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1.Общие сведения об учреждении 
 

Полное название учреждения:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 8» 

Сокращенное название: МБДОУ № 8 

Юридический адрес: 344049, Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону, пр. Маршала 

Жукова 34 а. 

Учредитель Управление образования города        

Ростова-на-Дону 

Почтовый адрес: 344049, Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону, пр. Маршала 

Жукова 34а 

Телефон: 8(632) 210-52-36 

Факс учреждения 8(632) 210-52-36 

Электронный адрес:  mdou_8@bk.ru 

Сайт учреждения:  www.mdou8rostov.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения Кравченко Татьяна Леонидовна 

ИНН/КПП 6168072430/616801001 

Дата создания МБДОУ 2014 год 

Проектная мощность 200 

Количество групп 11 

Фактическая наполняемость 431 

Продолжительность пребывания 

детей в МБДОУ 

12 часов 

Режим работы 7.00-19.00 

Структурные единицы -            

общеразвивающие группы 

Кратковременного пребывания - 2 

группы,                   дошкольного 

возраста - 8 групп, 1 группа 

компенсирующей направленности 

(для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) 

 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Выходные: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. Время пребывания детей: 12-ти 

часовое. 
 

 

 

 



В течение 2020 года функционировали 11 групп, из которых 8 

общеразвивающих групп; 1 группа компенсирующей направленности (для 

детей с тяжелыми нарушениями речи), 2 группы кратковременного 

пребывания (адаптационные).  

Целью проведения самообследования МБДОУ № 8 является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. В процессе самообследования 

проведена оценка:  

• образовательной деятельности,  

• системы управления организации,  

• содержания и качества подготовки воспитанников,  

• организации учебного процесса, качества учебно-методического 

обеспечения,  

• кадрового состава,  

• качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения,  

• функционирования внутренней системы оценки качества 

образования,  

• показателей деятельности, устанавливаемых федеральным 

органом власти в сфере образования. 

 

II. Система управления 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: 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду и их функции: 

Заведующий МБДОУ: 

1. Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации; 

2. Осуществляет общее руководство МБДОУ. 

Общее собрание работников МБДОУ 

 

В течение 2021 года прошли 4 заседания Общего собрания работников (март, 

май, август, октябрь), на которых решались вопросы по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, 



направлениям развития дошкольного образовательного учреждения, вопросы 

оплаты труда, соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда, выполнения трудового соглашения. 

В течение года были проведены 4 Педагогических совета, два тематических, 

установочный и итоговый.  

На тематических Педагогических советах решались следующие задачи: 

• Повышение уровеня профессиональной компетенции педагогов по 

формированию элементарных математических представлений детей в 

процессе разных видов детской деятельности. 

• Организация работы федеральной инновационной площадки на базе МБДОУ 

№ 8 по программе «Вдохновение».  

• «Психолого-педагогические условия по разработке инновационного проекта: 

Проектирование организационно-педагогических условий формирования 

представлений у детей старшего дошкольного возраста о профессиях 

будущего «Дизайнер здоровой одежды» и «Парковый эколог». 

• «Вариативность содержания и организационных форм дошкольного 

воспитания» 

Управление в МБДОУ № 8 осуществляется на основе сотрудничества всего 

педагогического коллектива, родителей и общественности. Все органы 

самоуправления взаимодействуют между собой, согласовывая свои интересы 

и возможности. 

 

III. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

В МБДОУ № 8 в течение 2021 года содержание образовательного процесса  

определено «Основной образовательной программой» и «Адаптированной 

основной образовательной программой», разработанной в соответствии с 

основными нормативными документами и образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В группе компенсирующей 

направленности используются коррекционно-развивающие программы: 

«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»», под ред. Н.В. Нищевой. 

