
ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

  
1. Информационная справка. 

 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад первой категории № 261 Первомайского района г. Ростова-на-Дону 

СОКРАЩЁННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: МБДОУ № 261 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 344002 г.Ростов-на-Дону, ул. Обороны,76, Управление образования города Ростова-на-Дону 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 344 095, г. Ростов-на-Дону, переулок Обский, 122          ТЕЛЕФОН: 252 – 79 – 77 

 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЫ  dou261rostov@yandex.ru         АДРЕС САЙТА: dou261.ru 

 

ЛИЦЕНЗИЯ:  серия61Л01  № 0000153 от 15 октября 2012 г. ( бессрочная) 

 

МОЩНОСТЬ:140 человек          ФАКТИЧЕСКАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ:   200 человек 

 

ФУНКЦИОНИРУЮТ: 6 возрастных групп 

 

 ясельная группа    (от 2 до 3 лет) 

 

 2  - я  младшая  группа       (от 3 до 4 лет) 

 

  средняя  группа     (от 4 до 5 лет) 

 

 старшая группа      (от 5 до 6 лет) 
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  старшая группа      (от 5 до 6 лет) 

 

 подготовительная к школе группа   (от 6 до 7 лет) 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ МБДОУ:  пять дней в неделю с 12-тичасовом пребыванием воспитанников 

 

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ВЕДЁТСЯ   на русском языке    ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная 

 

2. Характеристика кадрового   обеспечения 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ: заведующий МБДОУ № 261 – Казакова Наталья Валерьевна 

                                                              заместитель заведующего по ВМР – Чигинева Ирина Викторовна 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:   15  педагогов 

 12 воспитателей, 

 педагог-психолог, 

 музыкальный руководитель,  

 руководитель физического воспитания. 

Высшее образование имеют  9 педагогов – 60 % 

Среднее – специальное – 6 педагогов – 40 % 

Квалификация:  3 педагога – высшая  

                            10  педагогов – первая  

2 педагога – подали заявление в аттестационную комиссию на соответствие 1 квалификационной 

категории      (аттестация в 2014г) 

В 2013-2014 учебном году курсы повышения квалификации прошли 12 воспитателей. 

Прочий и обслуживающий персонал – 16 человек 

 

 

     



3. Анализ охраны жизни и укрепления здоровья детей. 

 

        Медицинское обслуживание оказывают врач и старшая медицинская сестра Детской городской поликлиники № 4.        

Медицинский кабинет МБДОУ оснащён необходимым медицинским оборудованием.  

       Важным показателем работы МБДОУ является положительная динамика снижения заболеваемости. 

2011 год 2012 год 2013 год 

452 случая 391 случай 234 случая 

      Часто болеющие дети (ЧБД)  составляют – 7 человек (3 %) 

      Индекс здоровья в 2013году – 37 (18 %). 

      Распределение воспитанников по группам здоровья в 2013 году:  

I группа II группа III группа IV группа 

48 151 6 - 

  Воспитанники, имеющие нарушения: осанки – 1; речи – 54; зрения – 4; ЖКТ – 1, отставания в физическом развитии – 2.  

  Большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям во время вспышки гриппа (витаминотерапия, чесноко- 

и лукотерапия,  кварцевание и проветривание помещений), в летний период проводим профилактику острых кишечных 

инфекций, в том числе ЭВИ  (утренний фильтр, усиленный санэпидрежим), заболевшие дети своевременно 

отстраняются от посещения МБДОУ.  В обязательном порядке проводим санпросветработу среди родителей и детей. 

  Приглашён на работу по совместительству руководитель физического воспитания. Организован кружок 

«Олимпионики» для ЧБД. В МБДОУ ежеквартально проводятся «Дни здоровья». 

  Охрана жизни воспитанников и всех участников образовательного процесса осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы по данному направлению. Регулярно проводятся инструктажи с сотрудниками МБДОУ, учебные 

тренировки и т.д. по действиям персонала в ЧС. С 17.10.2011 г. здание детского сада охраняется системой контроля 

доступа: установлены электромагнитные замки на всех входных дверях и 4 камеры уличного видеонаблюдения. С 

15.12.2010 г. функционирует АПС «Стрелец-мониторинг». В дневное время суток завхоз и дворник  проводят обход 

территории, в ночное время охрана возложена на сторожа. 

