
САМОАНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ ДЕТСКОГО САДА № 83 г. СОЧИ  

                                                      в 2014-2015 гг. 

 

 

Название 

раздела  

 

Содержание  

 

Информация 

1.Общие  

характеристи

ки  

заведения  

 

Тип, вид, статус.  

Лицензия на 

образовательную 

деятельность. 

Учредитель 

 

 

Дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

Детский сад 

Образовательная организация, 1 ступень общего 

образования 

Лицензия №05445 от 05.04.2013г. 

Учредитель: Администрация города Сочи 

Местонахождение, 

удобство транспортного 

расположения.  

 

Юридический и фактический адрес: 354037, Россия. 

Краснодарский край, город Сочи, Хостинский 

район,улица Ялтинская , дом 14а.  

Проезд из Сочи на автобусах: № 122, 125 по улице 50 

лет СССР. 

Режим работы.  

Структура и количество 

групп. Количество мест 

и воспитанников.  

Наполняемость групп.  

 

Наличие групп 

кратковременного 

пребывания, 

инновационных  

форм дошкольного 

образования, 

консультационных 

пунктов для  

родителей и т.д.  

 

 07.30- 18.00 ч. 

Функционирует- 9 групп. 

1 группа- 1 младшая ( 2-3 г) 

2 группы-2 младшая (3-4 г) 

2 группы- средняя  (4-5 г) 

2 группы- старшая (5-6 л) 

2 группы- подготовительные к школе- (6-7 л), одна из 

них –группа казачьей направленности. 

Детский сад посещают 325 воспитанников, 

наполняемость групп- от25 до 35 человек. 

4 группы кратковременного пребывания (до 5 часов) 

1-адаптационная 

3 группы от3х-до7лет  «Играю, обучаясь». 

 

Структура управления, 

включая контактную 

информацию  

ответственных лиц. 

Органы государственно-

общественного  

управления.  

 

Заведующая МДОУ детского сада № 83-Фурасьева 

Марина Витальевна 

Конт.тел. 8(862)2653506 

Заместитель заведующей по ВМР- Аввакумова Ирина 

Владимировна 

Конт.тел. 89184094320 

Заместитель заведующей по АХЧ- Юркевич Людмила 

Ивановна 

Конт.тел. 8(862)2653506 

Профсоюзная организация, совет педагогов. 

План развития и 

приоритетные задачи на 

следующий год.  

 

 

Продолжить работу по перестройке  

воспитательно – образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, преобразовать 

предметно-пространственную среду с новыми 

требованиями. 

 



Наличие сайта 

учреждения.  

Контактная информация 

телефон/факс; 2653506 

электронный адрес; dou83@edu.sochi.ru           

сайт ДОО sochi-schools.ru/d083 

2. 

Характеристи

ка 

педагогическ

их кадров 

Качественный анализ 

педагогических кадров: 

- характеристика 

педкадров по 

образованию;                         

- характеристика 

педкадров по 

категориям;                                

-характеристика 

педкадров по стажу 

работы 

В ДОУ работает:  

16 воспитателей; 

2 музыкальных руководителей; 

2 инструктора по ФИЗО; 

1 психолог. 

Высшее образование имеют- 75% 

Среднее образование имеют-25% 

Высшая квалификационная категория- 2 чел. 

Первая квалификационная категория-1 чел. 

Стаж: более 20 лет- 6 человек- 37,5% от 10 до 20 

лет- 3 чел.- 18,8% до 5 лет- 7 человек- 43,7% 

3. 

Особенности  

образователь

ного  

процесса  

 

Содержание обучения и 

воспитания детей 

(методики и  

педагогические 

программы), наличие 

экспериментальной  

деятельности, авторских 

программ.  

 

В 2014-15гг. учреждение реализовала основную 

образовательную программу МДОУ № 83, основанную 

на: 

- проекте примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., 

- авторской  технологией  «Игра-погружение в сказку» 

(рецензия доцента кафедры дошкольного и начального 

школьного образования РАПКРО, г. Москва 

Данилиной Т.А  и доктора психологических наук, 

ректора Европейской Академии Наук  Мараловой Е.А.) 