Образовательная программа МБДОУ № 8 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте с 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей детей по основным направлениям 

(образовательным областям): физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 

 
 

 

 



Уровень освоения детьми образовательной программы 

 

 
2020 2021 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

72% 20% 8% 70% 21% 9% 

Речевое развитие 73% 19% 8% 63% 24% 13% 

Физическое 

развитие 
75% 22% 3% 75% 18% 7% 

Познавательное 

развитие 
74% 18% 8% 69% 27% 5% 

Художественно- 

эстетическое 
80% 19% 1% 75% 20% 5% 

 

Образовательный процесс реализуется через:  

• непосредственно образовательную деятельность (занятия с детьми),  

• совместную деятельность взрослых и детей,  

• реализацию детского проектного движения.  

Количество и продолжительность занятий определяется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.3648-20:  

• Вторая младшая группа - 11 занятий в неделю по 15 минут  

• Средняя группа - 11 занятий в неделю по 20 минут  

• Старшая группа -13 занятий в неделю по 25 минут  

• Подготовительная группа -14 занятий в неделю по 30 минут  

Занятия проводятся в первую и во вторую половину дня в соответствии с 

календарным-учебным графиком. Календарный учебный график включает 

следующие периоды: адаптационный, мониторинг уровня освоения 

образовательной программы, образовательная деятельность, дни 

психоэмоциональной разгрузки, оздоровительный период. 

 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

В 2021 году в МБДОУ № 8 работало 21 педагогический работников, из них: 

старший воспитатель - I, воспитатели - 14, педагог-психолог - 2, музыкальный 

руководитель – 2, инструктор по физическому воспитанию – 1, учитель-

логопед - 1.  

МБДОУ № 8 укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со 

штатным расписанием. Численность педагогических работников, имеющих 

высшее образование - 8 человек;  

Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование -6 человек;  



Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория - 12, из них высшая- 7, первая- 5; 

Педагогический стаж работы составляет: до 5 лет-8 человек, от 5 до 10 лет – 6 

человек, от 10 до 15 лет - 5 человек, от 15 до 25 лет - 2 человека. Численность 

педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности - 21. Численность педагогических работников, 

участников и победителей конкурсов разного уровня - 18 человек. 

Численность, имеющих публикации в профессиональных журналах и 

сборниках разного уровня-14 человек. 

 

V. Оценка материально-технической базы. 

В детском саду функционируют: 11 групп, музыкальный зал, физкультурный 

зал, ИЗО-студия, сенсорная комната, Центр, тематические холлы (театральная 

студия, городок ПДД, интерактивная панель) кабинеты – заведующего, 

методический, психологический, медицинский, завхоза, делопроизводителя, 

пищеблок, прачечная. Общее санитарно-гигиеническое состояние детского 

сада (световой, тепловой, воздушный режимы, организация питания, подбор и 

маркировка мебели, содержание помещений) соответствует требованиям 

СанПиН. Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

детского сада включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Создана современная информационно-техническая база: компьютеры, 

система мультимедиа, ТВ, музыкальный центр, интерактивные доски, ИКТ-

технологии, видео и аудио материалы для работы с детьми и педагогами. В 

детском саду созданы условия для физкультурно-оздоровительной работы, 

игровой, познавательной, творческо-продуктивной и музыкально-

театрализованной деятельности. Вся макро- и микросреда наполнена 

оборудованием, пособиями, инвентарем, соответствующим требованиям 

ФГОС ДО. Специально оборудованные помещения позволяют осуществлять 

образовательную, коррекционную и оздоровительную работу с детьми в 

соответствии с поставленными перед МБДОУ задачами, осуществлять 

всестороннее развитие личности ребенка, учитывая их интересы и повышать 

качество работы с детьми. На территории детского сада для каждой группы 

имеются оборудованные индивидуальные участки, с выделенным местом для 

игр и двигательной активности детей; оборудована спортивная площадка. 

Территория детского сада озеленена, оформлены цветники и клумбы, 

вертикальное озеленение, высажены разнообразные деревья и кустарники. 

