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Аналитическая часть

1.Общие сведения об образовательной организации
Наименовапие МБffОУ Иуниципальное бюджетное дошкольное образовательнос

г{реждение города Ростова-на-Дону <Щетский сад ]ф 285>

Руководитель олобородько Анжелика Григорьевна
Ддрес организации ]44006, г. Ростов-на-.Щону, ул. Суворова, 51

fелефон, факс в (863) 218-08-60

Мрес эл.почты mbdou.285@yandex.ru
УчDедитель управление образованIбI города Ростова-на-дону

Цата создания 1971 год
Лицензия Ns5471 от l2.08.2015
Полное наименоваЕие образовательного rIреждения: МуниципаJьное бюджетное
цошкольное образовательЕое rIреждение к,Щетский сад Jф 285) Кировского района города
Ростова-на-Дону.
Сокряrценное наименовzlние: МБДОУ NЬ 285.
Место нахождения МБЩОУ Ns285: 344006, Ростовская область, г. Ростов-на-,Щону, ул.
Суворова 51,тел. (863) 218-08-60.
В 1994 году на основ{шии Постановления Главы Адлинистрации Кировского района от
30.06.1994 Ns1460, детский сад переимеЕоваII в муниципаJIьное дошкольное образовательнOе

учреждение ясли-сад М285.
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионz}льного образования РО
АА057766 от 28.08.2002, регистрационньй }Ь1591 МБДОУ был присвоен статус:
муниципЕrльное дошкольное образовательное учреждение Щентр развития ребенка-детский
сад первой категории сад М285.
В 2011 году МБДОУ прошло государственную аккредитацию (приказ Министерства общего
и профессионального образования РО от 27.|0.2011 года ]ф 1010), по резуJIьтатам которой
бьш установлен статус: муниципtшьнФе дошкольное образовательЕое }цреждение: Щентр
рЕввития рбенка - детский сад I категории Jtlb 285 Кировского района города Ростова-на-

Дону.
В 2б12 голу МБ,ЩОУ осуществJIена процедура определения соответствия муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра ра}витиJI ребенка-детского
сада первой категории М 285 Киров9кого района заявлеЕным: виду * (центр рiIзвития
рбенко и категории - первая (приказ Управления образовапия города Роgтова-на-.Щону от

29.06.20|2 года Ns 43б).
На основании прикчва Управления образования города Ростова-на-Дону от 2З.06.2015 ]t
655, муниципальное дошкольное образовательное учреждение Щентр развития ребенка-
детский сад первой категории сад Ns 285, переименоваЕ в МуничиIIаJIьное образовательнс
дошкольное уФеждение города Ростова-на-.Щону к.Щетский сад Jr& 285> (МБДОУ Jtlb 285).

2.Система управления организации
Струкryра управления Управление МБ.ЩОУ осуществляется в соответствии (

}аконом РФ кОб образованииD от 29 декабря 20l2r. Ns 273-ФЗ и



Iа основации Устава детского сада. Руководgтво МБДоУ Ns 285
)существляет зазедующий Голобородько днжелика
Григорьевна
Учрдитель осуществJIяет контроJIь деятельности дошкольной
)рганизации.

коллегиальными
формами самоуправления
UБДОУ ЯВЛЯЮТСЯ:

Общее собрание работников
Педаrогический совет
Совет МБДОУ

3.Оценка образовательной деятельности
Иодель МБДОУ
icTpyKrypa и количеств0
групп,
rкомплектовапность ДОУ,
структурные компонеЕты,
Iополнительные
помещения)

Этруктура и количество групп рассчитаны на 175 мест.
ФактическаlI мощность 

- 
9 групп. Количество воспитчlнникоЕ

- З 10 человек (2020 год).
В дошкольном у{реждении функчиоЕирует 9 групп,
rкомплектованньrх IIо возрастному приIIципу.
klз них 9 групп - общеразвивающей нzшравленности.
[.Iз них (на 2020 год):
- для детей дошкольного возраста-9, из них:
-для детей раЕнего младшего возраста (от 2 до 3 лет) - 1,
.для детей младшего возраста (с 3 до 4 лет) * 1,
-для детей среднего возраста (с 4 до 5 лет) - 2,
,для детей старшего возраста (с 5 до б лет) - 3;
.дltя детей подготовительного возраста (с б до 7 лет) - 1;
-ГКП (с 2 до 7 лет) - 1.

