Целью определения эффективности образовательной деятельности дошкольного
учреждения за 2020 год, выявления возникших проблем в работе, а также для
определения дальнейших перспектив развития МБДОУ было проведено
самообследование муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 70» (далее - МБДОУ).
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1. Общая характеристика МБДОУ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 70» типовое здание площадью 1710,7 м кв,
рассчитано на 158 воспитанников, функционирует с 1983 года.
Юридический и фактический адрес: 344022, Ростовская область, г. Ростов-наДону, ул. Социалистическая, 198а.
Второй корпус: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова 24
Телефон: 263-42-00
E-mail: detskiysad70@mail.ru
Сайт: mbdou70-rostov.ru
Учредитель - учредителем МБДОУ является Управление образования города
Ростова-на-Дону. Функции и полномочия учредителя МБДОУ осуществляет МКУ
«Отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону». Адрес: 344002, г.
Ростов-на-Дону, ул. Обороны 76
Телефон/факс: 8(863)240-14-77
Заведующий МБДОУ № 70 - Минасян Яна Эдуардовна
Устав МБДОУ № 70 - утвержден 01.07.2015 приказ № 672 Лицензия
регистрационный № 5463 от 12.08.2015 (бессрочно).
Лицензия на образовательную деятельность - серия 61Л01 № 0003082 от 12
августа 2015 г. Регистрационный № 5463.
Режим работы: пятидневный с 7.00 до 19.00.
В соответствии с законодательством Российской Федерации компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, компенсацию получают 100% от общего числа
детей, посещающих МБДОУ.

Сведения о контингенте
Фактическая численность воспитанников составляет 274 воспитанников.
В настоящее время функционирует 6 групп общеразвивающей направленности на 274
мест.
Корпус 1
2 ранняя группа (от 2 до 3 лет) – 40
младшая группа (от 3 до 4 лет) – 46
средняя группа (от 4 до 5 лет) – 48
средняя группа (от 4 до 5 лет) – 46
старшая группа (от 5 до 6 лет) -48
подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 46
Корпус 2 на ремонте
В детском саду функционирует 6 групп, дополнительные помещения: кабинет
заведующей, методический кабинет, кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда,
музыкальный зал, медицинский и процедурный кабинеты, прачечная.
1 Медицинский кабинет (приемная,

одновременно кабинет старшей
медицинской сестры и врачапедиатра) Процедурный кабинет.
Санузел
2 Пищеблок, включающий:
•
Цех первичной обработки
•
Цех готовой продукции
•
Раздаточная
•
Кладовые для хранения
продуктов
•
Моечная кухонной посуды
3 Прачечная, включающая:
•
Блок для приема
грязного белья, замачивания,
стирки.
•
Блок для хранения и
выдачи чистого белья
•
Гладильную

Оказание медицинских услуг, хранение
документации, изолирование больных,
проведение вакцинации.
Непосредственно по назначению

Непосредственно по назначению

2. Структура управления образовательным учреждением
Локальные акты, регламентирующие работу учреждения:
• договор между МБДОУ и родителями;
• трудовые договора между администрацией и работниками;
• коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом;
• локальные акты МБДОУ;
• штатное расписание;
• документы по делопроизводству учреждения;
• приказы заведующего МБДОУ;
• должностные инструкции, определяющие обязанности работников МБДОУ;
• правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ;
• инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

расписания занятий, учебная нагрузка;
циклограммы деятельности педагогов;
перспективные планы работы воспитателей и специалистов.
Положения по образовательной деятельности МБДОУ
Положения по экономической деятельности МБДОУ
Формы самоуправления МБДОУ:
Педагогический совет;
Общее собрание работников МБДОУ;
Управляющий совет
Совет родителей МБДОУ

3. Организация воспитательно-образовательного процесса
Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с сеткой
образовательной деятельности, которая составлена согласно требованиям нормативных
документов Министерства образования и науки РФ к организации дошкольного
образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом
недельной нагрузки.
Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по основной
общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 70, разработанной
на основе программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы и др.
Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом
профессионального уровня педагогического коллектива.

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
В соответствии со штатным расписанием в МБДОУ работает 15 педагогов:
1 старший воспитатель;
9 воспитателей;
1 педагог-психолог;
1 социальный педагог;
1 инструктор по физическому воспитанию;
1 музыкальный руководитель;
1 учитель-логопед.
Из них имеют:
• высшее образование -8 человек - 53%
• среднее специальное образование - 7 человек — 47% .
Все педагоги работают на штатной основе.
Распределение педагогов по квалификационным категориям:
• высшая - 10 человек - 67 %
• первая - 3 человека – 20 %
• без категории - 2 человека - 13%.
Согласно плану повышения квалификации все педагогические работники
дошкольного учреждения проходят повышение квалификации в ИПКиППРО, на
городских и районных семинарах.

