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Аналитический отчёт
о результатах самообследования образовательной
деятельности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Золушка» г. Волгодонска
за 2020 год

г. Волгодонск 2020 г.

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации
(МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска), подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря
2013 г. № 1324)
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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)
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
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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
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:
музыкальный зал
спортивный зал
бассейн
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

Заведующий

__________

10/33,3%
6/20%
6/20%
3/10%
32/51%

29/96,7%

30/ 249

Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
2511 м2

95,5 м2
50,2 м2
Да
Да
Да

Ю.С. Лямина

Аналитический отчёт о результатах самообследования образовательной
деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Золушка» г. Волгодонска за
2020 год.
Аналитический
отчёт
о
результатах
самообследования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Золушка» г. Волгодонска за 2020 год составлен в соответствии
с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462
"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией" и включает аналитическую часть и результаты анализа
показателей деятельности.
Целью проведения самообследования ДОУ является обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности ДОУ.
Аналитическая часть представлена следующими направлениями:

оценка образовательной деятельности;

оценка системы управления организации;

оценка содержания и качества подготовки выпускников;

оценка организации учебного процесса;

оценка учебно – методического обеспечения;

оценка материально – технической базы;

оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования.
Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
норматино-правовыми документами:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ, принят государственной думой 21.12.2013 г;

Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования, утверждённый приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
«Дошкольного образования»;

Учебным планом МБДОУ ДС «Золушка» г. Волгодонска
утверждённым приказом заведующего от 31 08.2020 г.;

СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержания и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях» (Постановление от 15.05.2013 г. № 26 «Об
утверждении СанПин 2.4.1.3049-13»);

Инструктивно – методическим письмом МО РФ «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организационных формах обучения» от 14. 03. 00 г. - № 65/32 – 16;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования –

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013г., № 1014;

Уставом МБДОУ ДС «Золушка» г. Волгодонска.

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка
Российской Федерации» от 24.07.1998 г;

Конвенцией ООН о правах ребёнка.
Образовательная деятельность
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Золушка» г.Волгодонска функционирует с 1983 года.
Юридический адрес:347360, Ростовская областьг. Волгодонск, ул.
Молодежная 8
Фактический адрес:347360, Ростовская областьг. Волгодонск, ул.
Молодежная 8
Телефон/факс:
(8639) 24-30-64
E-mail:soluschkavd@mail.ru
Сайт:www.dszolushka.ru
Режим работы детского сада и длительность пребывания в нем детей
определяются Уставом ДОУ. Детского сада работает с 7.00 до 19.00 часа, с
12–ти часовым пребыванием, при пятидневной рабочей неделе и выходными
днями субботой и воскресеньем. Приём детей организован по гибкому
режиму с учётом возможностей, потребностей родителей (законных
представителей) и их детей.
В ДОУ функционируют 13 групп общеразвивающей направленности,
которые посещают 249 воспитанников.
Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с нормами
СанПин, возрастными особенностями детей и способствует их гармоничному
развитию.
Режим работы групп, а также учебная нагрузка определяются
Образовательной программой детского сада, нормативно-правовой
документацией Министерства образования, РФ, законами и постановлениями
Правительства РФ, Распоряжениями и методическими письмами ДОУ
Ростовской области и Администрации города Волгодонска, Управления
образования г.Волгодонска, не превышают нормы предельных физических
нагрузок утверждённой СанПиН № от 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года.
Обязательными режимными моментами для всех групп являются:
организация игровой деятельности детей, прогулки, образовательная
деятельность, индивидуальная работа с детьми, дневной сон.
В летний период, с 01 июня по 31августа, для воспитанников ДОУ
организуются летние каникулы.
Общая численность воспитанников:

С учетом возрастных, психологических и физиологических
особенностей развития в дошкольном учреждении на 1 сентября 2020 года
было укомплектовано 10 групп общеразвивающего вида и 2 группы
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи:
от 2 до 3 лет –1 группа;
от 1,5 до 2 лет – 1 группа;
от 1,5 до 3 лет – 1 группа;
от 3 до 7 лет – 8 групп;
от 5 до 6 лет – 1 старшая группа компенсирующей направленности для
детей с нарушениями речи;
от 6 до 7 лет – 1 подготовительная к школе группа компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи.
Сведения о контингенте детей, посещающих
МБДОУ ДС «Золушка» г. Волгодонска.
№ гр.
12
1
8
2
9
5
6
11
10
4
3
7
13

