
Отчет 

о результатах самообследования за 2020-2021 учебный год 

МДОБУ детский сад № 38 МО Кореновский район 

Руководство и управление ДОУ 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад № 38 муниципального образования Кореновский район  (далее- 

МДОБУ детский сад № 38) расположено по адресу: 353180, Российская 

Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица 

Сельская, дом №42; Учреждено постановлением главы Кореновского района 

Краснодарского края с 09 ноября 2006 года № 1579 «О создании муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 муниципального 

образования Кореновский район» 

 Детский сад был открыт 29 октября 1985 года. В 1994 году детский сад был 

закрыт. С июня 2007 года начался капитальный ремонт и реконструкция здания. 

Была построена котельная, работающая в автоматическом режиме, 12 

прогулочных веранд, проведен капитальный ремонт здания детского сада, 

осуществлено благоустройство и озеленение территории. Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение после реконструкции и капитального 

ремонта начало работу 1 сентября 2008 года. 

 Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Нерабочие 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

В МДОБУ  детский сад № 38 функционируют 16 группы, из них: 

• в режиме 10 часов –10 групп, с 7.30 - 17.30; 

• в режиме 12 часов –   2 группы, с 7.00 -19.00. 

• 2 группы кратковременного пребывания функционирует (ГКП 1, ГКП 2) в 

режиме 3  часов, с 9.00 -12.00;  

• 2 группы семейного пребывания (ГСП 1, ГСП 2) в режиме кратковремен-

ного пребывания – 3 часа, с 9.00 -12.00; 

 

МДОБУ  детский сад № 38 осуществляет свою деятельность в соответствии За-

коном Российской Федерации «Об образовании», Федеральным закон «О неком-

мерческих организациях», нормативными правовыми актами РФ и иными нор-

мативными правовыми актами органов управления в сфере образования, прави-

лами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-

щиты, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-

мами, Уставом, договором, заключаемым между ДОУ и родителями (законными 

представителями). 



• Лицензии на образовательную деятельность серия. 23 Л01 № 0002290 вы-

дана министерством образования и науки Краснодарского края от 

19.04.2013г на право осуществления образовательной деятельности по  об-

разовательным программам дошкольного образования; Приложение №1 к 

лицензии «Дополнительное образование детей и взрослых» приказ от 17 

июля 2015 №3449 

• Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 38»(Утвержден постановлением администрации муниципаль-

ного образования Кореновский район от 22.10.2015 года № 1472 

• Регистрация (Свидетельство о регистрации юридического лица ИФНС по 

Кореновскому району от 16.11.2006 г.    ОГРН 1062335006326,   ИНН 

2335064610) 

• Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензия     № 

ЛО –23–01– 008694 от 26.05.2015 года, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения и социальному развитию по Краснодар-

скому краю на право осуществления доврачебной помощи: сестринскому 

делу в педиатрии.  

• Документ право собственности здания: Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление Федеральной регистрационной службы по 

Краснодарскому краю 23-АЖ 454421. Дата выдачи 15.01.2010 год. Доку-

мент - основания: Распоряжение администрации муниципального образо-

вания Кореновский район Краснодарского края № 616-р от 04.12.2009 г. 

Кадастровый (или условный) номер:23-23-02/039/2008-374 

 

Списочный состав детей -334 человека, средняя посещаемость-201 ребенок. 

 

Структура управления МДОБУ детский сад № 38 

 

Учредителем является администрация муниципального образования 

Кореновский район. 

Управление МДОБУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и 

несет ответственность за деятельность учреждения. Формами самоуправления 

детским садом являются: общее собрание трудового коллектива и 

педагогический совет. 

 

 

Особенности образовательного процесса в МДОБУ 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется Основной 



образовательной программой муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детского сада № 38 муниципального образования 

Кореновский район (ООП ДО), разработанной в соответствии с ФГОС ДО с 

опорой на примерную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Васильевой, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 2020 г., годовым планом работы, расписанием 

образовательной деятельности.  

