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Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 95» составлен в 
соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 
«Порядок проведения самообследования образовательной организацией», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О 
внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462"; включает в себя аналитическую часть и результаты 
анализа деятельности МБДОУ за 2019 год

Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №  95» (МБДОУ 
№  95)

Руководитель Заведующий - Валентина Алексеевна Бузина

Адрес
организации

Юридический адрес: 344037, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
ул. 28-я линия, 59/4.
Фактический адрес: 344037, Ростовская область, г. Ростов-на- 
Дону, ул. 28-я линия, 59/4;
344037, Ростовская область г. Ростов-на-Дону, 24-я линия, 8.

Телефон 8(863) 2517892;8(863) 2517544

Адрес
электронной
почты

Е-таП: тМои.95(а),уап(1ех.ги

•
Сайт в Интернете ЬИр://(1е1зас195тс1.ги

У чредитель муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону».

Тип учреждения бюджетное

Дата создания 1948 год
*

Структурные
подразделения Структурных подразделений в МБДОУ нет

Лицензия
От «19» 08 2015, серия 61Л01, №  0003181, регистрационный 
номер 5540, Региональная служба по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области, срок действия лицензии бессрочно

Устав утвержденный начальником Управления образования города

mailto:mbdou.95@yandex.ru
http://detsad95rnd.ru/


МБДОУ № 95 Ростова-на-Дону, приказ № 571 от 19.06.2015 года, принят общим 

собранием трудового коллектива МБДОУ № 95 протокол « 3» от 29 

мая 2015 года, согласован с Департаментом имущественно-

земельных отношений города Ростова-на-Дону 06.07.2015г.; 

Режим работы 

пятидневный  12-ти часовой  с 7.00 до 19.00.  

понедельник - пятница с 07.00 до 19.00 часов;   

выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

Проектная 

наполняемость  
99 мест 

Цель 

деятельности 

МБДОУ 

образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход 

Предмет 

деятельности   

 оказание услуг в сфере образования, реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования, обеспечение охраны и 

укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности воспитанников в получении 

дополнительного образования, создание условий для отдыха, 

культурной, спортивной, и иной деятельности воспитанников 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 95» (далее – МБДОУ)   объединяет два отдельно 

стоящих здания.  Это  приспособленное помещение  на первом  этаже 

многоквартирного, жилого дома 1932 года постройки по адресу 28-я линия,59/4 

/зарегистрировано 19 июня 1948 года/ и одноэтажное здание /1905 года постройки/ по 

адресу 24-я линия, 8. МБДОУ расположено  в жилом районе города вдали от 

производственных предприятий.  

 

МБДОУ полностью укомплектовано. Наполняемость с каждым годом увеличивается, 

что вызвано  авторитетом детского сада среди жителей микрорайона 

 
II. Система управления организации 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МБДОУ, строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 Органы управления, действующие в МБДОУ 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство МБДОУ 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

МБДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора  учебных пособий, средств обучения и  воспитания; 



− материально-технического обеспечения образовательного  процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Совет МБДОУ участвует  

- в разработке программы развития МБДОУ; 

- в согласование локальных нормативных актов, разработанных 

МБДОУ;  

- в заслушивание  администрации МБДОУ  о расходовании бюджетных 

средств, использовании иных источников финансирования; 

 - в  рассмотрении вопросов о дополнительных источниках 

финансирования на развитие материально-технической базы МБДОУ; 

 - в представление интересов МБДОУ в органах управления 

образованием, общественных объединениях, а также, наряду с 

родителями (законными представителями), интересов воспитанников, 

обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних; 

- в решении вопросов, связанных с привлечение благотворительных 

взносов; 

Общее собрание  

 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении    

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии Коллективного  договора, 

Правил внутреннего 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 

Совет родителей Принимает участие в обсуждении локальных нормативных  актов 

МБДОУ по вопросам, затрагивающим права воспитанников; 

- Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и 

обязанностях. 

- Оказывает содействие в проведении массовых  мероприятий с детьми. 

- Участвует в подготовке МБДОУ к новому учебному году. 

- Совместно с руководством МБДОУ контролирует организацию 

качественного питания детей, медицинского обслуживания. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ. 

- Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 

органов, порядок принятия ими решений  и  выступления от имени МБДОУ  

определяются Положениями об этих органах, разработанными на основании Устава 

МБДОУ, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    Представительным органом работников является действующая в МБДОУ первичная 

профсоюзная организация (ППО). 

    Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

МБДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников. 

   В МБДОУ используются эффективные формы контроля (административный, 

оперативный, тематический, смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на 

рабочих совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования 

работы.  

Система управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности МБДОУ в 



режиме развития, внедрение инновационных методов и технологий в образовательную 

деятельность МБДОУ, комплексное сопровождение развития участников 

образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство МБДОУ.  

Вывод:  
Система управления в МБДОУ разработана и строится в строгом соответствии с 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими управленческую деятельность 

образовательных учреждений РФ.  

Структура и механизм управления МБДОУ определяют стабильное 

функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы всех 

участников образовательной деятельности (педагогов, родителей (законных 

представителей)  и сотрудников МБДОУ) 
 

III. 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  Образовательной 

Программы МБДОУ, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

МБДОУ посещают 142 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду 

функционируют 4 разновозрастные группы, общеразвивающей направленности.  

-  2 младше - средние группы (с 3 до 5 лет) – 70 воспитанников; 

- 2 старше – подготовительные группы (с 5 до 7 лет) –72 воспитанника. 
 

Форма реализации ОП МБДОУ - очная.  

Срок освоения Образовательной Программы - 4 года 

Учебный методический комплекс, используемый при реализации ОП, определяется с 

учетом требований ФГОС ДО. ОП МБДОУ реализуется путем применения, следующего 

учебно-методического комплекса: 

Комплексная программа: 

1. «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой + методическое обеспечение к Программе; 

2. Национально – региональный компонент: "Приобщение старших дошкольников к 

традициям родного края" авт.- сост. Л. О. Тимофеева 

 

При  организации образовательной деятельности учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие). В соответствии с ОП ДО разрабатываются и утверждаются рабочие 

программы педагогов МБДОУ. Организация образовательного процесса в ДОУ 

регламентируется календарным графиком и учебным планом. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности (далее ООД); 

 при проведении режимных моментов;  

 при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. При организации образовательного процесса 

учитываются национально-культурные, климатические условия. 

  В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 



деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную 

деятельность. 

  В МБДОУ обеспечивается равный доступ к образованию воспитанников с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования.   

Национально-культурные особенности определены тем, что детский сад 

расположен в Пролетарском  районе Ростова-на-Дону, имеющего многовековую историю 

и традиции, что дает возможность для выбора тем при организации образовательного 

процесса, это – осознание принадлежности к истории города  и позволяют вести работу 

по воспитанию у детей толерантности и этнической самоценности. 

Климатические особенности выражены сезонным планированием  

образовательной деятельности.  
 

Качество образовательной деятельности в МБДОУ определяется результатами 

освоения ОП ДО, которые определяются в процессе педагогической диагностики 

(мониторинга). При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогами в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

В процессе мониторинга определяется эффективность педагогический действий 

воспитателя при взаимодействии с детьми по освоению содержания ОП ДО, что 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в каждой 

возрастной группе и соответственно по МБДОУ в целом.  

Результаты мониторинга позволяют индивидуализировать образовательный 

процесс для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

ОП ДО. 

Мониторинг проводится 2 раза в год – в начале и в конце учебного года. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на 

основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. 
 

Качество освоения образовательных областей (Итоговый показатель май 2019 год) 

группа/образовате

льные области 

Социально -

коммуникатив

ное  развитие  

Познавательн

ое  развитие 

Речевое  

развитие 

Художестве

нно  – 

эстетическо

е развитие 

Физическое  

развитие 

 

Итого  

Младшая № 1 3,1 3,1 2,9 3,0 3,1 3,0/75% 

Младшая № 3 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,0/75% 

Средняя № 1 3,5 3,6 3,2 3,2 3,6 3,4/85% 

Средняя № 3 3,4 3,5 3,4 3,4 3,6 3,5/86% 

Старшая № 2 3,5 3,2 2,9 3,2 3,2 3,2/80% 

Старшая № 4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4/85% 

Подготов-ная №2 3,8 3,7 3,6 3,7 3,8 3,7/92,5% 

Подготов-ная №4 3,5 3,5 3,4 3,4 3,7 3,5/87,5% 

 

  В апреле - мае 2019 года  проводилось обследование воспитанников  

подготовительной группы 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. 

