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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220»
за 2019 год

(В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией",
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообслсдованию»)

г. Ростов-на-Дону
1. Общая характеристика учреждения.
Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220».
Сокращённое наименование: МБДОУ № 220.
Юридический адрес:
344015, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 39/2
Фактический адрес:
344015, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 39/2
Телефон/ факс: 8(863) 225-01-33
Адрес электронной почты
e-mail: ds220@aaanet.ru
Адрес официального сайта: www.ds220.ru
МБДОУ функционирует с августа 1986 года.
Плановая наполняемость: 330 детей Количество групп: 16
Фактическая наполняемость: 670 воспитанников
Продолжительность пребывания детей: 12 часов
Режим работы: с 07.00 до 19.00, выходные дни - суббота, воскресенье,
праздничные дни.
В течение 2019 года функционировали 16 групп, из которых 2
общеразвивающие группы для детей раннего возраста; 10 общеразвивающих
групп; 2 группы компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми
нарушениями речи), 2 группы кратковременного пребывания (адаптационные).
Целью проведения самообследования МБДОУ № 220 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.
2. Система управления МБДОУ № 220
Структура, компетенция органов управления МБДОУ, порядок их
формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов
определяются Уставом и локальными правовыми актами МБДОУ № 220 в

соответствии с законодательством.
Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Руководителем МБДОУ № 220 является заведующий, Чумак Светлана
Васильевна, которая осуществляет текущее руководство МБДОУ № 220.
В учреждении сформированы коллегиальные органы управления:
• Общее собрание работников МБДОУ № 220;
• Педагогический совет,
• Совет МБДОУ № 220.
В течение 2019 года прошли 2 заседания Общего собрания работников
(август, май), на которых решались вопросы по улучшению финансовохозяйственной
деятельности,
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:
• Развитие конструктивно-технических способностей детей дошкольного
возраста в условиях детского сада в рамках реализации проекта «Технология
успеха»
•
Организация работы федеральной инновационной площадки на базе
МБДОУ № 220 по апробации парциальной модульной программы «STEM –
образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»
•
«Психолого-педагогические условия реализации программы «STEMобразования для дошкольников»
•
«Вариативность содержания и организационных форм дошкольного
образования»
В целях содействия в осуществлении воспитания и обучения детей в
учреждении созданы Родительские комитеты групп, представители которых,
входят в Совет ДОУ. На заседаниях решались вопросы организации обеспечения
безопасности воспитанников на улицах города, организации праздничных
мероприятий, повышения заинтересованности родителей в посещении детского
сада детьми.
Управление в МБДОУ № 220 осуществляется на основе сотрудничества
всего педагогического коллектива, родителей и общественности. Все органы
самоуправления взаимодействуют между собой, согласовывая свои интересы и
возможности.
3. Содержание и качество подготовки воспитанников
В МБДОУ № 220 в течение 2019 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 группах компенсирующей

направленности используются коррекционно-развивающие
программы:
«Адаптированная примерная основная образовательная
программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»», под ред.
профессора Л.В. Лопатиной.
Образовательная программа МБДОУ № 220 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 образовательной программы
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4. Организация образовательного процесса
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 2.4.1.3049-13:
• 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.
5. Анализ кадрового состава
В 2019 году в МБДОУ № 220 работало 36 педагогических работников, из них:
старший воспитатель - I, воспитатели - 30, учителя- логопеды - 2, педагогпсихолог - 2, музыкальные руководители -3.