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Основные задачи в области сохранения и укрепления здоровья детей: 

➢ Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в детском 

саду; 

➢ Обеспечение безусловного соблюдения прав ребенка на охрану здоровья и 

гармоничное развитие в условиях детского сада; 

➢ Обеспечение условий для формирования здоровьесберегающей среды 

детского сада и реализации гигиенических требований к организации 

воспитательно – образовательного процесса; 

➢ Воспитание у ребенка осознанного отношения к двигательной активности, 

интереса и потребности к физическому совершенствованию; 

➢ совершенствование организации питания детей, в том числе с учетом 

особенностей их здоровья, воспитание культуры питания. 

 

Основные задачи в области развития физической культуры и спорта для детей 

дошкольного возраста: 

- расширение использования в работе привлекательных для детей видов 

физкультурно – оздоровительной деятельности: ритмопластики, спортивных 

игр-эстафет, занятий в спортивном зале; 

- организация систематической работы по физическому воспитанию детей под 

девизом «Физкультура и я – мы друзья» 

 

Основные задачи в области повышения качества дошкольного образования: 

➢ Реализация основных направлений развития ребенка:физического 

эмоционального-волевого, познавательно-речевого, социально-

личностного и художественно –эстетического 



➢ Развитие условий для самостоятельной игры, являющейся ведущей 

деятельностью в дошкольном возрасте 

➢ Внедрение в образовательную практику современных информационных и 

коммуникационных технологий 

➢ Реализация современных подходов в организации предметно-развивающей 

среды. 

 

Основные принципы построения и реализации Образовательной программы: 

➢ Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 

➢ Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, 

интеграция задач интеллектуально – познавательного, художественно – 

эстетического, социального развития дошкольников и обогащение 

содержания образования 

➢ Деятельностный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды деятельности 

➢ Открытость образовательных программ для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели. 

В основу  организации образовательного процесса определен комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в 

группе на основе интересного диалогического общения. 

 

Состояние развивающей предметно – пространственной среды 

В нашем детском саду создана РППС, оптимальные условия для организации и 

проведениям образовательного процесса. Учреждение располагает необходимой 

учебно – методической литературой для реализации основной образовательной 

программы. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, 

чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. 

В каждой возрастной группе созданы хорошие условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности, 

оборудованы «центры», в которых размещен познавательный и игровой материал 

в соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое оборудование приобретено с 

учетом санитарных и психолого – педагогических требований. 

В учреждении имеются хорошо оснащенные физкультурный и музыкальный 



залы, изостудия, логопедический кабинет, кабинет педагога – психолога, 

медицинский кабинет, методический кабинет.  

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей в здании и на территории детского сада: чип – калитка 

на входе МДОБУ, пожарная сигнализация, быстрая телефонная связь, система 

видеонаблюдения за территорией ДОУ. 

  

Наличие материально – технического обеспечения                                           

образовательной деятельности: 

• 11 групповых ячеек (5 из которых располагают мультимедийным оборудо-

ванием) 

• Музыкальный зал (наличие мультимедийного оборудования) 

• Спортивный зал и спортивная площадка на территории 

• Тренажерный зал 

• экологическая комната (наличие мультимедийного оборудования) 

• ИЗО студией 

• Центром ПДД и автогородком на территории 

• «Кубанским хуторком» на территории 

• Витаминными грядками  на территории 

• Кабинет педагога психолога (наличие мультимедийного оборудования) 

 

Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса вМДОБУ 

детский сад № 38  

Дошкольное образовательное учреждение № 38 полностью 

укомплектовано кадрами -52 человек 

Из них: 

• Заведующий – 1 

• ЗАХР -1 

• Старшая медицинская сестра -1 

• Делопроизводитель -1 

• Помощник воспитателя -12 

• Инструктор по физической культуре -1 

• Музыкальный руководитель -2 

• Старший воспитатель -1 

• Педагог – психолог -1 

• Воспитатели -17 

• Воспитатель ГСВ – 1 

• Младший воспитатель- 1 

• Кастелянша -1 

• Повар -4 



• Кладовщик -1 

• Водитель автомобиля -1 

• Машинист по стирке белья -1 

• Сторож – 3 

• Подсобные рабочие -1 

 

В МДОУ работают педагоги со следующим образовательным уровнем: 

а)образование: 

• высшее образование- 11 педагогов  

• среднее специальное образование -12 педагогов 

 

б)квалификационная категория: 

• высшая квалификационная категория-  0 педагогов 

• первая квалификационная категория-  2  педагогов 

• соответствие занимаемой должности-  19 педагогов 

 

Прием в МДОБУ детский сад № 38 

 Комплектование в МДОБУ № 38 ведется  на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 8 апреля 2014 г. № 293 г. Москва  «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования». В 

дошкольном учреждении разработано положение о «Правила о порядке приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении детском 

саду №38 муниципального образования Кореновский район». 

 Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

Копии документов,  информация о сроках приема документов размещены 

на информационном стенде ДОУ и на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о 

приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Прием в МДОБУ № 38 осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

 ДОУ  знакомит родителей (законных представителей) с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 



обязанностями воспитанников. 

Родительский Договор между МДОБУ и родителями обучающихся 

разработан в соответствии с учетом требований приказа Минобрнауки России от 

13.02.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

Прием детей, впервые поступающих в МДОБУ № 38 осуществляется на 

основании медицинского заключения 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МДОБУ№ 38 на 

время обучения ребенка. 

 

Организация медицинского обслуживания 

В  МДОБУ № 38 имеется медецинский кабинет, изолятор и прививочный 

кабинет. В штатном расписании имеется штатная единица – старшая 

медицинская сестра. Функции по контролю за санитарно-гигиеническим 

состоянием, осуществляет старшая медицинская сестра Павлова Л. И. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом 

несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания 

воспитанников. 

Меры по сохранению и укреплению здоровья детей: В целях 

своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском саду 

проводятся мониторинги состояния здоровья детей. Медицинские работники 

определяют группу физического развития каждого воспитанника на основе 

антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и 

обследования детей декретированного возраста врачами – специалистами. 

Преобладают дети 2 группы здоровья. Имеются дети с 3 группой здоровья. За 

такими детьми ведется наблюдение, осуществляется индивидуальный подход, 

как со стороны медицинского персонала, так и педагогического коллектива. 

Педагоги организуют образовательный процесс с учетом здоровья детей, их 

индивидуальных особенностей развития. В группах  соблюдается требования 

СанПиН. Для осуществления задач физического развития в детском саду хорошо 

оснащен физкультурный зал, во всех возрастных группах оборудованы 

физкультурные уголки и дорожки здоровья, создана двигательная среда на 

участках, оборудована спортивная площадка. Состояние помещений детского 

сада соответствует гигиеническим требованиям, поддерживается в норме 

световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду создана безопасная, 

комфортная здоровьесберегающая и развивающая среда. 

Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензия     № ЛО –

23–01– 008694 от 26.05.2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере здравоохранения и социальному развитию по Краснодарскому краю на 

право осуществления доврачебной помощи: сестринскому делу в педиатрии. 

 В МДОБУ № 38  заключен договор по медицинскому обслуживанию 



дошкольников  с МБУЗ Кореновской центральной районной больницей. 

 

Организация питания в детском саду 

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 10-дневным 

меню. В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которыхв 

течение 10 дней исключен. В рационе широко используются блюда с 

повышенной пищевой и биологической ценностью, что позволяет 

скорректировать пищевую ценность рациона и сформировать у детей привычку 

к здоровому питанию. В соответствии с меню в детском саду организовано 4-

разовое питание. В детском саду имеется вся необходимая документация по 

питанию, которая ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке 

вывешен график выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная 

масса порций питания детей. Технология приготовления блюд строго 

соблюдается. На информационном стенде для родителей ежедневно 

вывешивается меню с калорийностью каждого блюда. В МДОБУ сформирована 

эффективная система контроля за организацией питания детей. Контроль за 

качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдения 

сроков реализации продуктов питания осуществляет старшая медицинская 

сестра детского сада и комиссия по питанию. 

 

Финансовое обеспечение 

Финансирование деятельности детского сада осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ. Источниками формирования имущества и 

финансовых средств являются: имущество, переданное МДОБУ; средства, 

получаемые от Учредителя; родительская плата, установленная на основании 

законодательства РФ и решений органов местного самоуправления; 

внебюджетные средства; добровольные пожертвования. 

МДОБУ расходует выделенные ему средства строго по целевому 

назначению. 