Данные результатов обследования   2019 год: 

Уровень готовности к школе 

Группа № 2 «Солнышко» 

В – 42 % (5 детей) 

С – 58  % (7 детей) 

Группа № 4 «Дружные ребята» 

В – 46 % (6 ребенка) 

С – 54 % (7 детей) 

Количество детей    12       % Количество детей      13                % 

Школьно – зрелый     6 50 Школьно – зрелый       5 39 

Средне-зрелый           6 50 Средне-зрелый             8 61 

Ниже - среднего - Ниже – среднего           0 - 

Сводная  Сводная  

В – 46 % С – 54 % В  - 43% С – 57 %  

 из 25 выпускников  - высокий уровень - 11 человек - 44 %; средний – 14 

человек - 56 % 

Обобщая эти данные, можно сделать вывод, что  у выпускников  предпосылки к учебной 

деятельности сформированы  на высоком и  среднем уровне. В течение четырех  лет нет 

детей с низким уровнем готовности к школе,  что говорит о результативности 

образовательной деятельности в МБДОУ. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 
 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи  

 

Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная  

 

123 87 % 

Неполная с матерью  

 

18 12,3% 

Неполная с отцом  

 

0 0 

Оформлено опекунство 1 0,7% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок  

 

65 45% 

Два ребенка  

 

69 49% 

Три ребенка и более 

 

8 6 % 

  Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с  

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,  

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в МБДОУ. 

      Родители являются основными социальными заказчиками МБДОУ, поэтому 

взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов 

семьи. Родители участвовали в мероприятиях детского сада: «Я и мой город!» 

(фоторепортаж с любимых мест города); «Дары Осени» - творческая  выставка, «Зима 

в  городе» - выставка творческих работ детей и  родителей. Посещали групповые и 

общие консультации; открытые мероприятия и развлечения. 

          Совместно с родителями были проведены: Новогодние представления для детей; 

День мамы -  Репортаж о моей маме; праздники ко Дню Защитника Отечества; 

развлечения, спортивные досуги и т.д. Педагоги ежемесячно обновляли стенд с наглядной 



пропагандой для родителей. В течение года постоянно оформлялась выставка детских 

рисунков и поделок.  

       Были проведены общие и групповые родительские собрания. У всех родителей 

имеется возможность получить профессиональную помощь педагогов детского сада. 

   
 Дополнительное образование 

В 2019 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Маленький художник»; 

2) социально-педагогическое: «Мой  родной край»», «Волшебные слова». 

 В дополнительном образовании задействовано 60 процентов воспитанников  

МБДОУ. 

Вывод:  
             Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с 

основными направлениями развития образования в Российской Федерации. 

Образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни 

в современных условиях.   

           Родители воспитанников с удовольствием  участвуют во всех мероприятиях 

МБДОУ. Досуговые формы организации  общения с семьями воспитанников помогают 

установить теплые неформальные отношения между педагогами и  родителями, а 

также более доверительные отношения между родителями и детьми. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МБДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

Дети  успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению и 36 процентов выпускников зачислены в гимназии и 

лицеи.  

В течение года  воспитанники  успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня: 

Дата участия в 

мероприятии  

Наименование конкурса, фестиваля, 

мероприятия 

Участники  Награды, дипломы 

15 февраля 

2019 

Центр дистанционных мероприятий  

«БЭБИ-АРТ» 

Всероссийский творческий конкурс 

«В объятиях снежной Зимы…» 

Воспитанники МБДОУ: 

Диплом победителя 1 степени: 

Звенигородский Роман, Семенова 

Ангелина (№ ВА -2019- 0402 – 0521), 

Пупенок Анатолий, Шведова Сусанна. 

Диплом победителя  II степени: Альпнидзе 

Адриана, Быкадоров Матвей, Чагиашвили 

Константин  

Грамота МБДОУ № 95 

20.02.2019  Международный интернет - конкурс 

«Оценка профессиональной 

компетентности в освоении ФГОС 

ДО»  

Костюк Люба диплом 2место 

25 февраля 

2019 

Центр интеллектуального развития 

«Пятое измерение»  

Всероссийский  творческий интернет 

конкурс  «Снег  искрится серебром» 

Воспитанники МБДОУ 

Диплом победителя  I степени: Ивина 

София;  Диплом победителя  II степени: 

Кац Константин,  Панина Дарья, 

Старченко Михаил (№  PI-2019-1501-

2870); Дипломы победителя 3 степени: 