 

 

 



4. Режим дня и питание. 

 

      Режим дня в МБДОУ и организация питания проводятся в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 – 13.  

      Сотрудники пищеблока регулярно проходят медицинский осмотр, имеют спецодежду. 

      Пищеблок МБДОУ оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Все 

технологическое и холодильное оборудование исправно. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара 

должны изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и 

кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического 

оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, оборудовано локальными 

вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения. 

      Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в МБДОУ осуществляется при наличии документов, 

подтверждающих их качество и безопасность. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и 

сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 

документацией. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией. 

Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. 

     Питание воспитанников осуществляется в соответствии с 10-ти дневным меню летне-осеннего и зимне-весеннего 

периодов, разработанным с учётом пищевой и энергетической ценности. Имеются технологические карты 

приготовления блюд. С 11.03.2011 г. приготовление пищи осуществляется на очищенной озонированной воде (ООО 

«Триотехника») 

    Все группы имеют столовую и чайную посуду согласно списочному составу детей в группе. Используемая для детей 

столовая и чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки) изготовлена из фаянса или фарфора, а столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи) – из нержавеющей стали.  

     Для соблюдения питьевого режима приобретается негазированная бутилированная вода «Иверская» (19 литров), 

договор с ООО «Аква-Дон» от 09.06.2013 г. № 2684. 



5. Взаимодействие с социумом. 

 

     МБДОУ тесно сотрудничает с Детской городской поликлиникой № 4 (пер. Днепровский, 122/1) и средней 

общеобразовательной школой №16 имени 339 Ростовской стрелковой дивизии Первомайского района города Ростова-

на-Дону (ул. Вятская, 27). В течение года проводятся совместные мероприятия. Поликлиника проводит осмотры 

воспитанников. СОШ № 16 принимает ребят детского сада на экскурсии, тематические встречи. Педагоги начальной 

школы приходят на родительские собрания в подготовительную группу, приводят учеников для встреч с будущими 

первоклассниками (КВН, литературный вечер, мини-спартакиада и т.д.). 

 

6. Материально-техническая база. 

 

     Территория МБДОУ по периметру ограждена забором. Зеленые насаждения используются для разделения групповых 

площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. Есть оборудованная физкультурная 

площадка для занятий физкультурой на свежем воздухе. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки 

– индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлен теневой навес, оборудованный деревянными полами. На групповых площадках имеется игровое 

оборудование. Ежегодно, в весенний период, до начала летней оздоровительной кампании коллективом обновляются 

клумбы и цветники, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок соответствует 

гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим 

показателям. Песочницы в отсутствие детей закрыты крышками во избежание загрязнения песка. Уборка территории 

проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей. При сухой и жаркой погоде проводится  полив территории. 

      Каждая группа имеет раздевальную (приемную) – для  приема детей и хранения верхней одежды, групповую – для  

проведения игр, занятий и приема пищи, спальню,  туалетную, совмещенную с умывальной. Мебель в каждой группе 

подобрана с учетом роста детей, изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей и имеет документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, подвергаются влажной 

обработке (стирке) и дезинфекции. 



      В МБДОУ создана материально-техническая база для развития воспитанников в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 – 

13, ведется работа по её улучшению с учетом гендерных и возрастных особенностей.    Предметно-развивающая среда в 

группах инициирует познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм 

активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует 

интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром.  

     В течение учебного года в методическом кабинете организовывались выставки новинок методической литературы, 

тематические выставки и по запросам педагогов,  постоянно оформлялись информационные стенды.  Для обеспечения 

педагогического процесса была приобретена методическая и познавательная литература, игры и пособия, осуществлена 

подписка на периодические издания. 

 

 

7. Взаимодействие с родителями воспитанников. 

  

    Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе сотрудничества. Работают консультативные 

службы:  педагог-психолог, музыкальный руководитель, руководитель по физическому воспитанию, врач, медсестра. 

