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Отчет о результатах самообследования деятельности  

МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8» 
 

 

I. Аналитическая часть 

 1. Общие сведения об организации 

 
Наименование ОО Муниципальное бюджетное дошкольное 

учреждение «Карапсельский детский сад №8» 

МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8» 

 
Руководитель Сачкова Людмила Анатольевна 

Учредитель Администрация Иланского района Красноярского 

края 

Адрес 663806 Красноярский край, Иланский район, 

с.Карапсель ул.Гагарина 3 «а» 

Телефон 8(39173)78-2-84 

Электронная почта sachkova27-04@mail.ru 

Режим работы Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Карапсельский 

детский сад №8» работает в режиме 10.5 часов в 

день с 7.30 до 18.00, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней, предпраздничный день 

сокращён на 1 час 

Реквизиты лицензии на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия на правоведения образовательной 

деятельности от 21.12.2011года, серия РО номер 

035305, действие её бессрочно 

Взаимодействие с 

организациями-

партнерами, органами 

исполнительной власти 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

«Карапсельский детский сад № 8» (далее по тексту МБДОУ) является 

образовательной организацией, осуществляющей деятельность по оказанию 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий в сфере дошкольного образования. 

Адрес сайта:  http://карапсельский-дс8.рф/ 
 

Режим работы 

mailto:sachkova27-04@mail.ru
http://карапсельский-дс8.рф/
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МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели: 

понедельник - пятница – рабочие дни с 07.30 до 18.00; суббота, воскресенье, 

праздничные дни – выходные. Пребывание детей в течение дня – 10,5 часов. 

Наполняемость групп 

В 2018 году в МБДОУ было укомплектовано 2 группы, которые 

посещали 45 детей: 

 

Возрастные группы Количество групп / воспитанников 

Младшая группа 1/22 

Старшая группа 1/23 

 

2.Система управления организацией 

 

    Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Органами коллегиального управления МБДОУ являются:  Собрание 

работников МБДОУ, Педагогический совет, Родительское собрание, 

Родительский совет. Порядок выборов, организация деятельности 

коллегиальных органов определяется Уставом МБДОУ и регламентируется 

его нормативными локальными актами. В МБДОУ функционирует первичная  

профсоюзная организация. 

Для решения наиболее актуальных задач образовательной деятельности 

МБДОУ создаются инициативные группы педагогов. Где педагоги 

рассматривают   и находят пути их решения. 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное  

взаимодействие структурных под 

Родительский совет Согласовывает с заведующим МБДОУ основные 

направления своей работы по учебно-

воспитательному процессу детей и участия в нём 

родителей;  

содействует заведующему в совершенствовании 

условий для осуществления образовательной 

деятельности, охраны жизни и здоровья 

воспитанников; совместно с  администрацией 

МБДОУ контролирует организацию качества 

питания воспитанников; принимает участие в 

разработке локальных нормативных актов. 
Общее собрание работников  принимает коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка, участвует в 

разработке локальных нормативных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками 

МБДОУ; избирает представителей работников в 

органы и комиссии МБДОУ; рассматривает  иные 

вопросы деятельности МБДОУ, принятые общим 
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собранием к своему рассмотрению либо 

вынесенные на его рассмотрение заведующим 

МБДОУ 

Педагогический совет Осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с законодательством об образовании, 

иными нормативными актами Российской 

Федерации, уставом; определение содержания 

образования; внедрение в практику работы 

Организации современных  практик обучения и  

воспитания инновационного педагогического 

опыта; повышение профессионального мастерства, 

развитие творческой активности педагогических 

работников. 

 

Вывод:  Организационная структура управления МБДОУ представляет 

собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения являются: анализ результатов, планирование, 

прогнозирование, тематический и оперативный контроль, мониторинг, 

коррекция программ и планов. Структура и система управления 

соответствует специфике деятельности детского сада.  
 

 

3.Оценка образовательной деятельности 

 

МБДОУ реализует образовательную программу, разработанную в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования.  

Образовательная деятельность в МБДОУ в группах общеразвивающей 

направленности строится с учетом реализации УМК «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и др. 

В МБДОУ реализуются следующие парциальные программы: 

Название программы Цель программы С какого года 

реализуется 

программа в 

МБДОУ и для 

какого 

возраста 

предназначена 

Срок 

реализации 

программы 

«Дорогою добра. 

Концепция и программа 

социально-

коммуникативного     

развития и социального 

воспитания 

Цель программы: 

своевременное, 

соответствующее 

возрастным, 

половым, 

этническим 

Программа 

реализуется в 

МБДОУ с 

2016-2017 уч. 

года 

Для детей от 

С 2016-

2021г. 
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дошкольников» 

Л. В. Коломийченко, 2017  

особенностям детей 

дошкольного 

возраста, и 

качественное, 

обеспечивающее 

достижение 

оптимального 

уровня, социально - 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

3-7 лет 

«Цветные ладошки» 

автор А.И. Лыкова 

Цель: 

формирование у 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

эстетического 

отношения и 

способностей в 

изобразительной 

деятельности. 

