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Аналитическая часть

Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования были 
проведены оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания 
и качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного 
процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 
показателей деятельности ДОУ.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад №301» (далее - МАДОУ) создано на основании 
Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону № 1571 от 30.11.1994.г. «О передаче 
детского сада № 301 на баланс Первомайскому РОНО, принадлежащего на праве 
собственности заводу «Прибор»».
Организационно-правовая форма и вид образовательного учреждения: 

автономное учреждение
Юридический адрес: 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 108 
Фактический адрес: 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 108; 
Телефон/факс: 8 (863) 310-09-45 
Интернет - сайт: dou301.ru 
e-mail: mdoy301@inbox.ru

Устав: приказ по Управлению образования города Ростова-на-Дону № 489 от 31.07.2014г. 
Лицензия с приложениями: выдана Региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области, серия 61Л01 № 0003273. регистрационный № 
5624 от 26 августа 2015 года, срок действия лицензии: бессрочно.
Детский сад расположен в глубине жилого микрорайона, окруженного с одной стороны 
большим лесопарком. Вблизи детского сада расположены: средние общеобразовательные 
школы № 91, № 10, детская поликлиника № 4.

В жилом микрорайоне, где расположено дошкольное учреждение, также имеется ряд 
ДОУ. Однако, наполняемость нашего учреждения всегда высокая. Это объясняется 
наличием отличной материальной базы и хорошим, качественным набором 
оздоровительных и образовательных услуг, являющимся конкурентоспособным на рынке 
образовательных услуг.

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 
РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом 
МАДОУ., Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011г. № 2562,, 
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», 
Конвенцией ООН о правах ребёнка.

Детский сад посещает 445 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 
Количество групп - 13. Из них:
2 - группы кратковременного пребывания.
11 - групп общеразвивающей направленности
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В режиме полного дня детский сад посещают 425 человек, в ГКП- 20 чел., в возрасте от 
трех до восьми лет -  445 человек.

Режим работы детского сада:
5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье).
Группа с 12 часовым пребыванием детей работает с 7.00 до 19.00 
Система управления организации

Управление муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением города Ростова -  на - Дону «Детский сад № 301» осуществляется в 
соответствии с Уставом МАДОУ и законодательством РФ. Управление МАДОУ 
осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом МАДОУ является заведующий, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью МАДОУ.
В организации формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
Наблюдательный Совет МАДОУ 
Общее собрание работников;
Педагогический совет. '■
В МАДОУ могут быть созданы и другие коллегиальные органы управления МАДОУ 
(Совет МАДОУ, Управляющий Совет, Попечительский Совет и другие), деятельность 
которых предусмотрена Уставом МАДОУ и локальными актами МАДОУ.
В целях учета мнения воспитанников, родителей (законных представителей) 
воспитанников и педагогических работников по вопросам управления МАДОУ и при 
принятии МАДОУ локальных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 
работников в МАДОУ может создаваться Совет МАДОУ, в состав которого входят 
представители родителей (законных представителей) воспитанников.
Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе участвует 

более половины работников, для которых Учреждение является основным местом работы. 
Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. 
Отношения МАДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом.
Вывод: МАДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 
управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование 
Образовательная деятельность.

Содержание образовательной деятельности

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 
образования, используются информационные технологии, создана комплексная система 
планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 
образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 
поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком 
уровне.

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей.

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 
задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов.
Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 
направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 
деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные
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моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 
интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 
деятельность; опыты и экспериментирование.
ООП ДОУ разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной основной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Дополнительное образование воспитанников.