Чебоньян Эдуард, Чунахова Арина, 

Бондарева Диана (№PI-2019-1501-2871) 

 Грамота МБДОУ № 95 

20 апреля 2019 Центр интеллектуального развития 

«Пятое измерение»   Всероссийский 

творческий интернет  конкурс 

«Звучит мелодия весны…» 

Воспитанники 

МБДОУ 

 

Диплом победителя 1 

степени – Старченко 

Михаил (№PI-2019-

2004-1596) 

 Муниципальный  этап XVI 

Всероссийского конкурса  детско – 

юношеского творчества по пожарной 

безопасности  «НЕОПАЛИМАЯ 

КУПИНА» в номинации 

«ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» 

Воспитанники 

МБДОУ 

Грамоты Семенова 

Ангелина (2 место);  

Шинкоренко Кира (2 

место). Сертификат   

участника: 

Севостьянов Лев. 

28.05.2019г Международный интернет- конкурс 

«Мир во всём мире» Работа «Я 

рисую мир»  

  

Воспитанники 

МБДОУ: Костюк 

Люба 

победитель 1 место 

диплом № 

ТК1200212от 

28.05.2019г 

28.05.2019г Международный интернет- конкурс 

«Я помню, Я горжусь» работа 

«Россия огромная страна» 

Воспитанники 

МБДОУ: 

Голубова Нина 

победитель 1 место 

диплом №ТК 1200215 

от 28.05.2019г. 

Июнь 2019 сдача норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

в 2019 году (ГТО) первой ступени 

Воспитанники МБДОУ: 

Михалько Филипп, Нематуллаев Иван, 

Старченко Михаил  - серебряные значки 

«Готов к труду и обороне»   

Июль 2019 региональный конкурс «По 

страницам детства» проект «Новая 

школа». 

Воспитанники 

МБДОУ 

Диплом Победителя  - 

Старченко Михаил + 

сертификаты 

участников  

август 2019 конкурс детского рисунка «Мир 

науки глазами детей» в рамках IX 

Всероссийского Фестиваля науки 

«NAUKA 0+» 

Воспитанник 

Старченко 

Михаил 

Сертификат за 

участие в конкурсе 

детского рисунка 

 

Сентябрь 2019 Открытый конкурс художественного 

творчества «Ростов-территория 

дружбы народов» МБУ ДО ДЭБЦ 

Воспитанники 

МБДОУ 

Дипломы 2 и 3 

степени 

Октябрь 2019 районный этап конкурса 

дошкольных образовательных 

организаций  

«Лучшее праздничное мероприятие, 

посвященное 5-летию образования 

команд юных помощников 

инспекторов движения» 

Педагоги 

Воспитанники 

2 место приказ МКУ 

РО Пролетарского 

района от 23.10. 2019                                                                                                    

№ 412 

 

 

      МБДОУ в  2019  году проводилось анкетирование 79 процентов  родителей, получены  

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 90 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, 

– 96 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 96 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 100 процентов; 



− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственниками 

знакомым, – 100 процентов. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Вывод:  
Качество   образовательного процесса постоянно совершенствуется, что 

доказывает участие воспитанников МБДОУ в конкурсном движении различного уровня и 

результаты этого участия; распространение передового опыта педагогами не только на 

уровне МБДОУ, но и на уровне района и городских площадках. 

Ведется активное взаимодействие с семьями воспитанников МБДОУ, что 

выражается в их высокой оценке удовлетворенностью деятельностью МБДОУ. 

 

Организация питания 

Организация питания в МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. В МБДОУ организовано 5-ти  разовое питание.  

Питание организовано в соответствии с примерным  утвержденным 

десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм  для 

детей от 3 до 7 лет.   

На основании ежедневного меню составляется меню-требование установленного 

образца с указанием выхода блюд.  На каждое блюдо заведена  технологическая карта. 

 В детском саду имеется вся необходимая документация по организации питания, 

которая ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график 

выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации.  

Пищеблок оснащен необходимым современным технологическим оборудованием: 

холодильники,  ШХ,  плиты, мясорубки, электропривод и т.д.  В группах соблюдается 

питьевой режим бутилированной  водой. 

 

Вывод:  
Питание детей в МБДОУ организовано в соответствии с разработанным  меню. 

