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1. Аналитическая часть  

  

Отчет сформирован в соответствии с нормативными документами:  

  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», пункт 3 части 2 статьи 29;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организацией, 

подлежащей самообследованию»  

  

Целью проведения самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский  сад №8 (далее Учреждение) являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ.   

В ходе самообследования была проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, организация 

образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового, 

учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности Учреждения.  

 1.Общие сведения об образовательном учреждении.  

  
Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

Краткое наименование: МБДОУ детский сад № 8  

  

Юридический адрес: 352192, РФ, Краснодарский край, Гулькевичский район ,г. 

Гулькевичи, ул. Волго-Донская 13 

Фактический адрес: 352192, РФ, Краснодарский край, Гулькевичский район г. 

Гулькевичи, ул. Волго-Донская 13 



Телефон/факс: 8(86160)5-43-81   

  

  

Учредитель: Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №8 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский 

район является муниципальное образование Гулькевичский район в лице администрации 

муниципального образования Гулькевичский район.  

 

  

Режим функционирования деятельности Учреждения регламентирован Уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Режим работы: Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели:  

10-ти часовое пребывание детей в детском саду : с 7.30 до 17.30 часов. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, государственные праздничные дни.  

Форма обучения: очная   

Срок обучения: 5 лет  

Язык обучении: русский  

Электронная почта: gul-mdou8@yandex.ru  

 Сайт: http://sad-8.ru/  

  Сведения об администрации ДОУ:  

  Заведующий:   

Дыбченко Людмила Ивановна, образование высшее педагогическое, высшая 

квалификационная категория, педагогический стаж 41 год, в должности заведующего – 22 

года.  

Старший  воспитатель:   

Севастьянова Евгения Александровна, высшее педагогическое образование, первая 

квалификационная категория, педагогический стаж 5 лет.  

Завхоз 

Пальчикова  Валентина Алексеевна, средне - специальное.  

  

В ДОУ принимаются дети от 1,5 до 7 лет. 

Детский сад в 2019 – 2020 учебном году посещал  165 ребенок в возрасте с 1,5 лет до 7 

лет, в том числе:  

дети раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) –  27 человека,  дети дошкольного возраста (с 3 до 7 

лет) – 138  человек,   

  

В 2019 – 2020 учебном  году  функционировало 7 групп:  

группа раннего возраста (с 1,5 до 3 лет);  

группа дошкольного возраста (с 3 до 4 лет);  

группа дошкольного возраста (с 4 до 5 лет);  

две группы дошкольного возраста (с 5 до 7 лет);  

разновозрастная группа «Особый ребёнок» (с 4 до 8 лет).  

  

Перечень документов, регламентирующих деятельность ДОУ: 

  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 23Л01 № 0003764, 

регистрационный №06922 от 07 августа 2015 года;  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности, серия ЛО23-01 № 009272, 

регистрационный № ЛО-23-01-008974 от 28 июля 2015 года;  

Устав ДОУ  

Документы и локальные акты различного уровня.  
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Локальные акты ДОУ:  

Коллективный договор;  

Антикоррупционная политика МБДОУ детский сад № 8  

Правила приема детей в учреждение;  

Положение о режиме дня воспитанников;  

Правила внутреннего распорядка воспитанников;  

Порядок перевода воспитанников из группы в группу;  

Порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) 

воспитанников;  

Порядок и основания отчисления воспитанников;  

Положение о языках образования в Учреждении;  

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников;  

 

Порядок доступа педагогических работников к информационно-   

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности;  

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения;  

Положение о психолого-медико-психологическом консилиуме (ПМПк);  

Положение о логопедической службе;  

Положение о психологической службе;  

Положение об оплате труда, доплатах, надбавках, материальном поощрении работников;  

Положение о порядке сбора, ведения, хранения и передачи базы данных 

автоматизированной системы информационного обеспечения управления;  

Положение о пожарно-технической комиссии;  

Положение об объектовой добровольной пожарной дружине;  

Положение об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности;  

Положение о комиссии по охране труда;  

Положение об общем собрании;  

Положение о педагогическом совете;  

  Положение об официальном web-сайте;  

Положение о защите персональных данных физических лиц;  

Положение о консультативном пункте;  

Положение о творческой группе педагогов;  

Положение о должностном контроле;  

Положение об Управляющем совете;  

Режим занятий воспитанников в учреждении;  

Порядок принятия локальных актов;  

Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд;  

Положение о единой комиссии по осуществлению закупок;  

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения;  

Порядок расследования несчастных случаев с воспитанниками;  

Положение о питании;  

Положение о порядке проведения видеоконтроля (видеонаблюдения);  

Положение о контрактном управляющем;  

Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности;  

Положение о медицинском кабинете;  

Положение о медицинском обслуживании;  
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Территория: 

Территория образовательного учреждения благоустроена. Каждая возрастная группа 

имеет участок для организации и проведения прогулок, оборудованный прогулочными 

верандами, спортивным оборудованием, цветочными клумбами, зелеными 

насаждениями.  