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 
воспитанников по следующим приоритетным направлениям: физическому,
эстетическому, познавательному, речевому:

Вокал
Хореография
Коррекция речи
Театр физического развития
Плавание
Английский язык
Хочу все знать
Предшкольная пора
ИЗО

На каждый вид дополнительного образования разработан план, ведется анализ их 
эффективности.
Отношения с социальными учреждениями Дошкольное образовательное учреждение 
поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями :
Детская поликлиника № 4 
МБОУ СОШ № 91

Взаимодействие с родителями коллектив МАДОУ № 301 строит на принципе 
сотрудничества.
При этом решаются приоритетные задачи: 
повышение педагогической культуры родителей; 
приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы: 

информирование на сайте МАДОУ в рубрике «Вопрос-ответ», «Азбука родителя»; 
информирование в социальной сети Instagram на странице @madoy301 
групповые родительские собрания, консультации; 
проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 
анкетирование; 
наглядная информация; 
показ занятий для родителей; 
выставки совместных работ;
посещение открытых мероприятий и участие в них; 
заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Работает консультативная служба специалистов: педагога-психолога, инструктора по 
физкультуре, музыкального руководителя, медсестры. Образовательная деятельность 
осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 
самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. Основной формой 
работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 
игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах 
работы с детьми.

Качество подготовки обучающихся
На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской



Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка 
индивидуального развития детей.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 
МАДОУ.

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.
Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 
созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей 
среды.

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ реализуется 
в полном объеме.

Качество кадрового обеспечения

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 
потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 
педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации 
педагогов.

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуют 
в профессиональных конкурсах, посещают методические объединения, знакомятся с 
опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 
новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 
и воспитания дошкольников.
Материально-техническая база

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 
предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное 
отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 
состоянии. Во всех групповых комнатах спальные комнаты отделены друг от друга. 
В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, методический 
кабинет, кабинет учителя - логопеда, музыкальный зал, физкультурный зал, пищеблок, 
прачечная, медицинский кабинет, лингафонный кабинет, «Лаборатория чудес», кабинет 
ИЗО, центр игровой поддержки, бассейн.

Все кабинеты оформлены в соответствии с ФГОС ДОО и СанПиН. При создании 
предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 
особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 
игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 
современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. Все 
группы оснащены интерактивным оборудованием. Предметная среда всех помещений 
оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 
деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 
его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В этом году ДОУ приобрело на 
каждого воспитанника все необходимое оснащение для проведения занятий: цветные 
карандаши, пластилин, клей, альбомы, краски, кисти , цветная бумага, цветной и белый 
картон. Все группы оснащены магнитными конструкторами и конструкторами ЛЕГО, 
интерактивными Лого-роботами «Пчелка», 2 многофункциональных стола, 
математические наборы МАТЕ +, 7 комплектов по математике Лого-планшет. В ДОУ не 
только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда 
открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на



эффективное использование отдельных ее элементов. Детский сад оснащен 8 
персональными компьютерами, 1 интерактивным столом, 1 интерактивные полы, 1 
мобильная интерактивная доска и 9 стационарных интерактивных комплектов.
На территории ДОУ было обновлено зонирование на детских прогулочных площадках: 
«Автогородок», «Юный пешеход», «Играем на прогулке», «Экологическая тропа», «В 
гостях у Сказки», «Казачий курень», «Спорт и Я». В этом году продолжается обновление 
проекта «Наши дети -  достояние Донского края». В результате фасадную частц детского 
сада украшают 24 баннера посвященные жизнедеятельности нашего МАДОУ . 
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 
документами: приказами, инструкциями, положениями.

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 
сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 
поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 
персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 
пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.^

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, ПДД, ППБ, игры по 
охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 
отношения к своему здоровью и жизни.

Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет, и оснащен 
необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Медицинской 
сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 
простудных заболеваний.
МАДОУ курируют врач-педиатр и медицинская сестра ДГП города Ростова-на-Дону № 4, 
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; 
лечебно-профилактические мероприятия.
МАДОУ заключен договор с медицинским центром «Здоровье» на обследование и 
последующее наблюдение детей узкими специалистами в данном медицинском 
учреждении.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля
внутри ДОУ, которая включает в 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 полностью 
соответствует ООП ДОУ, ФГОС, условиям реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. На сайте ДОУ имеется вся информация по 
детскому саду, а так же он-лайн общение в рубрике «Вопрос-ответ».