МБДОУ № 220 укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии
со штатным расписанием.
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование –
21 человек;
Численность педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование -15 человек;
Численность педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория - 27, из них высшая-23,
первая - 4;
Педагогический стаж работы составляет: до 5 лет-7 человек, от 5 до 10 лет
- 0 человек, от 10 до 15 лет - 8 человек, от 15 до 25 лет - 6 человек, свыше 25 лет 15 человек.
Численность педагогических работников, прошедших за последние 3 года
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности - 36.
Награждены грамотой Министерства образования и науки РФ - 9 человек.
Численность педагогических работников, участников и победителей
конкурсов разного уровня-20 человек.
Численность, имеющих публикации в профессиональных журналах и
сборниках разного уровня-19 человек.
6. Анализ качества учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения
Для реализации основной образовательной программы имеются все
необходимые пособия.
Учебно-методическое обеспечение МБДОУ соответствует Федеральным
государственным требованиям.
Для работы с текстовыми редакторами, фото и видео материалами, Интернет
ресурсами педагогам и специалистам МБДОУ № 220 предоставляется ноутбуки и
компьютеры (18 ноутбуков, 2 компьютера).
С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими
управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями
активно используется электронная почта.
В соответствии с действующим законодательством, в целях взаимодействия
между всеми участниками образовательного процесса (педагоги, родители, дети),
создан официальный сайт МБДОУ. Информация на сайте представлена согласно
Правилам размещения, на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и
обновления
информации об образовательной организации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582.
При проведении различных мероприятий с педагогами, детьми и родителями
активно используется мультимедийное оборудование (проектор, экран, и др.)
7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Внутренний мониторинг качества образования МБДОУ № 220 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 № 220
(итоговые результаты);
- эмоционально-психологический климат во всех возрастных группах;
- уровень сформированности школьно-значимых функций 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 № 220;
- ресурсное обеспечение основных направлений деятельности МБДОУ №
220;
- кадровое обеспечение образовательного процесса;
- материально-технические условия пребывания воспитанников в МБДОУ
№ 220;
- программно-методические условия.
8. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание детей в МБДОУ № 220 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 2019 года согласно плану и в полном объеме была организована
физкультурно-оздоровительная,
санитарно-просветительская.
лечебнопрофилактическая работа. Заболеваемость по сравнению с прошлым годом
сократилась на 1,4%. Таким образом, укрепление здоровья детей является
ценностным приоритетом всей образовательной работы детского сада не только в
плане физического воспитания, но и обучения в целом.

9. Организация питания
Питание воспитанников удовлетворяет физиологическую потребность детей в
основных пищевых веществах и энергии 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 № 220. 12-ти часовое
пребывание предусматривает 5-ти разовое питание: завтрак 2- ой завтрак, обед,

полдник, ужин. В МБДОУ № 220 составлено перспективное 10 дневное меню с
учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания.
10.Обеспечение безопасности образовательного учреждения
Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной
сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд
охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в
МБДОУ № 220 выполняется согласно нормативно-правовым документам.
Имеются планы эвакуации. Территория дошкольного учреждения по всему
периметру ограждена металлическим забором, имеется система видеонаблюдения,
все двери и калитка оборудованы электронными ключами. Состояние
хозяйственной площадки удовлетворительное, мусор из контейнеров вывозится 4
раза в неделю.
В МБДОУ № 220 разработана следующая документация по обеспечению
безопасности:
- «Паспорт антитеррористической защищенности»
- Программа безопасности МБДОУ № 220
- «Паспорт дорожной безопасности»
- Программа и план действий при ГО и ЧС.
Регулярно в соответствии с графиком проводятся инструктажи с
сотрудниками по повышению антитеррористической, пожарной безопасности и
ЧС. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью
воспитанников и работников.
С детьми проводятся беседы, игровые занятия, развлечения в рамках
реализации программы ОБЖ (соблюдение правил ПДД. пожарной безопасности,
поведения в быту и т.д.)

Заключение
Анализ деятельности детского сада за 2019 год выявил успешные показатели в
деятельности МБДОУ № 220
• Учреждение функционирует в режиме развития
• Стабильный уровень освоения детьми образовательных программ.
• Стабильный рост творческий активности педагогов, имеющих потенциал к
профессиональному развитию.
На 2020 учебный год определены следующие направления работы:
• Совершенствование материально-технической базы учреждения
• Совершенствовать модель взаимодействия с семьями воспитанников
• Создание учебно-методических условий, направленных на развитие
познавательной мотивации, творческой активности детей в игровой
деятельности игру.
• Развитие конструктивно-технических способностей детей дошкольного
возраста через проектно-исследовательскую деятельность в условиях
детского сада в рамках реализации проекта «Технология успеха».
• развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста в

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно- техническое
творчество в рамках реализации парциальной модульной программы «STEM
-образование детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста»
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 220»(МБДОУ № 220)
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей
самообследованию по МБДОУ № 220
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
за 2019 год
№
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

Единица
измерения
человек
640 человек
30 человек
0
0
100
540
670 человек/100%
640 человек / 96 %
0
0
50 человек/ 8%
0
50 человек/ 8%
50 человек/ 8%
10 дней
36
21 человек /59 %
21 человек /59 %
15 человек / 42%
15 человек / 42%

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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
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
Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре (руководитель физического
воспитания)
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

26 человек / 73%

23 человек / 64%
4 человек /12 %

7 человек / 20%
15 человек / 42%
6 человек / 17 %
12 человек / 34%
100%

38 человек/100%

36 человек/ 670
человек (1/19)
Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
кв. м на 1
воспитанника
195 кв.м
Да
Да
Да

