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 Отчет включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности дошкольного образовательного учреждения 

согласно приложению № 1 Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организацией, подлежащей 

самообследованию».  

 

I. Аналитическая часть 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 58» основано в 1987 году. 

Юридический адрес учреждения: 344064, г. Ростов-на-Дону,  тел./факс 244-

69-42, ул. Немировича-Данченко, 76/4. 

МБДОУ  осуществляет свою деятельность на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

1.   Федеральный закон Российской Федерации от 10.01. 2013г № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155). 

3. СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

4.  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 



образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014). 

Детский сад посещает 216 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.                      

Количество групп – 6;  

- 4 группы общеразвивающей направленности;  

- 2 группы компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи).  

В МБДОУ функционируют 1 группа для детей в возрасте от 2х до 3 

лет, и 5 групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Режим работы детского сада: 5 - дневная рабочая неделя с выходными 

днями (суббота, воскресенье). Группы с 12 часовым пребыванием детей 

работают с 7:00 до 19:00. 

  

Программа дошкольного образовательного учреждения. 

Содержание программы ДОУ № 58 разработано в рамках примерной 

общеобразовательной программы  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Программа составлена в 

соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация 

каждого направления предполагает решение специфических задач во всех 

видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 

организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная 

и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 



экспериментирование.  

Организация образовательного процесса. Содержание учебного 

плана выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки. Организованная в МБДОУ 

предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, соответствует 

интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных 

дошкольному возрасту формах работы с детьми.  

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: приобщение 

родителей к участию в жизни детского сада; изучение семьи и установление 

контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. Для решения этих задач используются различные формы работы:  

- групповые родительские собрания, консультации;  

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  

- анкетирование;  

- наглядная информация;  

- показ занятий для родителей;  

- выставки совместных работ; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них.  

 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Общее количество педагогических 

работников 17 человек:  

- воспитатели – 12; 

- старший воспитатель-1; 

- педагог – психолог -1; 

- музыкальный руководитель -1; 



- учитель-логопед – 2. 

Образовательный уровень педагогических кадров:  

- с высшим образованием - 9 человек;  

- со средним специальным образованием - 8 человек.  

 Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 

полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы.  

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной 

деятельности применяется педагогический мониторинг, который даёт 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений. В учреждении выстроена система методического 

контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного 

процесса по всем направлениям развития дошкольника и функционирования 

ДОУ в целом.  

 Инфраструктура. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 399 кв.м., в расчете на одного 

воспитанника  1,8 кв.м. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 106,7 кв.м.  В ДОУ есть 

музыкальный зал, где проводятся занятия по музыке и физкультуре. В 

наличии прогулочные площадки, обеспечивающие физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Показатели деятельности МБДОУ  «Детский сад № 58», 

подлежащей самообследованию 

 

 
 
 N п/п  Показатели Единица  

    измерения  

 1. Образовательная деятельность   

 1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 216 человек  

  программу дошкольного образования, в том числе:   

 1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)   216 человек  

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

 1.1.3 В семейной дошкольной группе    0 человек  

 1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим  0 человек  

  сопровождением на базе дошкольной образовательной организации    

 1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  34 человек  

 1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  182 человек  

 1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей  0 человек/%  

  численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:    

 1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)   0 человек/%  

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

 1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания   0 человек/%  

 1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
29 человек 

/13.4%  

  возможностями здоровья в общей численности воспитанников,    

  получающих услуги:       

 1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии  

29 человек/ 
13,4%  

 1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования  0 человек/%  

 1.5.3 По присмотру и уходу     0 человек/%  

 1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной  11 день  

  образовательной организации по болезни на одного воспитанника    

 1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  17 человек  

 1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  
9 человек/ 

53%  

  имеющих высшее образование      

 1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  
9 человек/ 

53%  

  имеющих высшее образование педагогической направленности    

  (профиля)       

 1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  
8 человек 

47%  

  имеющих среднее профессиональное образование     

 1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  8 человек  

  имеющих среднее профессиональное образование педагогической    
47% 

 

  направленности (профиля)      

 1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  
12 человек 

70%  

  которым по результатам аттестации присвоена квалификационная    

  категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:   

 1.8.1 Высшая     11 человек/ 65%  

 1.8.2 Первая     1 человек/6%  

 1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  7 человек/41%  

  общей численности педагогических работников, педагогический стаж    

  работы которых составляет:      



 1.9.1 До 5 лет     3 человек/18%  

 1.9.2 Свыше 30 лет     4 человек/23%  

 1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  0 человек/%  

  общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет    

 1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  3 человек/18%  

  общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет    

 1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и  15 человек/88%  

  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    

 1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 15 человек/88%  

  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 
17 человек/ 
216 человек 

 образовательной организации    

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     

1.15.5 Учителя-дефектолога   нет 

1.15.6 Педагога-психолога   да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
399 кв. м/1,8 

к.м 
 образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 106.7кв. м 
 деятельности воспитанников    

2.3 Наличие физкультурного зала   нет 

2.4 Наличие музыкального зала   да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую да 

 активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на  

 прогулке     
 
 
 
 
 

Заведующий МБДОУ № 58________Стороженко Е.А. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