5. Условия осуществления образовательного процесса
Группы МБДОУ функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели с 7.00 до
19.00. Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной

группе: с учетом теплого и холодного периода года. Организация учебно-воспитательного
процесса строилась на педагогически обоснованном выборе программ в соответствии с
лицензией, обеспечивающих получение образования, соответствующего федеральным
государственным образовательным стандартам дошкольного образования.
Созданы все условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет -детский сад
оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и
на участках. Развивающая среда в МБДОУ выступает не только условием творческого
саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем
профессионализма педагогов.
Все компоненты развивающей предметной среды детского сада включают
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и
социального развития детей. В МБДОУ функционирует 6 групп (соответственно 6
групповых помещений и спальных, 6 прогулочных участков, оснащенных верандами и
малыми игровыми формами). В наличии: методический кабинет, музыкальный зал,
медицинский блок, кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда.
Создана
современная
информационно-техническая
база:
компьютеры,
интерактивное оборудование, система мультимедиа, ТВ, музыкальный центр,
магнитофоны, видео и аудио материалы для работы с детьми и педагогами, с 2013 г. с
информацией о деятельности учреждения можно ознакомиться на сайте учреждения.

6. Результаты воспитательно-образовательной деятельности
Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической
диагностики.
Формы проведения диагностики:
 диагностические занятия (по каждому разделу программы);
 диагностические срезы;
 наблюдения, итоговые занятия;
 взаимопросмотры.
Результаты мониторинга достижений детей за 2018 г. показали преобладание детей
с вышесредним уровнем развития, что говорит о достаточной эффективности
педагогического процесса в МБДОУ.
Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась
качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению
в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне
поступления в школу.
Заметно, что количество детей с высоким уровнем развития остается стабильным.
В течение двух лет нет детей с низким уровнем развития.
Воспитательно-образовательное сопровождение в МБДОУ осуществляется в
соответствии с учебными планами, которые составлены по образовательной программе.
Они отбираются с учетом индивидуально-типологических особенностей воспитанников,
выявленной в ходе комплексной психолого-медико-педагогической диагностики.
Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных,
воспитательных и развивающих задач, решение которых осуществляется специалистами
МБДОУ, воспитателями, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, учителемлогопедом, инструктором по физической культуре, на индивидуальных, подгрупповых и
фронтальных занятиях. Занятия строятся в игровой форме, что повышает мотивационную
готовность детей, активизирует их.
В МБДОУ функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк), что
позволяет осуществлять комплексный подход в работе с детьми.

7. Охрана и укрепление здоровья детей
Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса
обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую
направленность процессов реализации и освоения программы МБДОУ. Одно из основных
направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего детского сада - это создание
оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, формирование
у них необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного
отношения и потребности к физическим упражнениям и здоровому образу жизни.
Оздоровительная работа в МБДОУ проводится на основе нормативно-правовых
документов:
ФЗ №.52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных организациях».
Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных
особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей
раннего возраста впервые посещающих МБДОУ специальный-адаптационный режим.
Организованная образовательная деятельность (ООД) с 9.10 часов.
Продолжительность ООД:
в 1 младшей группе (дети от 2 до 3 лет) - 8-10 минут;
в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут;
в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут;
в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут;
в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут.
Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут, физ. минутки, физ. паузы в
процессе проведения ООД.
Общий объем обязательной части программы составляет не менее 80% времени и
рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их
развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности; самостоятельную деятельность;
взаимодействие с семьями детей.
Режим деятельности МБДОУ является гибким и строится в зависимости от
социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского
работника.
Для занятий с детьми имеется спортивная площадка с мягким покрытием, в зале
имеется необходимое современное оборудование (детские спортивные тренажеры) и
инвентарь. В группах имеются спортивные уголки, не во всех группах имеется
достаточное количество разнообразного спортивно-игрового оборудования. В реализации
физкультурных занятий реализуется индивидуальный подход к детям, воспитатель следит
за самочувствием каждого ребенка, стремится пробудить у детей интерес к занятиям,
использует игровые образы. В течение года систематически проводится в детском саду:
• утренняя гимнастика в зале и на улице;
• регламентированная образовательная деятельность;
• активный отдых;
• воздушные и солнечные ванны, закаливающие процедуры;
• спортивные праздники, развлечения.
В течение учебного года в МБДОУ проведены следующие мероприятия:
спортивные праздники «Веселые старты», «Папа, мама, я - спортивная семья», «Большая
Спартакиада для дошкольников» ,«Дни здоровья».