Этрукryрные компоненты:
/ 9 групповых помещений для детей 2 -7 лет;
/ спортивно-музькtlJIьный за_тr - 1;
/ медицинский кабинет * 1;
/ кабинет заведуюrцей;
/ лtетодический кабинет;
/ кабинет гл.бухгалтера, бlхга-ltтера, зам. по АХЧ - 1;
/ кабинет педЕlгога-психолога - 1

/ пищеблок - 1;

/ прачечная - 1.

Режим работы Общий режим работы МБДОУ Ns 285: с 7:00 до 19:00,
выходные дни * суббота и воскресенье.
8 групп - с Т2 ч. пребыванием
1 группа-с 3 ч. пребыванием

Правила приёма в,.ЩОУ В настояцее время МБДОУ Jt 285 принимаются дети I
возрасте с 2-х лет в соответствии с протоколzlп{!a
комшлектоваЕиrI ЕАИС "Элекцюнньй детский сад". Приеш
цетей осуществJuIется на осIIовчlнии медицинского закJIючения
заlIвления и документов, удостоверяющих личность одного и:

родителей (законньп< предстzlвителей) с зtlкJIючением договорu
иежду родителем (законныIr,t представителем) и детским садом.

Основная цель детского
сада

Эрганизация и осуществлеЕие образовательной деятельности с

Iетьми, направленной на рЕввитие детей в соответствии с

Iелевыми ориентираI\,lи, обозначенЕыми ФГОС ДО, и

rбесuечивающей равные стартовые возможности всех детей
Iри поступлении в школу.

Щетский сад решает
следующие задачи:

-обеспечецие условий для социальной адаптации детей;
-создание оптимаJ,IьньIх условий дJIя охраЕы и укрепления
физического и психического здоровья детей;
-осуществление познавательного, речевого, социЕrльно-
коммуникативногоо художественно_эстетического и



}изического развития детей в соответствии с реаrrизуемой
rрограммой;
-определеfiие направлений и осуществлеIIие индивидуsJIьно-
)риентироЕаннои педагогическои, психологическои помощи
цетям от 2-х лет на оQIIове моЕиторинга рarзвития;
-обогащенше развивающей предметно-прострilIственной средъ.
эбразовательного учреждениll, с целью созданиrI благоприятньп
условий ддя организации и осуществления образовательной
цеятельноQти в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
-построение взаимодействия с семьей по принципу партнерств€

цля обеспечеЕия полноценного рtrtвития ребенка;
-создание атмосферы гумttнного и доброжелательногс
)тноIпения ко всем воспитtlнникчlм;
-создание комфортности пребывания детей, родителей ч

эотрудников в учреждении;
-совершенствование материально-технической базь
педагогического процесса.

[Iаправления,
реализуемые детским
садом в системе
цошкольного образования

познавательное развитие,
речевое развитие,
социtшьно_коммуникативЕое развитие,
художественно-эстетическое рtLзвитие)
физическое развитие

Приорптетные
Irдправленпя

познавательно-речевое развитие,
художестtsенЕо-эстетическое развитие,
физическое Dазвитие

4.Оценка функционирования вн)/тренней системы оценки качества образования
Взаимодействие с

участниками
образовательных
отношений

Строится на принципе сотрудничества.
При этом решаются приоритетные задачи:
-повышение педагогической куJIьтуры родителей;
-вовлечение родителей в жизнь детского сада;
-изучение семьи и установление контактов с ее членаN,Iи для
оогл?соваЕия воспитательньIх воздействий на ребенка.
Цля решеЕия этих задач используются разJIичные формы
работы:
- групповые родительские собраниJI, консультации;
- проведенрlе совместньж мероприятий дlя детей и родl,t'гелей;
- анкетирование;
- нагJIяднаtr информация;
- показ заfiятий дrя родителей;
- выставки совместньtх работ;
- посещение открытьIх мероприятий и 1^rастио в них;
- закJIючение договоров с родитеJuIми вновь поступивших детей
Работает коЕсультативнаJI служба специ€шистов в pulмKi}x

реЕrлизации областной инновационной площ4дки.
5.Оценкеt кадрового обеспечения

Калровое обеспечение Работа с кадраI\4и направлена Еа повышение профессионаJIизма.
гворческого потенциала педzгогической культуры педzгогов.
оказание методической помощи педагогil}l. Составлен план
прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов.

