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ОТЧЕТ  

о результатах самообследования  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 293» за 2019 год  
 

1. Аналитическая часть. 

Общая информация о МБДОУ № 293 
  

Основные сведения о МБДОУ:  

Юридический адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 37/2, тел/ факс: 222-

04-97, e-mail: ds293@mail.ru 

Фактический адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 37/2, тел/факс 222-04-

97 

344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 18а,тел/факс 222-04-97. 

E-mail: ds293@mail.ru  

Сайт: https://ds293-61.ru/ 

Лицензия № 5957 на осуществление образовательной деятельности от 15.10.15г., серия 61Л01, 

номер бланка 0003550, выданная Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области. 

Количество групп: 8  

Плановая наполняемость: 190  

Фактическое количество детей: 350 

 

Структура МБДОУ №293:  

Общеразвивающие группы раннего возраста - 1 

Общеразвивающие группы – 6 

Компенсирующие группы – 2 

 

Характеристика контингента воспитанников  

Воспитанники дошкольного учреждения распределены по группам, следующим образом:  

 

№ Группа Возраст 

детей 
Кол-во детей 

1. Общеразвивающая для детей раннего возраста 

«Солнышко» №1 
2-3 года 47 

2. Дошкольная общеразвивающая «Кораблик» №2  3-4 года 60 

3. Дошкольная общеразвивающая  «Семицветик» №3  4-5 лет 46 

4. Дошкольная общеразвивающая  «Теремок» №7 4-5 лет 44 

5. Дошкольная общеразвивающая   «Радуга»№4  5-6 лет 48 

6. Дошкольная компенсирующая  «Почемучки» №8 5-6 лет 38 

7. Дошкольная компенсирующая  «Дружные ребята» №6 5-6 лет 32 

8 Дошкольная общеразвивающая  «Жемчужинки» №5 6-7 лет 35 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что  количество детей в группах превышает 

допустимые нормы, определённые в гл. I , п.1.10.1,  п. 1.10.2, п. 1.11 «Санитарно-
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эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». В связи с этим, необходимо создать условия для непосредственно 

образовательной деятельности в ДОУ путем распределения детей  по две подгруппы, чтобы 

одна занималась с воспитателем, а вторая с узким специалистом в отдельном помещении. 

Сравнительный анализ  статистических данных Советского района, наполняемость групп и 

фактическая посещаемость приводит к выводу о необходимости создания группы 

кратковременного пребывания детей в ДОУ.  

 

Анализ заболеваемости детей. 

 

Параметры  2019 год 

Списочный состав 350 

Средняя посещаемость в месяц 195 

Заболеваемость  6,3 

в том числе: 

бактериальная дизентерия 

 

энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные установленными, не 

установленными и неточно обозначенными возбудителями 

0,01 

скарлатина  

ангина (острый тонзиллит) 0,03 

грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей 4,7 

пневмонии 0 

несчастные случаи, отравления, травмы 0,04 

другие заболевания 1,5 

 

 В ДОУ по сравнению с прошлым годом снизился  процент заболеваемости. 

Положительная динамика, диктует необходимость продолжить профилактические 

мероприятия оздоровительного характера, направленных на улучшение состояния здоровья 

детей, повышение сопротивляемости организма ребенка инфекционным заболеваниям, 

снижение заболеваемости детей; уделять особое внимание физическому развитию, через 

систему занятий, гимнастик, активного отдыха (развлечения, праздники, длительные 

прогулки, динамические часы, и т.д., т.е. через систему организации режима двигательной 

активности).  

 

Анализ  освоения образовательной программы. 

В 2018 году содержание образовательного процесса определялось в соответствии с 

основными нормативными документами и образовательной программой дошкольного 

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

Васильевой. 

Образовательная программа МБДОУ № 293 обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей по 

основным направлениям: физическое, социально- коммуникативное, познавательное и 

художественно-эстетическое. 

 

2017 
2018 2019 

Высок

ий 

Средн

ий 

Низки

й 

Высок

ий 

Средн

ий 

Низки

й 

Высок

ий 

Средн

ий 

Низки

й 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

60% 35,8% 4,2% 44,8 50,5 4,7 20,3 72,4 7,3 

Познавательное 

развитие  
53,4% 40,8% 5,8% 34,6 59,8 5,6 17,2 75,5 7,3 



Речевое 

развитие 
62,2% 36,4% 1,4% 44,2 50,8 5 18,5 74,2 7,3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

43,4% 54,8% 1,8% 42,3 54,5 3,2 17 75,7 7,3 

Физическое 

развитие 
62,3% 36,9% 0,8% 48,4 50,7 0,9 20 72,7 7,3 

По результатам диагностических исследований, на конец 2018-2019 учебного года было 

выявлено, что 46,3% воспитанников показали высокий уровень в освоении основной 

образовательной программы, 46,4%-средний и 7,3%- низкий. По сравнению с прошлым годом 

повысился процент освоения программы на высоком уровне . 

