
 

 

 

 

 



Аналитическая часть 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Отчѐт о самообследовании МБ ДОУ № 8 обеспечивает доступность и открытость информации о 

деятельности дошкольного учреждения и реализует требования ст. 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

Основанием для осуществления процедуры самообследования являются: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013г., 

№462 (вступил в силу 01.09.2013г); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 г., №1324. 

 

Образовательная деятельность дошкольной организации. 

Общая характеристика дошкольной организации. 

 

Расположение: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 8 расположено 

в типовом двухэтажном кирпичном здании общей площадью 1055,3 кв. м, общая территория участка 

5531 кв. м.  

Детский сад расположен в микрорайоне «Южный» 

Ближайшее окружение: 

Вблизи детского сада находятся: почтовое отделение №6, промышленная зона, железная дорога. 

В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

МБ ДОУ осуществляет образовательный процесс по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями, с 12 часовым пребыванием воспитанников.  

Режим работы МБ ДОУ:  с 07.00. до 19.00. 

 

Полное  название Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №8 

(МБ ДОУ №8) 

Почтовый и юридический адрес 346886 РФ, Ростовская область, город Батайск, 

ул. Славы, 8. 

Телефоны 8 (86354) 7-15-20 – кабинет заведующего 

 

Е-mail Mbdou-8@yandex.ru 

Интернет-сайт http://lazorik8.ru/ 

Год постройки 1982 г. 

Учредитель  МБ ДОУ №8 Учредителем и собственником имущества МБ ДОУ №8 

является муниципальное образование «Город Батайск». 

Функции и полномочия учредителя МБ ДОУ осуществляет 

Управление образования города Батайска. 

Почтовый и юридический адрес 

учредителя 

346880 РФ, Ростовская область, г. Батайск, пл. Ленина, 3. 

Телефон учредителя 8(86354) 5-60-83 

Е-mail учредителя uo_bataysk@rostobr.ru 

Интернет-сайт 

учредителя 

http://uo-bataysk.ru 

Заведующий 

МБ ДОУ №8 

Шкуридина Валентина Ильинична 
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Правоустанавливающие документы образовательной организации. 

 

Устав МБ ДОУ №8, дата утверждения 01.11.17 г. (Приказ №763 УО г. Батайска), дата регистрации 

30.11. 2017 г. 

Лицензия: Серия 61Л01 №0001546 от 10.07.2014 г., регистрационный № 3970, бессрочная, Приказ 

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования РО № 1619 от 10.07.2014г. 

Приложение к лицензии: серия 61П01№0002408, Приказ Региональной службы по надзору и 

контролю в сфере образования РО от 10.07.2014 г. № 1619 

Свидетельство о государственной регистрации права 

- здание площадью 1055,3 кв. м: серия 61-АЕ № 886266 от 11.01.2011 г. 

- земельный участок площадью 5531 кв. м: серия 61-АЕ № 886267 от 11.01.2011 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 

МОУ № 1099 от 14.11.1994 года за основным регистрационным номером 1026101842579 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 

серия 61 № 007441065, ИНН 6141018202/КПП 614101001 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 61.РЦ.10. 000.М.000294.02.10 от 15.02.2010 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 

746 от 02.08.2010 г. 

Локальные акты учреждения, в части организации деятельности МБ ДОУ №8 представлены на сайте 

по ссылке: http://lazorik8.ru/документы/ 

в части организации образовательного процесса представлены на сайте по ссылке: 

http://lazorik8.ru/образовательные-стандарты/образование/ 

Анализ контингента воспитанников образовательной организации. 

Контингент воспитанников МБ ДОУ №8 представлен детьми раннего (от 1,5 до 3 лет) и дошкольного 

(от 3 до 7 лет) возраста. 

Плановая наполняемость –  130 детей. 

 Фактическая наполняемость – 185 детей. 

Порядок комплектования МБ ДОУ и количество групп определяется Учредителем. Прием в МБ ДОУ 

и отчисление из него осуществляется на основе «Правил приема детей в МБ ДОУ №8, перевода и 

отчисления»  (Утверждено Приказ №89 от 26.05.2017г.) 

