МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 8
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АБИНСКИЙ РАЙОН

Отчёт
о результатах самообследования
МБДОУ детского сада № 8

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 8 муниципального образования Абинский район
353328, Абинский район, с. Варнавинское, ул.Красная 64 "а"
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 муниципального
образования Абинский район
1.2. Адрес: юридический 353328, Россия, Краснодарский край, Абинский
район,с.Варнавинское ул. Красная, 64 "а".
фактический 353328, Россия, Краснодарский край, Абинский
район,с.Варнавинское ул. Красная, 64 "а".
1.3. Телефон 886150 9-43-34
e-mail: detsad8@abin.kubannet.ru
1.4. Устав утвержден постановлением администрации муниципального
образования Абинский район от 06.07.2015 г., № 812
1.5. Учредитель муниципальное образование Абинский район
1.6. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения серия 23 № 007754460, ИНН 2323023094
1.7. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, 1.11.2012
г., ИФНС по Абинскому району Краснодарского края ,ОГРН 1032313643765
1.8. Свидетельство о праве на имущество 23-23-18/0242005 - 380, 06.04.2011г.,
свидетельство о праве на имущество 23-23-18/027/2007 - 090, 758152/16.07.2007
г. УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю
1.9. Свидетельство о праве на земельный участок 23- 23-18/010/2006 - 076,
06.04.2011., УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю
1.10.Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО № 025920,
30.08.2011 № 02728, Министерство образования и науки Краснодарского края
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2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Тип здания типовое, 1973 г., 2003г.
2.2. Год создания учреждения свидетельство о государственной регистрации
26.12.2003 г.
2.3. Предельная численность 59 Наполняемость по комплектованию 59
2.4.Количество групп общеразвивающей направленности: 3
2.5. Количество групп
3 группы ( 1 раннего возраста, 1средняя группа , 1старшая подготовительная
группа)
2.6. В 2017-2018 учебном году приобретено: игровое оборудование для улицы,
мягкий инвентарь, посуда, игрушки, пособия, кухонный инвентарь.
2.7. Материально-техническая база учреждения:
Наименование
Количество единиц ценного оборудования
объекта
Методический
Компьютер, ноутбук, принтер, методическая литература
кабинет
Медиатека
Художественная литература, аудиодиски, видеодиски,
мультимедийное оборудование
Пищеблок
Технологическое оборудование для пищеблока
Прачечная
Оснащена оборудованием для прачечных
Спортивная
Физкультурное оборудование для занятий на воздухеплощадка для
лестницы разного назначения, турники, яма для
занятий на
прыжков в длину.
воздухе
Групповые
Оснащены детской мебелью в соответствии с ростовыми
показателями; развивающими, учебными, игровыми
зонами; игрушками, пособиями, настольными,
дидактическими играми; информационными уголками
для родителей.
2.8.Безопасность и доступность образовательной среды в 2017-2018 году
1.Паспорт антитеррористической безопасности 20.09.2016 г.
2.Паспорт дорожной безопасности МБДОУ детского сада № 8, 2016 г.
3. Контракт на оказание охранных услуг от 01.01.2018 г., ОВО по Абинскому
району, тревожная кнопка.
4.Автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре.
5.Система видеонаблюдения.
6. Пропускной режим на территорию и здания детского сада.
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7. Ежедневный осмотр территории на предмет безопасности, отметка о состоянии
в журнале.
8. Паспорт доступности для инвалидов общественного здания.
2.9. Оформление помещений и территории в 2017-2018 г
Помещения и территория детского сада содержатся в соответствии с санитарными
правилами и требованиями-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима дошкольных образовательных организаций».
2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного
процесса.
Наименование показателя
Фактическое значение
Наличие медицинского кабинета
имеется
Профессиональное и профилактическое
проводится
медицинское обслуживание
3.СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
3.1. Сведения об административных работниках
Образование, Стаж административной
специальность работы
по диплому,
общий
в данном
Должность
Ф.И.О.
общий
учреждении
педагогически
й стаж
Заведующий Гаджимурадова
Высшее
13
13
Самира Зиядиновна
Заместитель Лузан Людмила
Высшее
19
5
заведующего Николаевна
по АХР
3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др.
работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Педагогические работники:
- всего

Колво
6

%
100
100
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- из них внешних совместителей
Вакансии (указать должности)
Образовательный
с высшим образованием
уровень педагогических
с незак. высшим образованием
работников
со средним специальным
образованием
с общим средним образованием
Педагогические
кандидата наук
работники, имеющие
доктора наук
ученую степень
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 5 лет
Педагогические
всего
работники, имеющие
высшую
квалификационную
первую
категорию
соответствие
Состав педагогического
воспитатель
коллектива
Музыкальный руководитель
Состав педагогического
1-5 лет
коллектива по стажу
5-10 лет
работы
свыше 20 лет
Педагогические работники пенсионного возраста
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный
учитель Кубани
Педагогические работники, имеющие государственные и
ведомственные награды, почетные звания

1
нет

нет
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100

-

-

5
1
3
5
1
1
3
2
2
-

100
20
60
80
20
20
60
40
40

-

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника-36 час.
3.4. Участие в профессиональных педагогических конкурсах
Год

ФИО

2017 Немцова
Марина
Геннадьевна

Занимаемая
должность

Наименование
конкурса

воспитатель

Муниципальный
этап
профессионального
конкурса
«Воспитатель года
Кубани–2017 г.»