 

Административно – хозяйственная деятельность 

В 2020-2021 учебном году проведены мероприятия, нацеленные на 

укрепление материально – технической базы учреждения и соблюдение 

санитарных норм и требований безопасности: лабораторно – измерительные 

испытания в электроустановках и электрооборудовании, гидропромывка и 

опрессовка отопительной системы,замена сантехники, приобретение детской 

мебели в группах, текущие ремонты в группах и на верандах детского сада, 

приобретение информационных стендов, баннеров, приобретение оборудования 

для пищеблока, благоустройство территории. 

 



Наличие  печатных и информационных ресурсов 

 Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОО 

соответствует ФГОС ДО. В МДОБУ ДС № 38 разработана основная 

образовательная программа дошкольного образования МДОБУ детский сад №38 

МО Кореновский район, разработана на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой с учетом регионального 

компонента. 

 Объем обязательной части программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема, часть, формируемая участниками образовательных отношений 

не превышает 40%. 

 Анализ развивающей предметно-пространственной среды показал, что 

воспитатели учреждения работают над созданием условий для полноценного 

развития личности детей во всех основных образовательных областей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группах соответствует 

федеральным образовательным стандартом дошкольного образования и 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства МДОБУ 

детского сада №38, группы, а также участки оборудованы в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Все групповое пространство в группах обозначено наличием центров 

детской занятости: 

  •Центр физической культуры (различное спортивное оборудование: 

обручи, мячи, скакалки, ленты, гантели, веревочки, мешочки, «дорожки», кегли, 

карточки с алгоритмами выполнения упражнений и т. д.). 

  •Центр изобразительного искусства (материал для творчества детей, а 

также предметы народного промысла, альбомы, выставки поделок детей, 

родителей, наборы открыток и т. д.). 

  • Музыкальный центр (различные музыкальные инструменты, 

магнитофон, диски, кассеты с детскими и классическими произведениями, 

дидактические игры на развитие слуха, ритма, голоса детей и т.д.). 

  • Книжный центр (художественная литература по программе, журналы, 

альбомы с иллюстрациями сказо, портреты детских писателей и поэтов) 

  •Театральный центр (различные виды театров:кукольные, настольные, 

пальчиковые, конусные, теневые,театр – «перчатка», фланелеграф, маски, 

атрибуты костюмов, ширма и т. д). 

  • Центр формирования элементарных представлений о природе 

(комнатные растения, календарь природы и погоды, наборы природного 

материала, коллекции семян, ракушек,  тематические альбомы, различные 

макеты природных зон, открытки, инвентарь для дежурства и  труда, 

оборудование для экспериментальной деятельности и т.д). 

  • Центр строительно-конструктивных игр (различные наборы 

конструкторов, транспорт, мозаика, тематические альбомы с алгоритмами 



конструирования и т.д.). 

  •Центр дидактических игр (пазлы, лото, наборы дидактических, 

настольно-печатных игр). 

  • Математический центр (дидактические игры, счетный материал, наборы 

геометрических фигур, раздаточный материал, разнообразный наглядный 

материал для НОД в соответствии с ФГОС, алгоритмы и т. д.). 

  •Центр сюжетно-ролевых игр (оборудование и спецодежда для игр 

«Больница», «Супермаркет», «Салон красоты», «Полиция», «Строители», 

«Библиотека» и т.д.) 

  •Центр патриотического воспитания (глобус, куклы в национальных 

костюмах, папка-раскладка с геральдикой России, папка-раскладка  о городе 

Кореновске, тематические альбомы, художественная литература о России и 

малой Родине). 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группах современна, 

эстетична, соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 

Перспективы развития на 2021-2022 учебный год. 

 В соответствии с приоритетами образовательной политики России, с 

учетом достигнутых результатов, основных проблем и 

образовательных потребностей населения были определены  

перспективы на следующий учебный год: 

Цель: 

Создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с ФГОС, для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формиро-

вания основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психи-

ческих и физических качеств в соответствии с возрастными и индиви-

дуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обес-

печение безопасности и жизнидеятельности ребенка. 

 

Годовые задачи: 

Оптимизация работы по сохранению и укреплению физического здоро-

вья детей, по – средством инновационного подхода к воспитательно – 

образовательному процессу 

Формирование познавательных интересов к ФЭМП, через взаимодей-

ствие с объектами окружающего мира 

Создание условий для разработки и внедрения педагогической креатив-

ности в воспитательно – образовательный процесс, по – средством ме-

тода проектов. 

 