Для обеспечения высокого уровня эффективности образовательного процесса при проектировании 

содержания рабочих программ педагогов ежегодно на начало учебного года проводится анализ 

контингента воспитанников в соответствии с принятой в образовательном учреждении структурой 

описания психолого-педагогических характеристик дошкольников, который отражает специфику 

комплектования групп: возрастной и гендерный состав воспитанников, состав воспитанников с ог- 

раниченными возможностями здоровья по структуре заключений ПМПК.  

 

Система управления дошкольной организацией. 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом Детского сада. 

 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными  органами  управления   являются:   управляющий   совет,   педагогический   совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является  руководитель – 

заведующий. 

 

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование 

органа 

Функции 

 

 

Заведующий 

     Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие с 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом 



 

 

Управляющий совет 

     Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

 

 

Педагогический 

совет 

    Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

     Реализует право работников участвовать в управлении образовательной       

 организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил    

 трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность    

 образовательной организации и связаны с правами и обязанностями  

 работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией   

 образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Данная структура управления учитывает адаптивный характер деятельности ДОУ и  включает в 

процесс управления представителей общественности, педагогов и родителей. 

 

 

Общие сведения об образовательной деятельности. 

 

Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

№ Элементы системы работы Организация деятельности в соответствии с 

современными требованиями 

1. Цели работы ДОУ психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развитие 

личности детей до школьного возраста. 

2. Принципы организации 

образовательного процесса 

от обучения – к пробуждению и поддержке детской 

любознательности, поддержке желания изучать и 

исследовать окружающий мир, к развитию 

воображения, фантазии ребенка; 

от порядка и стабильности – к многообразию и 

вариативности; 

от строгости и дисциплины – к эмоциональному 

благополучию ребенка, диалогу, комфортности 

отношений. 

3. Методы работы воспитателя с детьми не организация деятельности ребенка сверху, а 

поддержка, создание условий для проявления 



активности самим ребенком; 

педагоги готовят среду, представляют материалы, 

наблюдают за поведением ребенка, фиксируют 

наиболее важные моменты в его поведении, 

характеризующие развитие; 

поддерживают инициативу ребенка, оказывают 

помощь, не делая ничего за ребенка, поощряют в 

нем самостоятельность и активность; 

учат на собственном примере, показывая образцы 

выполнения деятельности, передают свой опыт; 

делают вместе с ребенком; 

помогают планировать день или более далекие 

события, анализировать результаты дня. 

4. Организация предметной развивающей 

образовательной среды и ее насыщение 

оборудованием. 

от накопления и «изобилия» к созданию 

стимулирующей и способствующей поддержке 

детской инициативы предметно-развивающей среды 

(гибкой и модифицируемой) 

5. Организация образовательного процесса 

в течение дня, недели, месяца и др. 

ведущее средство организации образовательного 

процесса – интеграция; ведущая форма – не 

занятия, а совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность детей: совместные 

творческие проекты, праздники, эксперименты, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры и т.п. 

6. Взаимодействие с родителями 

дошкольников 

переход от обучения и просвещения родителей – к 

признанию ценности их семейного опыта, 

установлению партнерских сотрудничающих 

отношений; 

создание условий для проявления инициативы 

родителей 

7. Механизм контроля и оценки 

деятельности педагогических кадров 

выявление и анализ целесообразности выбора 

педагогом тех или иных способов поддержки и 

организации взаимодействия детей. 

Данная организационная модель позволяет обеспечить качественную психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной 

Образовательной Программы МБ ДОУ №8, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга»  Е.Н.Соловьева, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 185 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. 

В детском саду сформировано 5  групп общеразвивающей направленности  и 3 группы 

компенсирующей направленности для воспитанников с нарушениями речи . 

Из них: 

Группы общеразвивающей направленности: 

1группа для детей раннего возраста – 28 человек; 

1 группа для детей 3-4 лет – 41 человек 

1 группа для детей 4-5 лет –40 человек 

1 группа для детей 5-6 лет –40 человек 



1 группа для детей 6-7 лет – 37 человек 

Группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи: 

1 группа для детей 4-5 лет – 16 человек 

1группа для детей 5-6 лет –16 человек; 

1 группа для детей 6-7 лет – 13 человек. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогического мониторинга. 