Район,
город, Результат
край
район Участник
конкурса
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников).
Показатель
(группы)- всего
Обучающиеся– всего
в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным программам

Количество
3
62
62

4..2. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 5 дней
Количество занятий в день
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин.
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую
половину дня (по 8-10 минут).
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности для детей (средней группы) от 3 до 4 лет– не более 15 минут, для
детей от 4 до 5 лет– не более 20 минут,
для детей (старшая подготовительна группа) от 5 до 6 лет– не более 25 минут, а
для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
4.3 Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц)
Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и
самоуправления.
Заведующий является руководителем, осуществляющим непосредственное
руководство учреждением. Во время отсутствия заведующего руководство
учреждением осуществляется заместителем заведующего по АХР.
Формами самоуправления являются:
- Общее собрание;
- Совет педагогов;
- Управляющий совет.
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Заведующий обеспечивает системную образовательную и административнохозяйственную работу учреждения; определяет стратегию, цели и задачи его
развития; определяет структуру управления детским садом; анализирует,
планирует, контролирует и координирует работу структурных подразделений и
всех работников; осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров;
поощряет и стимулирует творческую инициативу работников; поддерживает
благоприятный климат в коллективе; обеспечивает социальную защиту
воспитанников.
Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда, охраны
здоровья воспитанников.
Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет педагогов.
Совет детского сада, в состав которого входят представители родительской
общественности от всех групп, содействует организации совместных
мероприятий в учреждении.
5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Реализуемые образовательные программы основная образовательная
программа дошкольного образования МБДОУ детского сада № 8 на 2017-2018
учебный год; утверждена приказом заведующего от 31.08.2018 г. № 101;
5. Внутрисадовский контроль
Наименование показателя
Формы (виды) внутрисадовского контроля
Периодичность проведения
внутрисадовсогоконтроля
Формы отчетности

Фактическое значение
Оперативный,
тематический, фронтальный
По плану
Справки, решения
педагогического совета
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6.Работа с родителями
Направление работы с родителями

Оказание
помощи семье в
воспитании

Вовлечение
родителей в
образовательный
процесс

Культурно –
просветительская
работа

Создание
условий для
развития детей

Результат: успешное развитие
воспитанников ДОО и реализация
творческого потенциала детей, родителей
и педагогов

в
Участие
педагогическом
процессе
(утренники,
экскурсии)

Участие в
создании
развивающей среды

Родительские
уголки,
информационные
стенды,
родительская газета

Дни
открытых дверей,
экскурсии по ДОУ

Консультиро
вание

Попечительс
кий совет

Анкетирован
ие и тестирование

Родительские
собрания, круглые
столы

Формы работы
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7. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 8 за 2017-2018 учебный год
Раздел
Содержание
Соответствие нормативного Для обеспечения введения ФГОС:
обеспечения введения
 Разработан план-график внедрения ФГОС дошкольного
ФГОС ДО
образования в МБДОУ детского сада № 8; Сформирован
банк нормативно-правовых документов федерального,
регионального, муниципального уровней, а также уровня
образовательной организации.
 Должностные инструкции работников ДОО (приведены
в соответствие с требованиями ФГОС ДО).
Финансово-экономическое
обеспечение введения
ФГОС ДО

 Финансово-экономическим
обеспечением
МБДОУ
детского сада № 8 являются средства, выделяемые из
средств федерального и муниципального бюджета на
основе бюджетной сметы. Управлением образования
администрации МО Абинский район разработан и
утвержден План финансово-хозяйственной деятельности
ДОО на 2017-2018 год.
 Информация о размере родительской платы за
содержание воспитанников, предоставлении льгот и
компенсаций,
номерах
телефонов
необходимых
организаций, размещена на информационных стендах
ДОО, в родительских уголках групп, на сайте ДОО.

Кадровое обеспечение
введения ФГОС ДО

ДОО обеспеченно кадрами на 100%.
Проводится работа по планированию и осуществлению
повышения квалификации педагогических кадров, которая
подтверждается документами о повышении квалификации.
Развивающая предметно-пространственная среда групп
регулярно пополняется. Она обеспечивает все виды детской
деятельности в соответствии с ФГОС ДО.
 Информируются родители (законные представители) о
реализации ФГОС ДО через информационные стенды,
родительские собрания и заседания родительского
комитета.

Материально-техническое
обеспечение введения
ФГОС ДО
Информационное
обеспечение введения
ФГОС ДО

Заведующий

С.З.Гаджимурадова