Детский сад создаёт условия для максимального удовлетворения запросов родителей в области предоставления 

дополнительного платного образования воспитанников.  Родители знают цели и задачи детского сада, активно 

участвуют в жизнедеятельности учреждения. Более 80% родителей  систематически посещают групповые и общие 

родительские собрания. В этом году многие родители были вовлечены в работу по проектам групп и оформление 

портфолио групп и личных портфолио воспитанников. 

 

8. Анализ воспитательно-образовательного процесса. 

 

     Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с сеткой   занятий, которая составлена 

согласно требованиям нормативных документов Министерства Образования и Науки к организации дошкольного 

образования и воспитания, СанПиН 2.4.1.3049 – 13, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию ФГТ в 

переходном периоде на ФГОС. Уровень развития воспитанников отслеживается посредством педагогического 

мониторинга (диагностические занятия, срезы, наблюдения, беседы с детьми).  Результаты педагогического анализа 



показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в МБДОУ. Результатом качественного воспитательно-образовательного процесса явилась 

хорошая подготовка детей к обучению  в школе. У 90% детей подготовительной группы сформирована мотивационно-

личностная и интеллектуальная готовность к школьному обучению, достаточно развито произвольное поведение, 

сформирована учебная мотивация.  
 

 

Направление 

работы 

Проведенная работа и достигнутые 

положительные результаты за год 

Недостаточно освоено, имеются 

проблемы 

Перспективы в работе 

Физическое 

развитие 

 

Образовательные 

области: 

«Движение», 

«ЗОЖ»  

Работа ведётся по основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования 

«Физическая культура – 

дошкольникам» под редакцией 

Л.Д.Глазыриной. 

  

«Движение». 

Уровень усвоения – 88%. 

 

 «Здоровье». 

Уровень усвоения – 82%. 

Факторы, снижающие качество 

проводимой физкультурно-

оздоровительной работы: 

 отсутствие отдельного 

физкультурного и 

тренажерного зала  

 

Продолжить работу по созданию 

единого здоровьесберегающего 

пространства и формирование 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни в условиях ДОУ и 

семьи. 

 

Продолжить  обустройство 

спортивной площадки.  

Речевое развитие 

 

Образовательные 

области: 

«Развитие речи», 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

 

 

Работа ведётся по основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования под 

редакцией О.С Ушаковой 

«Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду» 

 

«Развитие речи». 

Уровень усвоения – 81%. 

 

«Чтение художественной 

Факторы, влияющие на  качество 

речевого развития воспитанников: 

 

 Низкий уровень 

использования ИКТ в работе с 

воспитанниками. 

Обратить  внимание на 

выразительную сторону речи. 

 

Осуществлять тесную взаимосвязь с 

логопедом детской поликлиники № 4 

 

Пополнить библиотеку для детей 

литературой донских писателей. 

 



литературы» 

Уровень усвоения – 83%. 

Познавательное 

развитие 

 

Образовательные 

области: 

 

«РЭМП», 

«Конструирование», 

«Окружающий 

мир», 

«Патриотическое 

воспитание» 

 

Работа осуществляется в рамках 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования: 

«Математика от 3 до 7» автор 

З.А.Михайлова,  «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» под редакцией Л.В.Куцаковой, 

«Юный эколог» автор 

С.Н.Николаева, «Приобщение детей 

к истокам русской народной 

культуры» авторы О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, 

 

«РЭМП» 

Уровень усвоения – 83%. 

 

«Конструирование» 

Уровень усвоения – 86%. 

 

«Окружающий мир» 

Уровень усвоения – 84%. 

 

«Патриотическое воспитание» 

Уровень усвоения – 80%. 

 

 

Факторы, влияющие на  качество 

развития математических 

представлений, конструктивной 

деятельности, знакомство с 

окружающим миром и 

патриотическое воспитание  

воспитанников: 

 

 Недостаточное использование 

в образовательном процессе 

ИКТ 

 Недостаточная 

информированность 

воспитанников в области 

природоведческих сведений: 

географические особенности 

родного края, климат, 

природа, экологические 

знания, 

природоохранительная 

деятельность и т.д. 