Формы проведения мониторинга: 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, 

 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада (ООП МБ ДОУ №8) в каждой возрастной группе 

и диагностические карты освоения Адаптированной основной образовательной 

программы детского сада (АООП МБ ДОУ №8) в группах компенсирующей 

направленности. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения  ООП детского сада на конец 2018 года выглядят следующим образом: 

 
 

 

 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

38 21% 123 66% 24 13% 185 87% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

46 25% 124 65% 13 10% 185 93% 

    

     В конце учебного  2018 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности.  Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

     Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 

 

   Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социальный статус семей воспитанников. 

 
Типы семей 

89%

11%
13%
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неполные семьи

многодетные 

семьи

 

Образовательный ценз родителей (законных представителей) 
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Сведения о дополнительных образовательных услугах. 

Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами реализовывает дополнительные 

образовательные услуги. МБ  ДОУ № 8 оказывает платные образовательные услуги, не 

предусмотренные Основной общеобразовательной программой ДОУ и федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования на основе социального 

заказа родителей, интересов и способностей детей.  

 

Направленность Кружки и студии 

Физическое развитие Оздоровительный кружок 

«Страна Здоровья» 

Кружок «Художественная гимнастика» 

Познавательное 

развитие, речевое развитие  

Студия предшкольной подготовки «Хочу 

все знать» 

Студия углублѐнного интеллектуального 

развития «Маленький гений» 

Художественно- 

эстетическое развитие, социально-

коммуникативное  

 развитие 

Театральный кружок «Веселые артисты» 

Студия изобразительного искусства 

«Веселые краски» 

Студия 

«Умелые ручки» 

Музыкально-ритмические занятия 

«Казачок» 

Музыкальный кружок «Домисолька» 

     Развитие сектора дополнительного образования способствует формированию эффективной 

системы выявления и поддержки талантливых воспитанников. 

     Дополнительные услуги способствуют развитию интеллектуальных, художественно-творческих и 

физических способностей детей, через освоение оригинальных, новых, не традиционных, не 

стандартных творческих образовательных технологий. Программы дополнительного образования 

позволяют создать условия для опережающего проектирования содержания дошкольного 

образования, соответствующего изменяющимся образовательным запросам родителей. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году выявил высокий уровень 

показателей работы педагогического коллектива. Состояние здоровья и физического развития 

воспитанников удовлетворительные. 87 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. В течение года воспитанники 

детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. В период с 

15.10.2018 по 19.10.2018 проводилось анкетирование 166 родителей, получены следующие 

результаты: − доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 81 процент; − доля получателей услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, – 72 процента; − доля получателей услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, – 75 процентов; − доля 

получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 84 

процента; − доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 процента. Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг.  

Оценка кадрового обеспечения. 

 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. 

 Штат учреждения составляет 32 человека  

       Администрация: 3 человека: 



         заведующий – 1 

          заместитель заведующего по УВР – 1 человек 

          заместитель заведующего по АХЧ – 1  

 

Педагогические работники: 

  

 старший воспитатель - 1 

        воспитатели –  9 

 учитель-логопед – 3 

 музыкальные руководители – 1 

 инструктор по физической культуре – 1  

Младшие воспитатели – 5 человек.  

\ 

Состав педагогических кадров по стажу работы: 

 

Педагогический стаж Количество педагогов % 

До 5 лет 6 37% 

От 5 до 10 лет 1 6% 

От 10 до 15 лет 3 19% 

От 15 до 20 лет 3 19% 

Свыше 20 лет 3 19% 

 

Образовательный ценз педагогических кадров: 

50%50% высшее

среднее 
специальное

 
 

 

Квалификационная категория: 

 

19%

31%

50% высшая

первая

без категории

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание и качество подготовки воспитанников. 

       В соответствии с Уставом образовательного учреждения предметом образовательной 

деятельности является реализация образовательной программы дошкольного образования и 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

      Основные образовательные программы дошкольного образования. 