В детском саду построено и покрашено оборудование на участках, ведется постоянное 

пополнение игрового инвентаря. Имеется спортивная площадка.        

  

  

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации.  

Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено.   

  

2.Оценка образовательной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности определено основной образовательной 

программой ДОУ (далее ООП ДОУ), составленной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО), на основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования». 

Образовательная деятельность муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №8 организуется в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образовательного учреждения. В основе ООП 

ДОУ лежит примерная основная общеобразовательная программа, программа 

дошкольного образования «От рождения до школы», созданная авторским коллективом 

под руководством Н.Е. Вераксы, и «Детство» созданная авторским коллективом (под 

редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева);   

 

Образовательная программа ДОУ соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования и обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социальнольно - 

коммуникативному, речевому, познавательному и художественно-эстетическому 

развитию. Ежегодно педагогическими работниками вносятся изменения в ООП ДОУ,  

разрабатывается годовой план работы, рабочие программы.  

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития 

дошкольников. Педагогами используются технологии развивающего обучения: 

проектный метод, информационно- коммуникационные, здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированные, игровые. Занятия с детьми, в основе которых доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и 

интегрированные занятия, комбинированные и тематические. В ходе организованной 

образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации интегрированного 

характера детям предоставляется возможность экспериментировать, искать новые пути, 

сравнивать, анализировать, решать задачи нахождения адекватных способов 

изображения, проявлять большую самостоятельность. Эта деятельность объединяет детей 

общими впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствует формированию 

коллективных взаимоотношений. В результате воспитанники лучше усваивают новые 

приемы изобразительной деятельности. Продолжительность ООД определяется 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к учебной нагрузке ребенка 

определенного возраста.  



Образование в Учреждении носит общедоступный характер и ведется на русском языке. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется 

в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей и в режимных моментах.  

Учреждение обеспечивает социально-личностное, познавательно-речевое, физическое и 

художественно-эстетическое развитие всех воспитанников с дошкольного уровня 

образования на основе создания условий для полноценного развития воспитанников, 

формирования личности с разносторонними способностями, подготовки к усвоению 

образовательных программ начальной ступени образования.  

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в соответствии с письмом Минобрнауки РФ 

от 10.01.2014 № 08-10 «План действий по обеспечению введения ФГОС ДО» в ДОУ 

составлен план график введения ФГОС ДО, включающего мероприятия по различным 

направлениям.  

  

Вывод: Учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации.  

Образовательный процесс в детском саду в 2019-2020 учебном году осуществлялся в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

  

3.Оценка системы управления ДОУ.  

  

Управление осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании» и Уставом на принципах демократичности, открытости, единства 

единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.  

  

 В Учреждении разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: 

Устав, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу и функциональным задачам Учреждения.  

Формами самоуправления являются: Общее собрание работников, Педагогический совет, 

Управляющий совет. Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции 

определяются Уставом.   

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Учреждения, принятия ими решений устанавливаются на заседании Совета педагогов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

локальными актами Учреждения.  

Представительным органом работников является действующая в Учреждении первичная 

профсоюзная организация (ППО).  



Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение передового 

педагогического опыта   

Общее собрание работников детского сада  имеет право обсуждать коллективный договор, 

обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения 

для внесения их на утверждение.  

В Учреждении используются различные формы контроля (оперативный, тематический, 

смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и 

педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования работы.  

Система управления обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных 

тенденций: программирование деятельности Учреждения в режиме развития, 

обеспечения инновационного процесса, комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство детского сада.   

В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения  входят:  

заведующий дошкольным образовательным учреждением – управление ДОУ;  

старший  воспитатель  ведет  контрольно-аналитическую  деятельность 

 по образовательному процессу;  

завхоз  ведет качественное обеспечение  материально-технической  базы   в полном  

соответствии  с  целями и задачами Учреждения.  

  

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников и 

родителей (законных представителей).  

  

Вывод: Структура и механизм управления Учреждением определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей),  детей и сотрудников.  

  

  

4.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.  

  

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду является одним из приоритетных 

направлений деятельности ДОУ и ведется в двух направлениях:   

профилактическое направление (закаливание, хождение по массажным поверхностям 

после дневного сна, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата) –  что 

способствует укреплению здоровья детей по повышению иммунитета, профилактике 

простудных заболеваний;  

оздоровительное направление (физкультурные занятия, спортивные праздники, занятия 

на воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) – реализуется педагогическими 

работниками, и способствует активизации двигательной деятельности, развитию 

физических качеств, укреплению мышечного тонуса.   

Педагоги реализуют здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности и 

режимных моментах, создавая оптимальный двигательный режим, учитывая комплексно 

тематическое планирование и особенности развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ, которая также ориентирована на сохранение и укрепление здоровья детей.  