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляет  комиссия по питанию, в состав которой 

входят представители родителей воспитанников. 
 
V. Оценка кадрового обеспечения. 
 
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 30 человек. Педагогический коллектив  - заведующий МБДОУ – Бузина 

Валентина Алексеевна; 10 педагогов:  старший воспитатель (1), воспитатели (8), 

музыкальный руководитель (1). Педагога – психолога, педагога - логопеда, педагогов 

дополнительного образования  в штатном расписании нет. Все педагогические 

работники имеют профессиональное образование, своевременно посещают курсы 

повышения квалификации.  

В  2019 году по  дополнительной профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность воспитателя дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» обучались  3 педагога. 

Характеристика по уровню образования: 

год Среднее - Специальное  Высшее педагогическое (специальное) 

2019 3 педагога 7 педагогов 

 

Характеристика по стажу работы 

Стаж 
работы, 
лет   

до 3 от 3 до 5  от 5 до 10  от 10 до 15  
от 15 до 
20  

20 и 
более 



Всего 
работников 0 0 1 1 2 6 

 

Квалификационная категория  педагогических работников 
год Без категории 2-я 

квалификационна

я категория 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

2019 2 - - 8 

 

В 2019 году педагоги МБДОУ приняли участие: 

Дата участия 

в 

мероприятии  

Наименование конкурса, фестиваля, 

мероприятия 

Участники  Награды, дипломы 

07.02. 2019 Диплом победителя во 

Всероссийском конкурсе (2 место) 

«Дидактические игры в 

педагогических системах в 

соответствии с ФГОС». МО № 

61519-07.02. 2019 

Педагог  

Руднева С. Г. 

Диплом победителя 

во Всероссийском 

конкурсе (2 место) 

(МО № 61519-07.02. 

2019) 

16.02.2019  всероссийская интернет –олимпиада 

«ФГОС дошкольного образования»  

Педагог  

Химченко В. В. 

Диплом 1 место 

20.02.2019 Всероссийский интернет - конкурс 

«Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности  у детей 

дошкольного возраста» 

Педагог  

Межова Г. Ю. 

диплом 1 место 

17.03.2019 Региональная интернет- викторина  

«Законодательства о правах ребёнка» 

Педагог 

 Межова Г. Ю. 

диплом 1 место 

17.03.2019г Творческий интернет - конкурс 

профессионального мастерства 

«Сценарий праздника «Мамочка 

Любимая!» 

Педагог  

Химченко В. В. 

Диплом  1 место 

17.03.2019г Международный портал «Солнечный 

свет» Региональная интернет-

олимпиада по психологии.  

Международный портал «Солнечный 

свет»  Международная  интернет - 

олимпиада «Правовая 

компетентность педагога 

Педагог  

Эрганова Ж. М. 

Диплом победителя 

(1место) №ДО 

1046907 от 

17.03.2019г. 

Диплом победителя 

(1место) ДО1047123 

от 17.03.2019г 

21 марта 

2019 

 районной этап конкурса 

«Презентация системы работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма»   

Педагоги 

МБДОУ 

Участие (приказ 

№100 от 11.03.2019)   

10.04.2019 Всероссийское  тестирование 

«Трудовое право педагога» 

Педагог 

 Межова Г. Ю. 

Диплом победителя 

(1место) 

13.04.2019г  Международный портал 

«Солнечный свет»  Международная 

интернет - олимпиада по ОБЖ.  

Международная интернет – 

олимпиада  «ПО правоведению для 

педагогов» 

Педагог  

Эрганова Ж. М. 

 Диплом победителя 

(1место)  № ДО 

1106083  

Диплом победителя 

(1место) № 

ДО1106068 

13.04.2019г  публикация в Международном 

сетевом издании «Солнечный свет» 

Статья «Запустим ракеты в космос». 

№ СВ1106111  

Педагог  

Эрганова Ж. М. 

Свидетельство о 

публикации № 

СВ1106111 от 

13.04.2019г. 

15.05.2019  всероссийская интернет -викторина 

«Мастер класс для воспитателей 

ДОУ» 

Педагог 

 Межова Г. Ю. 

1 место 



15.05.2019  Международный интернет -  конкурс 

«Основы методической работы 

педагога ДОУ»  

Педагог 

Толмачева А. А. 

диплом 1 место 

13.06.2019 международная интернет -олимпиада 

«ИКТ как форма поддержки 

образовательного процесса» 

Педагог 

 Межова Г. Ю. 