Содержание образования определяется Основной образовательной программой дошкольного 

образования (ООП) для детей от 1,5 до 7 лет МБ ДОУ №8 и ООП, адаптированной для обучающихся 

с ОВЗ. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ДО. Обязательная часть ООП ДОУ разработана с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга», разработанной коллективом 

авторов: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова  научный руководитель: Е.В. Соловьева  – М.: 

Просвещение, 2016. 

Программа содержит также часть, разработанную участниками образовательных отношений на 

основе парциальных программ: 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР (с 

3 до 7 лет)» Нищева Н. В. 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Юный эколог» Николаева С.Н. 

«Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста»  Ефименко Н.Н. 

 Программа развития регионального компонента посредством приобщения детей дошкольного 

возраста к казачьей культуре «Колыбель казачества» 

Применяемые программы не нарушают целостности педагогического процесса, обеспечивают 

создание условий для сохранения, укрепления и развития физического и психического здоровья 

ребенка, его творческих способностей, приобщение к общечеловеческим ценностям. Все они 

соответствуют целевым ориентирам ФГОС ДО, разработаны в одном методологическом ключе, то 

есть углубляют и развивают подходы, используемые в основной инвариантной части программы. 

Объѐм обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема,  части  формируемой 

участниками образовательных отношений – 40%. 

     Деятельность с воспитанниками в течение года строилась с целью обеспечения каждому ребенку 

возможности радостного и содержательного проживания периода детства; создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. В течение учебного года 

использовались разнообразные формы работы: тематические занятия, проекты, утренники, 

праздники, развлечения, досуги, акции, выставки детского творчества, концерты, театрализованные 

представления, фестивали, спортивные и спортивно-экологические праздники, Дни здоровья и Дни 

здорового образа жизни, акции, Недели безопасности дорожного движения, экскурсии (в городской 

краеведческий музей, школу-лицей №3, детскую библиотеку) и др. 

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, поддерживающим 

постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познавательную активность детей. Игра выступает 

как самая важная деятельность, через которую педагоги решают все образовательные задачи, в том 

числе и обучение. 

В образовательном процессе ДОУ акцент делается на совместную деятельность воспитателя и детей, 

на отсутствие жесткой регламентации детской деятельности, учет поло-ролевых особенностей детей. 

В детском саду созданы условия для развития и обучения: 

образовательная деятельность интегративного характера; самостоятельная познавательная 

деятельность детей; 

построение образовательной деятельности на основе совместной деятельности педагога и детей 

помогают делать еѐ креативной, вариативной. 

Такой деятельностный подход помогает педагогу и ребѐнку видеть конечный результат, определить 

успешность ребѐнка в будущем, закреплять изученный матери- ал, представлять родителям работу 



педагогов группы. Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые 

возможности для обучения детей в ДОУ. 

 

Результаты образовательной деятельности 

С целью оценки эффективности педагогических воздействий и дальнейшего планирования 

образовательной деятельности в направлении еѐ индивидуализации в сентябре и мае в ДОУ 

проведена оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. 

В ходе мониторинга оценивалась динамика развития ребенка в условиях реализации содержания 

образовательных областей. Промежуточные результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам.  

 

В течение учебного года в ДОУ осуществлялась комплексная коррекция развития детей в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи учителями- логопедами: Несиной 

И.В., Духаниной О.А., Крючковой Е.В. воспитателями, другими специалистами детского сада. 

В ДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум, координирующий работу всех 

специалистов в коррекции нарушений развития детей. Работа строилась по следующим 

направлениям: 

Обсуждение результатов обследования, составление коллегиальных заключений и выработка 

рекомендаций, составление индивидуальных маршрутов развития детей. 

Обсуждение итогов промежуточной диагностики, динамики развития и внесение корректив в 

индивидуальные планы развития, выработка рекомендаций. 

Составление коллегиального заключения психолого-медико-педагогического консилиума, 

утверждение списка детей, представляемых на городскую Психолого- медико-педагогическую 

комиссию. 

С детьми компенсирующих групп велась работа по специально разработанным комплексным 

планам, интегрирующим деятельность всех специалистов. Для детей со сложными речевыми 

заключениями составлены индивидуальные планы коррекции и развития на каждого ребенка. 