 

Численность воспитанников ДОУ с каждым годом сохраняется, что указывает на 

востребованность муниципальной услуги реализации основных общеобразовательных 

программ ДО и присмотра и ухода. Контингент групп формируется в соответствии с 

возрастом воспитанников и направленностью групп.  



 

             В ДОУ проводятся разнообразные занятия по физической культуре, спортивные 

вечера досугов, спортивные праздники, физкультурные занятия на воздухе. Используется 

система оздоровительных процедур (гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика, 

водные и воздушные процедуры). Воспитатели  проводили  с детьми старшего 

дошкольного возраста цикл физкультурно - валеологических занятий, направленных на 

знакомство с организмом человека и формирование здорового образа жизни 

дошкольников.  

Обеспечение питанием воспитанников проводилось в соответствии с выполнением 

натуральных норм:   

питание сбалансированное, соответствует возрасту и режиму пребывания детей в ДОУ  

имеется картотека блюд к данным меню.  

  

  

Анализ адаптации детей раннего возраста 

Всего обследовано из вновь поступивших: 27 детей раннего возраста.  

  

Показатели адаптации вновь поступивших детей  

  Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

Группа  № 1  7 20 0  

  

Анализ полученных результатов:   

В основном, в группе раннего возраста преобладают дети с высоким и средним уровнем 

адаптации.   

С воспитателями группы проведены консультации и даны рекомендации по оказанию 

помощи данным детям в условиях группы. В каждую обследованную группу выдан лист 

с рекомендациями педагога- психолога для родителей, а так же рекомендации размещены 

в уголке специалиста на стенде. Низкого уровня адаптации не выявлено.  

  

         Результаты организованной образовательной деятельности  

Тщательный анализ выполнения основной образовательной программы Учреждения по 

всем направлениям развития за 2019-2020 учебный год свидетельствует о положительной 

динамике усвоения программы детьми разных возрастных групп.  

  

Мониторинг образовательной деятельности.  
  

Образовательная деятельность муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №8 организуется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ детский сад №8 (далее – ООП). В основе 

ООП лежит примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», созданная авторским коллективом под 

руководством Н.Е. Вераксы, и «Детство» созданная авторским коллективом (под 

редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева);   С воспитанниками группы 

«Особый ребёнок» группу посещают дети  с умственной отсталостью,  и нарушением 

ОДА образовательная деятельность ведется в соответствии с  адаптированной 

образовательной программой для детей с умственной отсталостью , и нарушением ОДА  

МБДОУ детский сад №8.  

  

 ООП ДОУ соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 

до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям: физическому, социально-коммуникативному, 



познавательному, речевому и художественно эстетическому развитию. Режим дня в 

детском саду педагогически обоснован, составлен в соответствии с требованиями 

СанПин. Гибкость режима осуществляется при обязательном постоянстве таких 

режимных моментов, как пребывание детей на свежем воздухе в утреннее, дневное и 

вечернее время, приёма пищи и дневного сна.   

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Воспитатели и специалисты, опираясь на 

разработанное перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса, 

ведут ежедневный календарный план. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей и в режимных моментах.  

Для полноценного и качественного решения программных задач, определения 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка, его интересов и склонностей, в 

ДОУ проводится педагогический мониторинг уровня развития детей (далее - 

педагогический мониторинг). Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год 

(промежуточный - с 1 по 15 сентября и итоговый - с 15 по 30 мая).   

Такая периодичность обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не 

нарушает ход образовательного процесса. В основе педагогического мониторинга лежат 

уровни усвоения программы в соответствии с возрастными показателями. 

  

        Сбор информации основан на использовании методик посредством систематических 

наблюдений, организации специальной игровой деятельности, получения ответов на 

поставленные задачи через педагогические ситуации, анализа продуктов детской 

деятельности, бесед с родителями. Форма организации мониторинга – диагностическая 

карта. Педагогический мониторинг проводится по основным разделам образовательной 

программы ДОУ: познавательное развитие, речевое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, художественно  - эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

Воспитатели осуществляют педагогический мониторинг в виде наблюдений по 

следующим направлениям развития ребенка: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное (через наблюдение и педагогические ситуации, сюжетно 

ролевую игру, опросники и анкеты для родителей по гендерному воспитанию), 

художественно-эстетическое развитие (помимо наблюдения проводится через 

диагностические игры-занятия, экспериментирование с цветом, формой и другими, не 

требующими дополнительного времени). 

Старший воспитатель анализирует и обобщает данные мониторинга. На основании 

полученных данных проводит коллективное обсуждение каждой группы с педагогами и 

специалистами, работающими с детьми конкретной группы, согласовывает действия 

воспитателей и узких специалистов, осуществляется (при необходимости) корректировка 

воспитательно -  образовательной работы с детьми.  

          Одним из показателей качества воспитательно-образовательного процесса является 

формирование у дошкольников предпосылок к учебной деятельности. В рамках 

преемственности между детским садом и школой, педагогом-психологом ежегодно 

проводится тестирование детей подготовительных групп.  

 