 

Программа 

реализуется в 

МБДОУ с 

2016-2017 уч. 

года 

Для детей от  

2-7 лет 

С 2016-

2019г. 

Программа  

"Музыкальные шедевры», 

автор О. П. Радынова 

Сфера, 2016 г. 

Цель программы : 

формирование 

основ музыкальной 

культуры детей 

дошкольного 

возраста 

Программа 

реализуется в 

МБДОУ с 

2017 года для 

детей 3-7 лет 

С 2017-

2021 

 

В учреждении разработан и утверждён  режим дня, соответствующий 

виду учреждения и возрастным особенностям детей. 

Анализ уровня освоения детьми основной образовательной программы 

проводится по итогам педагогической диагностики. Данные получают в ходе 

наблюдений, решений проблемных (диагностических ситуаций), бесед, игр, 

которые заносятся в диагностические карты по  каждой возрастной группе. 

Делается вывод о успешности или неуспешности достижения ребёнком 

целевых ориентиров.  Для проведения анализа все результаты заносятся в 

сводную таблицу. 

Таким образом, результаты качества освоения Программы детьми 

подготовительной группы за  три календарных года представлены в 

диаграмме.  

 

http://карапсельский-дс8.рф/raspisanie-2/
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Решение воспитательных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности.  

Реализуемые формы взаимодействия помогают наиболее полному 

личностному развитию воспитанников, социально-адаптированных в 

современном обществе. 

В работе с детьми педагоги применяют инновационные методики и 

технологии. К их числу относятся технологии проектной и 

исследовательской деятельности, технология Воскобовича «Лабиринты 

игры», методика «Камушки Марблс», «Досочки Сегена», «Робототехника». 

Главный эффект реализации  – достижение целевых ориентиров в части 

формирования у дошкольников инициативы и самостоятельности, 

творчества, креативного мышления, познавательной мотивации и 

активности. 

В 2018 году в МБДОУ реализованы детские и детско-родительские  

проекты: «Огород на окне», «По следам динозавров», «Волшебница соль», 

«Зубная паста для слона».  

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия. Родители воспитанников - активные участники всех дел 

детского сада, помощники педагогов. В своей работе мы используем как 

традиционные формы взаимодействия, так и новые технологии 

сотрудничества, где происходит  сближение родителей, педагогов и детей. В 

течение года реализован проект с родителями «Дачный Чемп», в результате 

которого был проведен чемпионат по дачным видам спорта среди семей 

детского сада. 

Вывод: оценка образовательной деятельности ведётся в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и обеспечена единством воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, в ходе реализации которых 

формируются ключевые качества развития дошкольников. Решение 

обозначенных в программе целей и задач  осуществляется при 

систематической и целенаправленной работе с использованием разных видов 
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детской  деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной с учетом 

индивидуального развития каждого воспитанника.  

Полученные результаты позволили скорректировать направления работы 

педагогов,  выявить степень эффективности взаимодействия  педагога и 

ребенка по достижению планируемых результатов образовательной 

программы МБДОУ. 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценке  

качества образования.  Мониторинг качества образовательной деятельности в 

2018 году показал эффективную работу педагогического коллектива по всем 

показателям.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительное. 89% детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования  в своей возрастной группе, 

воспитанники подготовительных групп имеют высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники ДОУ 

успешно участвовали в конкурсах, викторинах, олимпиадах различного 

уровня. 

За период 2018 года в ДОУ 2 раза проводилось анкетирование 

родителей, в котором приняли участие большинство родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ.  Получены следующие результаты:  

- доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников – 98%; 

- доля получателей услуг, удовлетворённых компетентностью 

работников – 100%; 

- доля получателей услуг, удовлетворённых материально-техническим 

обеспечением ДОУ – 87%; 

- доля получателей услуг, удовлетворённых качеством 

предоставляемых образовательных услуг – 91%; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать ДОУ 

родственникам и знакомым – 97%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворённости качеством предоставляемых услуг. 

Вывод: разработанная внутренняя система оценки качества ДОУ на основе 

комплексного аналитического отслеживания системы образования даёт 

основания для принятия своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образования.  
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5. Оценка кадрового обеспечения  

Общее количество педагогических работников составляет 5 человек: 

инструктор по физической культуре,4 воспитателя. 

Вывод: МБДОУ полностью укомплектовано кадрами. Педагоги детского 

сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

6. Оценка учебно-методического обеспечения. 

 Детский сад оснащён методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется комплект учебно-методических пособий 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы 

в соответствии с ООП ДО. В 2018 году детский сад пополнил учебно-

 

Квалификационная структура 

кадрового корпуса 

 

 

 

Возрастной состав кадрового 

корпуса 

 

  

  

  

    В течение года педагогический коллектив постоянно повышает 

квалификацию  через прохождение курсовой подготовки на очных и 

дистанционных курсах, самообразование, просмотр вебинаров, 

участие в работе районных методических объединений, семинары-

практикумы, педсоветы,  организованные в МБДОУ. 
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методический комплект наглядно-дидактическими пособиями по технологии 

В.Воскобовича, методике «Камушки Марблс», «Досочки Сегена». 