Наблюдение за деятельностью выпускников, идущих в школу в этом году, и анализ уровня 

сформированности у них интегративных качеств по образовательным областям «социально-

коммуникативное развитие»; «познавательное развитие»; «речевое развитие»; «художественно-

эстетическое развитие»; «физическое развитие» показал, что дети имеют навыки социального 

поведения и речевого общения, ис- пользуют разные способы общения; дети проявляют 

любознательность, способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

У детей сформированы универсальные предпосылки учебной деятельности: умеют работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. В целом у всех детей 

сформирована положительная мотивация к учению. 

Вывод: наблюдаются положительные результаты освоения программы по всем образовательным 

областям во всех группах. Все дети развиваются в норме по возрастным показателям. По результатам 

мониторингового исследования высокий процент детей со средним уровнем развития. Необходимо 

направить работу воспитателей на речевое и художественно-эстетическое развитие детей, создавать 

условия для выполнения программных задач, анализировать достижения детей совместно с 

родителями. По результатам педагогической диагностики по всем возрастным группам отмечено, что 

динамика развития соответствует возрасту детей. 

     Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Для обеспечения реализации Основной образовательной программы ДОУ в 

детском саду создана целостная многофункциональная, трансформирующаяся развивающая среда. 

 

Наименование помещений Количество 

Групповые помещения 5 

Туалетные комнаты для воспитанников 5 

Раздевалки 5 

Музыкальный зал 1 



Физкультурный зал 1 

Кабинет учителя-логопеда 2 

Кабинет педагога-психолога 1 

Информационно-творческая студия 1 

Комната сенсорного развития 1 

Кабинет ПДД 1 

Медицинский блок из 3х помещений 1 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности в соответствии с образовательной 

программой ДОУ. Предметно-пространственная развивающая среда полностью укомплектована 

игровым, дидактическим и спортивным оборудованием в соответствии с ФГОС ДО (100%). 

Оборудование и предметы в группах и кабинетах ДОУ соответствуют перечню методических 

рекомендаций по организации РППС, подготовленных ФИРО. Со списком пособий, необходимых 

для реализации Программы можно ознакомиться на сайте ДОУ, пройдя по ссылке  

http://lazorik8.ru/ материально-техническое-обеспечение/ 

Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны. Все группы оснащены в 

соответствии с возрастом, полом детей. В каждой группе созданы и оснащены зоны различной 

активности и уединения; используются трансформеры; среда насыщена материалами для 

исследовательской деятельности и экспериментирования, развития детской активности в различных 

видах деятельности в пяти образовательных областях. Педагоги ДОУ используют также 

нетрадиционное оборудование и пособия, изготовленные своими руками. Среда организована так, 

чтобы каждый ребенок имел выбор деятельности, мог реализовать свои интересы, потребности. 

Различные  центры  – это  оборудованные  территории   для творческой продуктивной деятельности, 

активности и уединения, насыщение которых может меняться в зависимости от занятий ребенка 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами 

в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно делать выбор. При планировании игровых уголков созданы условия, 

стимулирующие мыслительную, самостоятельную речевую деятельность детей. Спроектированная 

предметно-развивающая среда групп даѐт ребѐнку новые средства и способы познания и 

преобразования мира, побуждает детей к общению между собой и воспитателем, тем самым 

формируется познавательная и речевая активность детей. 

        Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда – основа для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Создано единое 

пространство детского сада: гармония среды помещений групп, кабинетов, коридоров, музыкального 

зала. 

Пространство детского сада – особая среда творческой жизнедеятельности. Все оборудование 

мобильно и многофункционально. Среда постоянно меняется, обновляется в зависимости от 

решаемых на данном этапе задач развития и коррекции детей. Предметно – развивающая среда ДОУ 

способствует детскому развитию по всем направлениям, с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. 

Оснащение территории 

На территории ДОУ обустроены: 

игровые площадки, оснащѐнные качелями, игровым оборудованием; 

спортплощадка; авто-городок; метео-площадка;  зеленые уголки и зоны: «Казачий хуторок», 

«Пасека», «Донские-лекарственные травы», розарии, цветники, клумбы, ягодник, мини-сад, создан 

«Сухой ручей». Имеются также альпийские горки, территорию украшают много малых 

скульптурных форм, в том числе сделанных своими руками. 