1 место 

Сентябрь 

2019 

областной краеведческий 

литературно-творческий конкурс 

«Славлю тебя, Дон дорогой!» 

Педагог 

 Говядова О. И. 

Сертификат 

участника 

17.09.2019  Всероссийская интернет  викторина 

«Права ребёнка- обязанности 

взрослых» 

Педагог 

Толмачева А. А. 

Диплом 1 место  

серия ДД № 54232 

17.09.2019 

 

19.09.2019 

Международное тестирование 

«Педагогическая эрудиция» 

Международный интернет-конкурс 

«Эффективная работа с одаренными 

детьми» - 

Педагог  

Руднева С. Г. 

Диплом I степени 

серия ДД № 42531 

 

Диплом I степени. 

серия ДД № 45721 

18.09.2019  Международная интернет олимпиада 

«Воспитание дошкольников в свете 

ФГОС второго поколения» 

 Всероссийское издание 

«Педразвитие» районный интернет 

конкурс «Эффективная работа с 

одарёнными  детьми» 

Педагог 

 Межова А. А.  

Диплом  1 место 

серия ДД № 45642 

 

Диплом  1 место 

серия ДД №54643 

01.10.2019г.  Вебинар  «Самообразование как 

один из способов повышения 

профессионального мастерства 

педагогов»  

Педагог 

 Эрганова Ж. М. 

Свидетельство 

участника вебинара 

№ 653175  

 

 08.12.2019 Международное интернет- 

тестирование «Энциклопедия знаний 

педагога ДОУ» 

Педагог 

Толмачева А. А. 

Диплом з 1 место 

серия ДД № 46877 

Заведующий детским садом награждена Почетной Грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Памятной медалью «185 лет Байкову 

Андрею Матвеевичу» Администрации г. Ростова-на-Дону, Почетной  Грамотой 

Управления образования города Ростова-на-Дону, Благодарственным  письмом 

Министерства общего  и  профессионального образования Ростовской  области. Два 

педагога  награждены Почетными Грамотами Министерства образования и науки 

Российской Федерации», воспитатель младше-средней группы награждена  знаком 

«Отличник народного просвещения».  

Вывод:  
    Педагогические работники МБДОУ повышают профессиональный уровень в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года. 

    Качество   образовательного процесса постоянно совершенствуется, что доказывает 

участие педагогов и  воспитанников МБДОУ в конкурсном движении различного уровня и 

результаты этого участия; распространение передового опыта педагогами не только на 

уровне МБДОУ, но и на уровне района и городских площадках.  Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

        УМК располагается в  кабинете руководителя, который совмещен с методической 

службой, библиотечный фонд представлен методическими пособиями по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 



возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования образовательной деятельности в соответствии с 

обязательной и вариативной  частью ООП.  

В 2019 году  пополнили учебно-методический комплект основной  образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС 

ДО. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

- электронные пособия (компакт-диски) к программе «От рождения до школы» 

− рабочие тетради для воспитанников.  

 

Информационное обеспечение 

         Функционирование информационной образовательной среды в МБДОУ  для 

организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 

обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами. 

         Информационное обеспечение МБДОУ включает: мультимедийное оборудование, с 

возможностью проекции на большой экран; 2 персональных компьютера и 2 ноутбука, 

имеющих доступ к сети Интернет; 3 МФУ - принтера, 2 DVD-плеера. Программное 

обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами,  интернет - ресурсами, 

фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. На  персональных компьютерах 

возможно использование электронной почты. МБДОУ имеет собственный сайт в сети 

интернет, предоставляет на своем сайте нормативно закрепленный перечень сведений о 

своей деятельности. 

Программные средства: 

1. Операционные системы:  

 - на всех компьютерах установлена операционная система «Windows»;  

2. Автоматизированные программные продукты:  

 - «Парус»; «Контур»; «boc.guv»; «закупки. guv» 

Имеющееся в МБДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, 

отчёты и т.д.), при этом используются офисные программы (Microsoft 

Word, Excel, Power Point), осуществлять электронный документооборот, 

сопровождать переписки с внешними организациями, физическими лицами, 

хранить в базе данных различную информацию;  

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать 

электронные отчеты во все контролирующие органы; 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы:  

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе интерактивное (посредством локальных и 

глобальных сетей), использование данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью: у МБДОУ имеется электронный адрес и официальный 

сайт. 

