах, принимать участие в регулировании работы ДОУ. 

        Вывод: На данный момент ДОУ укомплектовано кадрами, коллектив объединен едиными 

целями и задачами чему способствует благоприятный психологический климат. 



 

 

УСПЕХИ И НАГРАДЫ ДОУ 

1.  Победитель (1 место) в городском конкурсе по благоустройству- 2016. 

2. Победитель (1 место ) в городском конкурсе «Лучший детский сад - 2015» 

  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Осуществляется старшей медсестрой,  В детском саду оборудованы: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, изолятор. 

          Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режим поддерживаются в норме. 

Медицинские работники проводят оценку физического развития детей с определением групп 

здоровья. Несмотря на систематически проводимую оздоровительную работу коллективом ДОУ, 

в прошедшем году снижение количества пропущенных дней не произошло. Причины этому мы 

связываем со сложными социально – экономическими условиями в некоторых семьях 

воспитанников, экологической ситуацией в городе, сменой климатических условий 

(продолжительные низкие температуры в зимний и весенний период, вызвали повышение числа 

простудных заболеваний). 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

       Ознакомиться с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016год можно 

ознакомиться в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность". 

 

Анализ показателей деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

подлежащего самообследованию, утвержденных 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324. 

N 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

270 человек 

1.1.1 В режиме полного дня 10,5-часового пребывания 270человек 

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 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 35 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 245 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

270 человек  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

44человек/16% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

254 человек/84% 

1.5.3 По присмотру и уходу 270человек/100% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

25 человек/96% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

25 человек/96%  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

1 человек/4%  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

24 человек/92% 

1.8.1 Высшая 14 человек/% 



1.8.2 Первая 10 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 5человек/19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 21 человек/81% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

12 человек/46% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

5 человек/19% 

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 

27человек/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 

27 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

26человек/270 

человек 

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  да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да  

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 1,8 кв. м 



образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

     2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

276  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  имеется 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Анализ деятельности детского сада за 2015-2016 год выявил успешные показатели в 

деятельности ДОУ. Учреждение функционирует в режиме развития. Хороший уровень освоения 

детьми Образовательной программы дошкольного образования  ДОУ.   В  ДОУ   сложился 

перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному 

развитию.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 

1.совершенствование материально-технической  базы  детского сада в соответствии с ФГОС 

к условиям реализации  ОП  дошкольного образования; 

2.выстраивание педагогического процесса с учетом интеграции и реализации 

образовательных областей 

3.создание оптимальных условий, обеспечивающих постепенный переход к инновационным 

формам организации детей, руководствуясь  ФГОС к структуре основной образовательной 

программы; 

4.совершенствование  профессиональной  компетентности  педагогов в организации 

воспитательно-образовательной работы. 

5.Пополнение методическими материалами образовательный процесс, оснащение 

предметно-игровой среды новыми развивающими играми и пособиями, включение родителей в 

процесс воспитания детей совместно с детским садом. 

  