 Слабая взаимосвязь 

конструирования с другими 

видами деятельности (игрой, 

сочинением сказок и др.) и 

включение его в широкий 

спектр событий детской 

жизни. 

Повысить  уровень 

профессиональной компетентности 

педагогов по всем образовательным 

областям посредством использования 

интернет ресурсов, самообразование.  

 

Формировать систему 

природоведческих знаний 

дошкольников, сведений о жизни 

людей донского края посредством 

тесного сотрудничества с 

краеведческим музеем. 

 

Совершенствовать умение 

воспитанников конструировать по 

условиям;  по простейшим чертежам 

и наглядным схемам. 

Создавать для каждого ребенка 

ситуацию успеха, который необходим 

не только для познавательного 

развития детей, но и для их 

нормального психофизического 

состояния. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

Работа осуществляется в рамках 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

Факторы, влияющие на  качество 

развития морально-нравственных 

ценностей, развитие навыков 

Формировать  нравственные 

ценности дошкольников через 

расширение спектра игр – 



развитие 

Образовательные 

области: 

  

«Морально-

нравственные 

ценности», 

«Труд», 

«Безопасность» 

 

«Вместе» автор Е.В.Рыбак, 

«Я.Ты.Мы.» авторы О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. 

 

«Морально-нравственные 

ценности» 

Уровень усвоения – 78%. 

 

«Труд» 

Уровень усвоения – 88%. 

 

«Безопасность» 

Уровень усвоения – 88%. 

трудовой деятельности и 

безопасности: 

 Узкий спектр игр-

драматизаций, применяемых 

воспитателями. 

 Во всех возрастных группах 

уделяется недостаточно 

внимания играм, 

способствующим усвоению 

знаний о труде взрослых, 

воспитанию уважения к труду 

взрослых и людям труда. 

драматизаций. 

 

Формировать представление о труде 

взрослых через совместную 

деятельность взрослого и детей 

проектного характера. 
 

Продолжать совершенствовать 

предметно-развивающую среду групп 

в соответствии ФГОС. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Образовательные 

области:  

 

«Продуктивная 

деятельность», 

«Музыкальное 

воспитание» 

Работа ведётся по основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования «Цветные 

ладошки» под редакцией 

И.А.Лыковой, программе 

дошкольного образования 

«Гармония» под редакцией 

К.В.Тарасовой. 

 
«Продуктивная деятельность» 

Уровень усвоения – 83%. 
 

«Музыкальное воспитание» 
Уровень усвоения – 88%. 

 

 

 

 

Факторы, влияющие на  качество 

развития продуктивной 

деятельности и музыкальное 

воспитание: 

 

 Воспитатели 

недостаточно используют в 

работе с детьми произведения 

ростовских писателей, 

художников, композиторов. 

 В старших и 

подготовительной группах 

недостаточно используются 

нетрадиционные техники 

изобразительной 

деятельности и новые формы 

работы с результатами 

(продуктами) деятельности. 

Способствовать развитию творческих 

способностей детей через интеграцию 

различных областей. 

 

Продолжить работу кружков 

эстетической направленности. 

 

Формирование ключевых 

компетентностей детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

продуктивной деятельности 

 

 

 



 

Вывод: МБДОУ укомплектован педагогическими кадрами полностью. В течение 2013-2014 учебного года 12 педагогов 

(80%) прошли курсы повышения квалификации. Уровень образования педагогов позволил достичь хороших результатов 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в 

дошкольных учреждениях. Дети, посещающие детский сад, успешно освоили программы и показали хорошие 

результаты при диагностике. Уровень освоения образовательной программы МБДОУ составил 84%. Предметно-

пространственная среда МБДОУ  способствует всестороннему развитию дошкольников. Качественная оздоровительная 

работа всего коллектива и родителей способствовали положительной динамике и снижению случаев заболеваемости 

воспитанников. Методическая работа была выполнена в полном объеме в соответствии с годовым планом.  

 
 

 