Наименование группы
Группа раннего возраста «Бусинки»
Группа раннего возраста «Ромашки»
Группа раннего возраста «Звездочки»
Младшая группа «Сказка»
Младшая группа «Радость»
Средняя группа «Солнышко»
Средняя группа «Непоседы»
Старшая
группа
«Пчелки»
(компенсирующая)
Старшая группа «Золотые рыбки»
Старшая группа «Теремок»
Подготовительная группа «Почемучки»
Подготовительная группа «Смешарики»
Подготовительная
группа
«Колобок»
(компенсирующая)

Возраст
детей

Количество
детей

2 - 3 года
1,5 - 2 лет
1,5 - 3 лет
3 - 4 года
3 – 4 года
4 - 5 лет
4 - 5 лет
5 - 6 лет

17 человек
13 человек
13 человек
20 человек
24 человека
29 человек
22 человек
10 человек

5 -6 лет
5 – 6 лет
6 -7 лет
6 - 7 лет
6 - 7 лет

18 человек
20 человек
24 человек
26 человек
13 человек

Всего:
249

человек

249 воспитанников, посещают 13 групп, средняя наполняемость групп –
19 человек.
На конец учебного года в детском саду посещало 284 воспитанника из
них:
до 3 лет -59 воспитанников;
от 3-8 лет - 225 воспитанника.
Группы сформированы по возрастному принципу.
За прошедший 2020 год выбыло в школу 53 ребенка.
Прием детей в детский сад осуществляется на основании электронной
очереди, направления (путевки)Управления образования, медицинского
заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность ребенка и

одного из родителей (законных представителей).
На 01.09.2020 г набор новых детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 43
воспитанника.
Контингент воспитанников в группы общеразвивающей направленности
формируется в соответствии с их возрастом.
В течение 2020 года 70 воспитанников зачислено в образовательное
учреждение, 97 воспитанников выбыли, в связи со сменой места жительства,
по показаниям и заключению ПМПк переведены в специализированные
ДОУ.
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника составил –8 дней.
Число дней, проведенных воспитанниками в
группах
Число дней, пропущенных воспитанниками, - всего,
в том числе:
по болезни воспитанников
По другим причинам

24124
19400
2258
17142

Общая численность педагогических работников:
В штате ДОУ- 63 человека, из них:
 30 педагогов;
 административно-хозяйственный персонал. - 33
В состав педагогического коллектива ДОУ входят:
 воспитателя - 24;
 инструктор по физической культуре - 1;
 логопед -2;
 музыкальный руководитель - 1;
 педагог-психолог - 1;
 старший воспитатель -1.
Общая численность педагогических работников;
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование составляет 7 человек (23,3%).
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности профиля -6
педагогов (20 %)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование -23 педагога (76,7%)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля) -23 педагога (76,7%)

Педагогические работники прошли аттестацию и им присвоена:
Высшая категория -2 педагога (6,6%)
Первая категория -3 педагога (10 %)
Аттестация на соответствие занимаемой должности не проводилась .
Стаж работы педагогической деятельности сотрудников
 до 5 лет – 10 человек (33,3%)
 Свыше 30 лет– 6 человек (20 %)
Возрастной состав педагогических работников:
 до 30 лет – 6 человек (20 %)
 свыше 55 лет –3 человека (10 %)
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 составило 32 работника (51%)
В целях повышения профессиональной компетенции в 2020 году 10
педагогов прошли курсы повышения квалификации.
Наименование учреждения, в
котором повышали квалификацию

Тема (программа) курсов
повышения квалификации

Количество
педагогов,
прослушавших
курсы

ООО Федеральный учебный центр Программе
дополнительного Воспитатель -4
профессиональной переподготовки и профессионального образования
повышения квалификации «Знания»
«Активные методы обучения и
воспитания в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования»
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт современного образования»

По
дополнительной Воспитатель -1
профессиональной
программе
«Воспитатель
в
дошкольном
образовании:
развитие
и
воспитание
детей
раннего
возраста (до трех лет) в условиях
реализации ФГОС ДО»