Технология основывается на проектной деятельности с 

детьми и родителями, приоритетом которой является 

основной вид деятельности дошкольника – игра. 

Разработана система авторских проектов по 

погружению в сказку и в историю родного края; 

- программой по основам  православной культуры 

«Сохраним сердца для добродетели» для детей 

подготовительной к школе группы казачьей 

направленности, приоритетом которой является 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

детей на пороге школьного обучения. Ежегодно 30-35 

юных казачат поступают в школы, где организованы 

классы казачьей направленности; 

- модифицированной программой музыкально-

театральной студии «Кубаночка» для детей 

дошкольного возраста; 

- программой дополнительной образовательной 

деятельности по физическому развитию дошкольников  

(спортивная секция «Пивотик»). 

 

 

Охрана и укрепление 

здоровья детей 

(развитие  

здоровьесберегающих 

технологий и среды в 

ДОУ, мероприятия  

и программы, 

направленные на 

Одной из первостепеннейших задач  нашего 

дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление физического и психофизического здоровья 

воспитанников. Коллектив ДОУ осуществляет 

физически-оздоровительное развитие детей. Основной 

задачей является комплексный подход к развитию и 

коррекции психофизического здоровья ребят. 

Для решения этой задачи в ДОУ проводятся 



укрепление здоровья 

детей,  

наличие инклюзивных 

программ).  

 

следующие  мероприятия:  

 -оздоровительные: индивидуальные наблюдения в 

адаптационный период; корригирующая гимнастика 

после сна, самомассаж. 

 -физически- оздоровительные: физические занятия; 

спортивные праздники,  досуги; пальчиковая и 

дыхательная гимнастика; прогулки; дозированный 

бег. 

В процессе этой работы успешно решаются такие 

задачи, как   совершенствование физического развития, 

повышение сопротивляемости и защитных свойств 

организма. 

Большое значение имеют: 

- соблюдение температурного режима; 

- упражнения после сна (в постели); 

- сон с доступом свежего воздуха; 

- обширное умывание; 

- сон без маек (круглый год); 

- хождение босиком. 

 Закаливающие воздействия органично вписываются  в 

каждый элемент режима дня. Закаливание 

осуществляется на  фоне различной двигательной 

активности и проводится на положительной 

эмоциональной ноте при тепловом комфорте организма  

детей. Система закаливания разрабатывается и 

периодически корректируется медицинскими 

работниками в соответствии с имеющими условиями  с   

индивидуальным подходом к каждому ребенку. 

 

Дополнительные 

образовательные и иные 

услуги.  

 

.  

 

Преемственность 

дошкольных 

образовательных 

программ и  

программ начального 

общего образования, 

взаимодействие с  

учреждениями общего 

образования 

 Совместная работа с 

организациями 

дополнительного  

образования, культуры 

и спорта.  

 

 

В новом учебном году по запросам родителей, 

планируется открыть дополнительные образовательные 

услуги: 

-музыкально-театральную студию «Кубаночка»; 

-спортивную секцию по обучению детей игре в 

баскетбол «Пивотик»; 

- студию танца и хореографии4 

- группу предшкольной подготовки «Будущий 

первоклассник». 

В рамках преемственности с лицеем № 3 г. Сочи, в 

котором ведется курс кубановедения, в  детском саду 

функционирует подготовительная к школе группа 

казачьей направленности «Кубаночка», которая 

дополнительно к ООП ДО изучает программу  

краеведения, истории и традиций кубанского 

казачества, основ  православной культуры. 

МДОУ детский сад активно взаимодействует с  детской 

библиотекой, краеведческим музеем ЦДО «Хоста», 

центром туризма города Сочи, православным храмом 

«Преображения Господня», Кубанским казачьим 

Округом. Различные совместные мероприятия дают 

возможность детям более успешно социализироваться 

в обществе. 

Основные формы 

работы с родителями 

(законными  

представителями).  