Вывод:  

Требуется  дополнительное ИКТ оборудование для использования в педагогическом 

процессе в  соответствии с  требованиям ФГОС ДО к условиям реализации 

образовательной программы. 
 
VII. Оценка материально-технической базы 
 

В  МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Специализированных кабинетов нет. В МБДОУ имеются помещения, которые 

используется полифункционально  - для физического развития, музыкальной и игровой 

деятельности. Музыкального и физкультурного залов в МБОУ нет.  

Кабинет заведующего МБДОУ объединен  с методическим кабинетом   и кабинетом  главного  



бухгалтера. 

 В детском саду оборудованы помещения: 

− кабинет заведующего – 1; 

− пищеблок – 2; 

− групповые помещения – 4; 

 Группы разделены на небольшие субпространства – так называемые Центры. 

Количество и организация Центров  варьируется в зависимости от возможностей 

помещения и возраста детей. 

Возникают трудности в реализации принципа «трансформируемости» игрового 

пространства в группах, так как  помещения используются как для игровой 

деятельности так и для организации дневного сна. В групповых помещениях старше - 

подготовительных группы №2 и №4 проводятся  музыкальные и  физкультурные 

занятия, а  также эти помещения используются для проведения праздников и 

развлечений.   

         Предметно - пространственная развивающая  среда   оснащается в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», с учетом финансовых возможностей МБДОУ.  

При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы, групповые помещения включают  

игровую, познавательную, обеденную зоны. ППРС необходимо  постоянно,  активно,  

продуманно   пополнять  и  обновлять  атрибутами, развивающим  предметным  

материалом, развивающими  играми, игрушками    и т.д.  

Требуется  замена покрытия территории и игровых площадок, замена малых 

архитектурные форм и игрового оборудования на участке. Составлена смета на 

определенные виды работ, осуществление которых запланировано в 2020-2021 гг. 

 

Вывод:  
Материально-техническое состояние зданий соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда.  

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести  работы по 

благоустройству участка для прогулок, дополнить групповые  помещения МБДОУ 

необходимым оборудованием.  
 

Финансирование и хозяйственная деятельность ДОУ 

     Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии 

на выполнение государственного задания.  

Расходование средств МБДОУ осуществляется согласно утвержденной смете и 

включает в себя следующие статьи затрат: зарплата и начисления на зарплату, 

коммунальное обслуживание, расходы на содержание имущества, расходы на прочие 

нужды, приобретение основных средств, приобретение продуктов питания, 

приобретение материальных запасов.  

За 2019 году были проведены следующие работы: 

-косметический ремонт групповых помещений; 

Также в 2019 году были приобретены следующие товары: 

- детские столы и стулья; 

- моющие средства; 

- хозяйственные товары; 

- кухонная посуда 

Внебюджетная деятельность включает в себя родительскую плату за присмотр и уход 

за ребенком в детском саду. 
Вывод:  

Финансирование МБДОУ осуществляется согласно субсидий на выполнение 

муниципального задания. Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом 

хозяйственной деятельности на текущий год.  



 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
Данные приведены по состоянию на 29.12.2019 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

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) человек 142 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 142 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 142/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 142/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 1/0,7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 142/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 5,0 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 10 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 7/ 70% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 7/70% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 3/30% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 3/30% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 8/80% 

1.8.1 Высшая человек/% 8/80% 

1.8.2 Первая человек/% 0 



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 0 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 6/60% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 5/50% 

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 

человек/% 12/100% 

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 

человек/% 12/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/чело

век 
1/14 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.4 Логопеда   нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога   нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,1 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 0 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 

            Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

          МБДОУ  укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью 

считать следующее: 



Цель: Совершенствование условий МБДОУ для повышения качества образования в 
соответствии с современными требованиями

Задачи:

1.
2 .

о

4.

Повышение качества образовательного процесса через внедрение современных 
ИКТ.
Совершенствование материально-технической базы МБДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО путем оптимизации плана закупок.
Повышение профессионального уровня педагогов в соответствии с требованиями 
профстандарта;
Формирование системы работы с семьями воспитанников и социальными 
партнерами через внедрение э ф ф е к т и в н ы х  форм взаимодействия.

Заведующий 

Обсуждено (дистан

В.А Бузина

Песком совете № 4 от 14.04.2020 г.
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