Оборудования и оснащения методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В  методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Однако, кабинет недостаточно оснащён техническим и компьютерным 

оборудованием.  

Информационное обеспечение детского сада включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование ( 2 принтера, 4 

ноутбука, интерактивная доска) – в 2018 году в детском саду был установлен 

Wi-fi роутер; 

- программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-видеоматериалами, графическими 

редакторами.  

Вывод: В детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

 

7.Оценка материально-технической базы. 

В детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

В ДОУ оборудованы помещения: 

- групповые помещения, спальные, приёмные, туалетные комнаты;      

- кабинет заведующего; 

- кабинет педагога-психолога; 

- музыкальный зал, совмещённый со спортивным; 

-медицинский кабинет. 

Для осуществления образовательной деятельности, развития 

творческого потенциала педагогов, формирования психологического 

микроклимата, введение детей в социум в групповых помещениях ДОУ 

создана развивающая предметно-пространственная среда, имеющая три 

зоны: активная, рабочая, спокойная.  

Для  каждой  группы имеется прогулочная веранда, игровая площадка, 

оформленная в соответствии с программными и возрастными требованиями.  

Средства обучения и мебель соответствуют требованиям ФГОС, 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, требованиям 

пожарной безопасности, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах была пополнена 

многоярусными кроватками и мобильным стеллажом в младшей группе, 
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оборудованием для развивающих игр по технологии Воскобовича 

(Фиолетовым лесом и коврографом «Ларчик», Геоконтами), Досочками 

Сегена, баннером для гигантских шашек/шахмат, настольными играми, 

пазлами, конструкторами.  

              Вывод: Наблюдается динамика в улучшении и укреплении 

материально-технической базы  МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8» и 

его территории, которая  соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности требованиям охраны труда.  

 

 

II. Показатели деятельности МБДОУ 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность дошкольное 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 45 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет нет 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 45 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 45ч 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

нет 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

нет 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 

791/45 

17,6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

5 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4/80% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

нет 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1/20 /% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1/20% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая нет 

1.8.2 Первая 2/40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3/60% 

1.9.2 Свыше 30 лет нет 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2/40% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

нет 

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 

5 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 4 
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административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников.   

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/11 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

4,92 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

65 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 

да 

 

 

Заключение. Перспективы и планы развития МБДОУ  
В своей педагогической деятельности коллектив детского сада ориентирован 

на повышение качества образовательной деятельности, внедрение 

современных образовательных технологий и методик. 

 Свою задачу педагогический коллектив видит в формировании общей 

культуры, развитии физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; 

 разностороннем развитии детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 
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детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности; 

 развитии личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

 Для реализации этих задач необходимо: 

- обеспечить развитие педагогического коллектива, направленное на 

непрерывное повышение квалификации, формирование современного 

педагогического мышления.  

- совершенствовать содержание технологии и методики образовательного 

процесса и образовательной среды в соответствии с ФГОС; 

- совершенствовать условия пребывания детей в детском саду, в  

соответствии с введением федеральных государственных стандартов к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

-продолжать работу по взаимодействию детского сада с родителями; 

 -дальнейшее усовершенствование условий пребывания детей в соответствии 

с требования роспотребнадзора и госпожнадзора. 

 

Перспективы развития ДОУ 

 

По учебно-методическому обеспечению образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации: - разработка системы 

управления, обеспечивающей стабильное функционирование и управляемое 

развитие ДОО в условиях изменений; пополнение материально – 

технической базы учреждения. Обеспечение методического сопровождения и 

использование современных технологий. 

По управлению качеством дошкольного образования в ДОУ: - 

построение и реализация системы непрерывного профессионального 

развития сотрудников образовательной организации; - создание 

материально-технических условий для качественной реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

По развитию форм взаимодействия с родителями: - изменение технологий 

взаимодействия с родителями: переход от групповых форм работы педагога к 

индивидуальным, от передачи знаний к формированию умений и навыков 

общения и адекватной помощи собственным детям; - создание 

образовательной среды, обеспечивающей индивидуальное развитие 

воспитанников. 

По развитию содержания дошкольного образования в дошкольном  

образовательном учреждении: - развитие содержания дошкольного 

образования, удовлетворяющее потребности участников образовательного 

процесса. Усовершенствование развивающей предметно - пространственной 

среды в ДОУ для создания максимальных условий, обеспечивающих 

познавательное, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, 
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речевое, физическое детей. Развитие детской инициативы и 

самостоятельности через внедрение образовательных практик. 

В 2019 году педагоги ДОУ планируют представить свой педагогический 

опыт на международных, краевых и районных конкурсах для педагогов и 

детей.  

 

 
 

 

Заведующий 

 МБДОУ «Карапсельский  детский сад № 8»                       Сачкова Л.А. 
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