 

Цель взаимодействия с родителями — создание 

необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-



педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Формы работы:  

-активное вовлечение в жизнь детского сада; 

-индивидуальные беседы, консультации; 

- помощь в адаптации родителей к детскому саду; 

-совместная деятельность ( соревнования, праздники, 

походы, проекты); 

- привлечение к разработке программ ДО, участию 

управлением детского сада; 

- анкетирование, опросы общественного мнения; 

- наглядная информация, общение в интернет-сети. 

 

Организация 

предметной 

образовательной среды 

в дошкольных  

образовательных 

учреждениях и 

материальное 

оснащение  

(наличие специальных 

помещений, 

оборудованных для  

определенных видов 

образовательной работы 

(музыкальной,  

физкультурно-

оздоровительной, 

познавательной и т.п.),  

обеспеченность 

учебными материалами, 

наглядными  

пособиями, игрушками 

и игровыми 

предметами, наличие 

детских  

библиотек. 

Использование 

компьютера в 

образовательной  

работе с детьми и т.д 

В состав помещений МДОУ входят: 

 9 групповых помещений; 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал 

 медицинский блок (прививочный, 

процедурный, кабинет старшей медсестры). 

Также оборудованы кабинеты: 

кабинет заведующей; 

методический кабинет;   

кабинет педагога-психолога; 

кабинет заместителя заведующей по 

административно-хозяйственной работе; 

 вспомогательные помещения: пищеблок, 

прачечная, кастелянная, кладовая и др. 

В группах созданы оптимальные условия для 

здоровьесбережения воспитанников, имеется 

достаточное количество учебного и игрового 

оборудования, соответствующего возрастным 

особенностям детей и отвечающего санитарно-

гигиеническим требованиям. Повышению качества 

воспитательной и образовательной работы 

способствует созданная в группах развивающая 

предметно-пространственная среда, которая 

соответствует Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного 

образования, учитывает возраст детей, их игровые и 

образовательные потребности, стимулирует развитие. 

Во всех группах созданы достаточные условия для 

интеллектуального развития детей: много 

познавательной и художественной литературы, 

иллюстративного материала, знакомящего с живой и 

неживой природой, рукотворным миром, есть 

коллекции, природный материал, карты, схемы. В 

2013-2014 уч. году группы пополнились уголками 

нравственно-патриотического воспитания.  

Спортивный зал оснащен необходимым набором 

оборудования, также  приобретено красочное 

тренажерное оборудование, позволяющее расширить 

возможности для выполнения многообразных 

движений, упражнений. Музыкальный зал детского 

сада оборудован современными аудио- и 

видеосистемами (мультимедийный проектор, 

синтезатор), имеется богатая коллекция аудиозаписей и 



электронное  пианино. Есть детские и взрослые 

карнавальные  костюмы и реквизит для 

театрализованной деятельности, декорации, а также 

методическая и периодическая литература по 

музыкальному воспитанию детей.  

Кабинеты специалистов оснащены 

информационным, методическим, дидактическим и 

игровым оборудованием, позволяющим проводить  

эффективную работу с детьми, родителями и 

педагогами. 

Педагоги ДО имеют доступ к высокоскоростной 

безлимитной сети Интернет – 3 компьютера. 

Программное обеспечение кабинета включает 

стандартные пакеты вспомогательных программ от 

Microsoft, Adobe, ABBYY и т.д.  

Все кабинеты, залы и рабочие места  обеспечены 

современным оборудованием, создана современная 

информационно-техническая база для работы 

сотрудников и педагогов: 

 компьютеры и ноутбуки; 

 принтеры,  копировальные аппараты, 

ламинатор; 

 связь и обмен информацией с организациями 

посредством факса, электронной почты; 

 мультимедийное и интерактивное 

оборудование; 

 телевизор, видеокамера, фотокамера; 

 аудиоаппаратура, музыкальный центр. 

Таким образом, грамотное и рациональное 

использование материально-технической базы  МДОУ 

№83 позволило создать в учреждении оптимальные 

условия  для обеспечения высокого уровня 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

 
 

4. Условия  

осуществлени

я  

образователь

ного  

процесса  

 

Условия для детей с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья).  