Медицинский блок включает в себя медицинский и процедурный кабинеты
оснащенные необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов.
Медицинской сестрой МБДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости
воспитанников, анализ простудных заболеваний.
МБДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники № 2, которая осуществляет
лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению
здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит
совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях
детского сада. Проводятся профилактические мероприятия:
• осмотр детей во время утреннего приема;
• антропометрические замеры;
• анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;
• ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;
• обеспечение детей кислородным коктейлем;
• регулярно проводится витаминотерапия;
• в зимний период - фитонциды;
• С - витаминизация третьего блюда;
• кварцевание
Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами - специалистами.
Распределение детей по группам здоровья по результатам медицинского осмотра.
Медико-педагогический контроль осуществляется систематически и затрагивает
различные вопросы охраны жизни детей: проведение физкультурных занятий,
прохождение адаптации, соблюдение гигиенических требований к нагрузке на занятиях,
организация режимных моментов, оздоровительных мероприятий, прогулки. В процессе
осуществления медико-педагогического контроля оказывается помощь малоопытным
воспитателям, изучается опыт работы воспитателей по укреплению здоровья детей.
Отчет о заболеваемости воспитанников МБДОУ № 70
Среднее количество случаев
Заболеваемость воспитанников

7,2
2,6 % за год

Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в МБДОУ
установлены такие виды организации оздоровительной деятельности:
• утренняя гимнастика;
• физкультурные занятия в зале и на воздухе;
• физкультминутки;
• гимнастика после сна;
• корригирующая гимнастика;
• полоскание полости рта;
• спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья;
• хождение босиком (летом);
• индивидуальная работа с детьми.
• двигательно-оздоровительные физкультурные минутки;
• прогулки;
• подвижные игры на свежем воздухе;
• «Дни здоровья»;
• самостоятельная двигательная деятельность детей.
Вывод: В работе МБДОУ уделяется достаточное внимание охране и укреплению
здоровья детей.

9. Организация питания
В МБДОУ имеется нормативно-правовая база:
• перечень действующих законодательных, нормативных и санитарных
правил;
• положение об организации питания в МБДОУ;
• положение о рабочей группе, план работы;
• положение о бракеражной комиссии, план работы;
• положение об общественной комиссии по контролю за организацией
питания, план работы;
• план-программа производственного контроля за соблюдением санитарных
правил;
• план работы родительского комитета по организации питания
В МБДОУ организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного
перспективного меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их
повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности
питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. При поставке продуктов
строго отслеживается наличие сертификатов качества. Контроль за организацией питания
осуществляется заведующим МБДОУ № 70, медицинской сестрой.
В МБДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского
питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, картотека блюд, санитарный
журнал, журнал здоровья. На каждый день пишется меню-раскладка.
Натуральные нормы питания на основные продукты выполняются на 100 %.

Таблица выполнения натуральных норм питания детского сада
Наименование продуктов
2019-2020
мясо
100
рыба
100
молоко
100
масло сливочное
100
творог
100
яйцо
100
овощи
100
картофель
100
хлеб
100
соки, свежие фрукты
100
крупы
100
Итого
100
Вывод: Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.2660-10 с учётом
физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах. Дети в
МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно
организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие
детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и
умственного развития ребенка.

10. Обеспечение безопасности
Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией
и тревожной кнопкой. Установлены по периметру здания видеокамеры, а также
видеодомофон, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной
ситуации. Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно
локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория по
всему периметру ограждена частично кирпичным забором и металлогофрой. Прогулочные
площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. Состояние
хозяйственной площадки удовлетворительное.
В МБДОУ разработана документация по безопасности: разработан Паспорт
антитеррористической защищенности; разработана Программа безопасности ДОУ
Программа и План действий при ГО и ЧС, правила безопасности при пандемии
коронавируса, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Проводятся
инструктажи с сотрудниками по повышению антитеррористической безопасности, по
отработке действий при случае возникновения пожара, в чрезвычайных ситуациях.
С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил
безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими
сотрудниками,
противопожарный
инструктаж
и
инструктаж
по
мерам
электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с
целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью
воспитанников и работников.

11. Административно-хозяйственная деятельность
Административно-хозяйственная работа велась в соответствии с общим планом
работы учреждения по основным направлениям.
Нормативно-правовое обеспечение. В текущем учебном году велась работа по
внесению изменений и дополнений в коллективный договор, пересмотрены и утверждены
ряд локальных актов, приняты и утверждены Положения, определяющие направления
деятельности учреждения.
Материально-техническое обеспечение. В учебном году продолжалась работа по
выполнению предписаний надзорных органов и улучшению материально-технического
обеспечения учреждения. Выполнены следующие виды работ:
• частичная замена канализационных труб;
• Выполнение предписаний Госпожнадзора
Кроме этого, приобретена интерактивная панель, приобреталась необходимая
методическая литература для работы по новой программе в рамках ФГОС ДО,
канцелярские и хозяйственные материалы. Также приобретена детская мебель (столы,
стулья шкафы для одежды), игрушки и игровые пособия, была произведена подписка на
периодические методические печатные издания. На следующий учебный год планируется:
продолжить работу по выполнению предписаний надзорных органов; систематически
проводить контроль за соблюдением требований и норм, санитарных правил, правил ТБ,
ОТ, охраны жизни и здоровья ребенка, правил пожарной безопасности; замена системы
отопления.

Достижения:
1. Победитель Всероссийского конкурса «Лучший руководитель РФ» заведующий
МБДОУ № 70 Минасян Я.Э.