Учебно-методический комплекс представлен в каждой группе и методическом 

кабинете. Имеется картотека методической литературы. Оборудование 



используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом 

по МБДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда. Здание, 

территория МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда.  

 

VI. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

Внутренний мониторинг качества образования МБДОУ № 8 разработан в 

соответствии с образовательной программой, годовым планом. Оценка 

качества осуществляется в виде мониторинговых исследований, с целью 

оптимизации условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Основные направления внутреннего мониторинга качества образования: 

- выполнение основной общеобразовательной программы МБДОУ № 8 

(итоговые результаты); 

- эмоционально-психологический климат во всех возрастных группах; 

- уровень сформированности готовности к школе у старших дошкольников; 

- состояние здоровья воспитанников; 

- уровень физического развития воспитанников; 

- процедура и результат адаптации вновь прибывших детей к условиям 

МБДОУ; 

-удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образования в МБДОУ № 8; 

- ресурсное обеспечение основных направлений деятельности МБДОУ № 8; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса; 

- материально-технические условия пребывания воспитанников; 

- программно-методические условия. 

 

VII. Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ № 8 обеспечивается врачом - 

педиатром и медсестрой МБУЗ «Детская городская поликлиника №45». 

которые совместно с администрацией и педагогическим персоналом МБДОУ 

несут ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и качество 

питания воспитанников. 



В течении 2021 года согласно плану и в полном объеме была организована 

физкультурно-оздоровительная, санитарно-просветительская. Лечебно-

профилактическая работа. 

 

VIII. Организация питания. 

Питание воспитанников организовано в соответствии с нормами СанПин для 

всех возрастных групп. При организации питания и составлении меню 

учитываются рекомендуемый СанПин среднесуточный набор продуктов 

питания, с учетом возраста детей и временем их пребывания в МБДОУ № 8. 

12-ти часовое пребывание предусматривает 5-ти разовое питание: завтрак 2- 

ой завтрак, обед, полдник, ужин. В МБДОУ № 8 составлено перспективное 

10дневное меню с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания. 

 

XI. Обеспечение безопасности МБДОУ. 

Здание ОУ оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение условий безопасности в МБДОУ № 8 выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из 

контейнера вывозится два раза в неделю, согласно заключенному с 

организацией договору.  

В МБДОУ разработана документация по безопасности: 

• Паспорт антитеррористической защищенности и техногенной безопасности; 

• Программа и План действий при ГО и ЧС. 

Проводятся инструктажи с сотрудниками по повышению 

антитеррористической безопасности, по пожарной безопасности, и в 

чрезвычайной ситуациях. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению 

правил безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по 

мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

 

 

 



X. Основные направления развития. 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 

МБДОУ № 8 планируется реализовать следующие направления работы: 

1. Совершенствование материально-технической базы учреждения; 

2. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов; 

3. Усиление работы по сохранению здоровья участников и 

образовательного процесса; 

4. Формирование системы эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 8 

___________ Т.Л. Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 8»    
 
344049, г. Ростова-на-дону                                                                                      email: mdou_8@bk.ru   
пр. Маршала Жукова, 34 а                                                                                       тел/факс: 210-52-36 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию по МБДОУ № 8 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

за 2021 год 

 

№ Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том 

числе: 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 536 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 30 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до3 лет 63 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 506 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

569 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 536 человек/94% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

27 человек/5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и(или) 

психологическом развитии 

 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

28 человек/5% 



1.5.3 По присмотру и уходу 21 человек/4% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

21 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек/38% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек/43% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

6 человек/28% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 человек/18% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек/66% 

1.8.1 Высшая 7 человек/38% 

1.8.2 Первая 5 человек/24% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/38% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/24% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/5% 

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 

100% 



осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и  административно-хозяйственных 

работников 

100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

21 человек/569 

человек (1/28) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет  

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м на 1 

воспитанника 

2.2 Площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

172 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 

 


		Кравченко Татьяна Леонидовна