 

 

Организована доступная среда и условия обучения для 

детей с ОВЗ. Учреждение посещают 4 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. На каждого 

из них разработан индивидуальный маршрут 

сопровождения, по которому работают специалисты и 

педагоги с детьми. 

Обеспечение 

безопасности жизни и 

деятельности ребенка в  

здании и на 

прилегающей к ДОУ 

территории.  

 

Медицинское 

обслуживание.  

Качество и организация 

питания.  

 

         В соответствии с Федеральным Законом от 

17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах пожарной 

безопасности в Российской Федерации» в МДОУ №67 

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. 

Пожарные  гидранты  проверены на 

работоспособность, проведена  замена 

огнетушителей   с  истекшим  сроком. 

Приобретены моющие и дезинфицирующие 

средства. 

Приобретены аптечки для оказания первой 

помощи. 

Принимаются меры антитеррористической 

защищенности: 

Заключен договор с вневедомственной 

охраной  на оказание охранных услуг с 

использованием тревожной кнопки. 

Имеется АПС. 

Круглосуточная охрана силами ЧОО 

«ФортНИК». 

 
 

 

Питание (5-разовое питание в соответствии с 

«Примерным 10-дневным меню для организации 

питания детей от 3-х до 7-ми лет в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении, 

реализующем образовательные программы 

дошкольного образования, с 12-часовым пребыванием 

детей» и Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 



Характеристика 

территории ДОУ: 

наличие оборудованных  

прогулочных площадок 

в соответствии с 

СанПиН, спортивной  

площадки, эколого-

развивающего 

комплекса (уголки леса, 

сада,  

поля, цветники и т.д.).  

 

 

Территория МДОУ №83 благоустроена, имеется 

огород и множество цветников. Каждая группа 

располагает своей игровой площадкой с теневым 

навесом, на каждой из которой имеется игровое 

оборудование. Все игровые площадки не имеют 

разграничений, что обеспечивает взаимообщение детей 

всех возрастов. 

Отдельно располагается спортивная площадка с 

твёрдым резиново-битумным покрытием; имеется 

разнородное оборудование, отвечающее всем 

требованиям. 

 

Результаты работы по 

снижению 

заболеваемости  в 

сравнении с 

предыдущим годом.  

 

Заболеваемость детей в детском саду снизилась на 0,5 

% в сравнении с прошлым учебным годом. 

Использование здоровьесберегательных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе, применение 

различных форм оздоровительных процедур, 

активизация пропаганды здорового образа жизни, 

благотворно отразились на состоянии здоровья 

воспитанников ДОУ. 

5.  Результаты  

деятельности 

ДОУ  

 

Достижения 

воспитанников, 

педагогов, 

образовательного  

учреждения, результаты 

участия воспитанников 

в городских и  

окружных 

мероприятиях 

В 2014-15 учебном году учреждение активно 

участвовало в конкурсах различных уровней: 

-победитель в краевом конкурсе «Лучший 

педагогический работник дошкольного образования 

Краснодарского края»; 

- участник краевого конкурса «За нравственный подвиг 

учителя»; 

- победитель российского конкурса учителей и 

воспитателей «Лучшая педагогическая разработка»; 

Педагоги учреждения показали открытые занятия на 

курсах повышения квалификации, проходивших в 

рамках 2 Всероссийского съезда дошкольников в г. 

Сочи; 

-на базе детского сада  провели городской семинар 

«Духовно-нравственное развитие детей дошкольного 

возраста». 

Воспитанники МДОУ № 83 неоднократно становились 

победителями различных конкурсов и фестивалей: 

- победители городской спортивной игры «Зарничка»; 

-победители районного конкурса «Космические 

пространства»; 

- победители городского конкурса «Мой город самый 

лучший»; 

-победители районных соревнований «Олимпионик-

2015»; 

- победители Всероссийского конкурса «Мир глазами 

детей». 

 

 