ООО Федеральный учебный центр По
курсу
повышения Воспитатель -2
профессиональной переподготовки и квалификации «Система работы с
повышения квалификации «Знания»
детьми с ОВЗ раннего и
дошкольного возраста в условиях
введения ФГОС»
ООО Федеральный учебный центр По
курсу
повышения Учитель-логопед профессиональной переподготовки и квалификации « методики и 1
повышения квалификации «Знания»
технологии
обучения
и
воспитания детей дошкольного
возраста с ОВЗ в условиях

реализации ФГОС дошкольного
образования
ООО Федеральный учебный центр По
курсу
повышения Музыкальный
профессиональной переподготовки и квалификации «Система работы с руководитель - 1
повышения квалификации «Знания»
детьми с ОВЗ раннего и
дошкольного возраста в условиях
введения ФГОС
ООО «Высшая школа
администратирования»

делового По
дополнительной Педагог-психолог
профессиональной
программе - 1
«Педагог-психолог в системе
образования:
организация
и
проведение
психологопедагогической
работы
в
образовательных организациях»

Соотношение
«педагогический
работник/воспитанник»
в
дошкольной образовательной организации составило на конец 2020 года 30/251
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

Музыкального руководителя - 1;

Инструктора по физической культуре -1;

Учитель - логопед -2;

Педагог-психолог -1;

Старший воспитатель -1;

Воспитатели – 24
Инфраструктура.
Общая площадь здания МБДОУ ДС «Золушка» составляет 2511м2.
Площадь помещений используемых для нужд образовательной
организации (1511 м2) из них:
групповых ячеек (раздевальная, групповая, спальня, туалетная) -1511 м2
дополнительных помещений для занятий с детьми, предназначенных для
поочередного использования всеми или несколькими детскими группами:
музыкальный зал - 95,5 м2
физкультурный зал– 50,2 м2
кабинет психолога – 31,2 м2
кабинет логопеда – 14,2 м2
кабинет логопеда – 16,0 м2
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника -2 м2
Для организации учебно-воспитательного процесса в возрастных группах
в нашем детском саду сформирована предметно-пространственная среда в
единстве ее функциональных, эстетических и психологических качеств и с
учетом требований ФГОС ДО.

Детский сад расположен в новой части города, микрорайоне № 11 в
экологически благоприятной части города, обладает транспортной
доступностью для родителей. На территории дошкольного учреждения
находятся детские площадки, спортивная площадка, открытый бассейн.
Территория озеленена по всему периметру различными деревьями и
кустарниками, имеются газоны, клумбы, цветники.
Проезд к МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска любыми
автотранспортными средствами до остановки «Проспект Строителей» или
автобусами № 4, 4-а; маршрутным такси №23, 23-а до остановки «магазин
«Артемида» ул.Гагарина 4.
Детский сад находится в жилом массиве, поэтому контингент
воспитанников составляют дети из ближайших домов, что является хорошим
фактором установления партнёрских отношения с родителями воспитанников.
Рядом с нами находятся: МБОУ СШ №11, МБДОУ ДС «Рябинушка» г.
Волгодонска. МБУДО «Центр Радуга», Управление образования г.
Волгодонска.
Функционирование
внутренней
системы
оценки
качества
образования.
Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как
систему контроля внутри ДОУ, которая включает себя интегративные
составляющие:
 Качество научно-методической работы;
 Качество воспитательно-образовательного процесса;
 Качество работы с родителями;
 Качество работы с педагогическими кадрами;
 Качество предметно-пространственной среды
С
целью
повышения
эффективности
учебно-воспитательной
деятельности
применяем педагогический мониторинг, который даёт
качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия
управленческих решений.
В учреждении выстроена четкая система методического контроля и
анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем
направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.
Учебно-методическое обеспечение.
Учебно-методическое обеспечение обновляется в соответствии с ФГОСДО,
условиям
реализации
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования. За 2020 год значительно обновилась предметно
развивающая среда во всех группах.
Библиотечно-информационное обеспечение.
На сайте ДОУ имеется материал для педагогов, родителей и детей, а также
порталы информационных образовательных ресурсов.
МБДОУ на начало 2020 года обеспечено на 93% методической литературой и
дидактическим материалом.
Анализ
показателей
деятельности
свидетельствует
о
хорошей

результативности ДОУ в предоставлении образовательных услуг.
Заведующий

_______________

Ю.С. Лямина