 

Анализ кадрового потенциала МБДОУ № 293.  

№ 

п\п 

Основные характеристики  кадрового потенциала  

МБДОУ № 293 

Кадровый 

потенциал (%) 

1. 
Укомплектованность штатов МБДОУ в соответствии с видовым 

разнообразием 
100 

2. Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ № 293 

 Высшее профессиональное 76 

 Среднее профессиональное 24 

 Без специального образования  

3. Квалификация педагогических кадров   

 

высшая категория 35 

первая категория 50 

соответствие занимаемой должности  

без категории 15 

4. Повышение квалификации педагогических кадров 

 
Специалисты и педагоги, прошедшие обучение на КПК в системе 

непрерывного образования 

100 

5. Стаж педагогических кадров 

 до  5 лет – 19 

до 10 лет – 38 

до 15 лет  – 14 

выше 15 лет – 19 

6. 
Педагогические работники, имеющие почетные звания, 

ведомственные и правительственные награды    
- 

7. Возрастной ценз педагогического состава 

 до 30 лет 10 

от 30 -55 лет 80 

от 55 лет и выше 10 

 

За последний  год кадровый состав обновился на 10%. 4 педагога ДОУ в 2019 году 

прошли курсы повышения квалификации, 5 педагогов получили высшую квалификационную 

категорию, 3 педагога- первую квалификационную категорию. 

Наши педагоги активно участвуют в МО дошкольных работников: Мовчан И.Е 

выступала на секции старших воспитателей на тему «Внедрение  в деятельность ДОУ 

образовательной программы «Теремок» (для детей  от 2 месяцев до 3 лет)». 

Детский сад активно участвовал в различных мероприятиях, наиболее значимые: 

- Лауреат –победитель всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-

2019», апрель 2019 

- Победитель всероссийского конкурса- смотра «Лучшие детские сады России 2019», 

май 2019 

- Лауреат "100 лучших ДОУ России 2018", март 2019 



- Лауреат II степени в IV открытом фестивале детских и юношеских любительских 

театральных коллективов «Браво, дети!», февраль 2019 

- II место в муниципальном этапе областного конкурса дошкольных образовательных 

организаций «Презентация системы работы базовых дошкольных образовательных 

организаций по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма», октябрь 

2018 

- II место  в муниципальном этапе Всероссийской детской акции «С любовью к России 

мы делами добрыми едины», апрель 2019 

- Лауреат III степени международного телевизионного музыкального конкурса «Донская 

волна» им.М.А.Бакланова, июнь 2019 

- Наши воспитанники приняли участие в детском фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За успешное 

выполнение испытаний присвоены бронзовые знаки отличия Демьяненко М., Федосовой 

Е., серебряные знаки Михееву М. и Дидечкину Д. 

Кроме того МБДОУ № 293приннемает участие в сетевой инновационной площадки, 

организованной  факультетом дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО по проблеме «Внедрение в деятельность ДОУ образовательной программы 

«Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет)»; 

- Участие в городском проекте «Вместе» по созданию условий для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет; 

- Участие в научно-образовательный проект «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» совместно с 

Академией психологии и педагогики ЮФУ, Академией биологии и биотехнологии ЮФУ. 

В ДОУ помимо запланированных мероприятий, реализовывались интересные проекты, в 

которых принимали активное участие все участники образовательного процесса: 

«Поклонимся великим тем годам», конкурс «Новогодняя ёлочная игрушка», Шахматный 

турнир между МБДОУ № 293 и № 266. 
 

 

2.Показатели деятельности МБДОУ № 293  

по результатам самообследования за 2019год. 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

350 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 350 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 47 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 303 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

350 человек/ 

100 % 



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

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

36 человек/ 

10,3% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
нет 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

36 человек/ 

10,3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 
36 человек/ 

10,3% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

12 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

18 человек/ 

76% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек/ 

50% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек/ 

24% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек/  

24% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая 
10 человек/  

42% 

1.8.2 Первая 
12 человек/ 

50% 

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 
5 человек 

19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
1 человек/ 

5% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5человек/ 

19% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек/ 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5% 

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 

24 человек/ 

51% 

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 

24 человек/ 

51% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

24 человека/ 

350 человек 

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 нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
1,8 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
147,2 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 293     Л.В.Рвачёва 