На территории учреждения оборудовано 5 прогулочных участков с теневыми навесами-верандами, 

игровым оборудованием, песочницами. Каждая веранда оформлена в своем стиле; в летний 

оздоровительный период на каждой веранде оборудованы мастерские для творческой деятельности 

детей. На участках имеются все необходимые материалы по организации различной деятельности 

http://lazorik8.ru/


детей: сюжет- ные игрушки, настольные игры, наборы для игр с песком и водой, выносные театры, 

спортивное и игровое оборудование. Имеются надувные бассейны - плескательницы с наборами 

игрушек, оформлены «Тропы здоровья» для босохождения. Между участками высажен кустарник. 

На территории ДОУ создана «Экологическая тропа» на которой дети обогащают опыт по 

экологическому развитию; ведут поисковую и исследовательскую деятельность. Дети участвуют 

также в посильной для них деятельности по уходу за растениями, по охране и защите при- роды. На 

спортивной площадке имеется оборудование: футбольные ворота с баскетбольными стойками, 

шведская стенка; оборудована яма для прыжков, размечена беговая дорожка. Оборудована также 

площадка для спортивных игр (городки, кольцебросы, сетка для волейбола и др.). Устанавливается 

на лето бассейн. На территории ДОУ функционируют метеоплощадка. Для игр по Правилам 

Дорожного Движения имеется авто-городок. 

Техническая оснащенность ДОУ. 

В кабинетах специалистов, в физкультурном и музыкальном зале, в каждой групповой комнате 

имеются аудио-центры; телевизоры и DVD, ноутбуки, в музыкальном зале - синтезатор, цифровое 

пианино CASIO.  

В образовательной деятельности используются компьютерная техника и мультимедийное 

оборудование: 

4  компьютеров, имеющих выход в интернет; 

5 ноутбуков; 

2 МФУ (принтер, ксерокс, сканер); 

1 принтер; 

3 интерактивных досок с программным обеспечением; 

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется посредством электронной 

почты.  ДОУ имеет свой сайт, на котором регулярно пополняется информация. 

Современные технические средства дают возможность более успешно и интересно организовывать 

работу с детьми. Созданные необходимые условия использования ИКТ помогают педагогам активно 

создавать и использовать в непосредственно-образовательной и в других видах деятельности 

презентации, игры, познавательный материал. Все педагоги применяют ИКТ в образовательном 

процессе.  

В процесс оснащения предметно – развивающей среды вовлечены родители: члены Управляющего 

совета и Родительского комитета в тесном сотрудничестве с 

педагогами и администрацией ДОУ совершенствуют материально – техническую базу учреждения. 

Учебно-методическое обеспечение 

Методическое оснащение образовательной деятельности приведено в соответствие с ФГОС ДО: 

по основным направлениям развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое (необходимый учебно- методический комплект 

обеспечения программы «Радуга»); 

по коррекционно-развивающей работе, 

по научно-практическим и организационным вопросам образования. 

Для каждого возраста детей в достаточном количестве имеются и соответствуют реализуемой в ДОУ 

ООП: 

комплексное учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности; программно-

методическая документация, литература 

наглядные пособия, раздаточный и дидактический материалы. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Работа с родителями строилась, исходя из задач деятельности ДОУ с целью повышения 

компетентности родителей в вопросах воспитания детей в современных условиях; вовлечения 

родителей в образовательный процесс ДОУ. 

В условиях внедрения ФГОС ДО осуществляется переход от обучения и просвещения родителей – к 

признанию ценности семейного опыта, установлению партнерских сотрудничающих отношений; 

создание условий для проявления инициативы родителей. 

Провели различные мероприятия с использованием различных форм работы: 

экспресс-опросы, анкетирование; 

праздник знакомства «Детский сад встречает малышей»; 



родительские собрания (общие, групповые): «Развивающее обучение. Программы и технологии, 

реализуемые в ДОУ»;  

родительский всеобуч «Индивидуализации развития ребенка с разными возможностями и 

потребностями в условиях ДОУ», «К здоровой семье – через детский сад»; 

постоянно действующий лекторий «Безопасность и мы»- рубрики: «Права ребенка», «Террору - 

нет!», «Дети и дорога», «Пожарная безопасность», «Здоровье ребенка»; 

тренинг «Профилактика детского травматизма»; 

педагогические чтения по проблеме «Основы казачьей культуры»; 

консультации для родителей по основным направлениям работы ДОУ, проблемным вопросам; 

«Дни открытых дверей» с отчетными концертами (ко Дню Матери, Дню защиты детей); 

реализованы проекты: «Мой город любимый», «Волшебница осень», «День матери», «Чудесный 

Новый год», «Огород на окне», «Мы помним, мы гордимся»; 

участие в городских семейных творческих проектах «Новогодняя феерия», конкурсах Академии 

успешных людей . 

выставки: «Осенние фантазии», «Новогодняя феерия», «Пасхальный калейдоскоп»; 

совместные вечера, досуги, праздники и развлечения; 

«Семейный кинозал» - просмотр отснятых материалов «Поздравляем пап», «Поздравляем с Женским 

днем», «Празднуем Новый год» и др. акции по ПДД: «Засветись в темноте», «Сохрани жизнь, сбавь 

скорость»; «Чистый город», «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» 

общегородские субботники; субботники в ДОУ. 

 

Обеспечению полной информированности о работе ДОУ и повышению родительской 

компетентности в вопросах воспитания и обучения детей способствуют наглядно-информационные 

формы: родительские уголки, стенды, папки-передвижки, буклеты, памятки, видео-презентации, 

видео-ролики, сайт ДОУ и др. Результатом совместной деятельности явилось: 

Укрепление материально-технической базы ДОУ. 

Улучшение предметно-пространственной среды групп и участков, способствую- щей полноценному 

развитию и здоровьесбережению каждого воспитанника. 

Включение родителей в деятельность ДОУ. 

Педагогическое просвещение родителей. 

Выполнение пожеланий родителей, как заказчиков на дополнительные образовательные услуги в 

ДОУ. 

 

Социальное партнерство ДОУ. 

        Решая задачи повышения качества образовательных услуг, совершенствование процесса 

социального и личностного становления дошкольников, ДОУ перешло на новый уровень 

взаимодействия с социумом, вышло за пределы территориальной ограниченности своего 

учреждения, стало «открытой системой». 

ДОУ открыто для межличностного и группового общения, как для детей, так и для взрослых.       

        Дошкольное образовательное учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с 

социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, семьей, предприятиями, культурно-

досуговыми организациями, общественными организациями, местными структурами власти.    

       Социальными партнерами в воспитании и развитии детей: 

образовательные учреждения: МБОУ «Лицей №3», 

культурно-общественные учреждения: городской культурно-досуговый центр, Городской музей 

истории города Батайска; городская библиотека им. Л.Н.Толстого; Дом детского творчества; 

медико-оздоровительные организации: МУЗ ЦГБ детское поликлиническое отделение, и др. 

с учреждениями культуры (театры, цирковые студии, планетарии). 

Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников регламентируется 

Договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

Для повышения уровня социальной компетенции участников образовательного процесса (детей, 

родителей, педагогов), направленного на активное освоение мира, использования возможности 

социума для создания единой воспитательной системы, МБ ДОУ №8 постоянно проводит 

мероприятия по расширению связей с учреждениями и общественностью. 

 



 Выводы по результатам самообследования: 

        На основании данных, полученных в результате самообследования  МБ ДОУ №8  

Педагогическим советом образовательного учреждения принято следующее решение: 

       Система управления МБ ДОУ №8 обеспечивает деятельность в режиме функционирования и 

стратегического развития. 

       Учебный план по освоению ООП дошкольного образования выполнен в полном объѐме. 

       Кадровое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

соответствуют структуре образовательной программы, и квалификационным требованиям, 

предъявляемым ФГОС ДО и профессиональным стандартом педагога. 

               Родительским сообществом дана высокая оценка качества образовательной деятельности, 

материально- техническим и социально-бытовым условиям, обеспечивающим качество оказания 

образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу. 

 





 