Щошкольное образовательное учреждение укомплектованс
кацрами полностью. Педагоги детского сада постояннс
повышaют свой профессиональный ytr}oвeнb, посещЕlю1

методические объединения по направлениям рчввития детей,
знакомятся с опытом работы своих коллег и других
цошкольньж уrреждений, приобретают и из]чtlют новинки



Iериодической и методической литературы. Все это Е

комплексе дает хороший результат в организации
rедагогической деятельности и улrrшении качеств€
эбразования и воспитания дошкольников.

6.Оценка учебно-методического и библиотечного обеспечения

Иатериально-техническая
база

В дошкольЕом уIреждении создана материально-техническа!
5аза для жизнеобеспечения и развития детей, "ед"rсi]истематически работа по созданию пред]\dетЕо-развившощей
]реды. Здание детского сада светлое, имеет цеЕгрirльное
)топление, водоотведение, канаJIизацию, саЕтехническое
эборуловапие в хорошем состоянии.
В детском саду имоются: груIIповые пом9щения (9), кабинет
]аведующего (1), методический кабинет (1), педагога-психолога
(1), спортивно-музыкальный зал (1), пищеблок (l), прачечная
(l), кабинет бухга,ттерии (1), медицинский кабинет (1).
Все кабинеты оформлены. При создаЕии предметно-

развивающей среды воспитатели учитывzlют возрастные,
I{IIдивидушIьные особенности детей своей группы.
Оборуловшrы групповые комнаты, вкJIючЕIIощие игровую,
познаватедьную, обеденную зоны. Группы постепенЕо
пополнrIются современным игровым оборудованием.
Щля осуществлеЕ}uI разЕосторонней образовательной
цеятельности дошкольнtш оргfiIизациЕ укомплектована
оргтехникой и ТСО: дJIя осуществлеЕия делопроизводствq
0птимизацди образовательного процесса в пользоваIIии у
педагогов и сотрудников имеется б компьютеров, З

музыкЕrльньгх центра, 1 мультимедийная система, 1 звуковая
аппаратура, 1 смарт-доска, 1 смарт-стол, 3 ноутбука. Все
техЕическше средства обучения, имеющиеся в дошкольном
гIрежденци, соответствуют санитарно-гигиеншIеским нормfiп{ и
гребовшrиям, тохническое оборудование имеет все
необходимые докр{енты и сертификаты качества.
используются в соответствии с принципом необходимости и

достаточности для организации образовательной работы.
Кухня (пищеблок) и прачечнzuI оснащены необходимым
оборудованием, которые находится в хорошем рабочем
состоянии. Питаrrие детей организовано строго в соответствии с

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиодоrические требования к устройству, содержtлЕию и

организаrщи режима работы дошкольньD( образовательньп
организаций", на осЕове десятидневного меню.
Медицинский блок состоит из процедурного кабинета
кабинета врача.
Прогулочные участки Еаходятся в хорошем состоянии,

рбеспечиваrот потребность детей в развитии двигательной
iжтивностхl, игровой деятельности, способствуют решеник

ралач Физического, познавательного развIfгия, трудовогс

роспитания детеи дошкоJьного возраста.

ЩrIатериально-технические и медико-социальные услови,
l-
fiребывания детей в .ЩОУ соответствуют требованияIч

lф.д.р-"""r* государственньtх докуil{ентов и СанПиF

|Z.+.t.ЗО+Я-tЗ "Санитарно-эпидемиологические требования I

Рстройству, содержaнию и организации режима работь
|лошкольньпi образовательньж организаций". Направлены Ht

lобесшечение охрtlны жизни и укрепления здоровья детей



ннего развития, реализацию и выполнение программ
и оздоровления детей дошкольного возраста.

е, укрепление и обновление МТБ детского
lуществляется за счет средств бюджета.

2020 г, были проведены ремонтные работы:
Ремонт групtIовьIх помещений.

безопасного пребывания детей детский сад
и безопасности:

Кнопка тревожной сигнЕtлизации.
УстаноЕлены камеры видеонаблюдеЕия по

Организация связи - телефон.
Организация tIропускного режима - кодовьй замок н

,одньD( вФротzж.
Апс,
Имеютоя первичные

Рсryлярно проводятся треЕировоIIные эвакуации
питанЕиками ЩОУ
Разработанu 

"""rру*ция 
по действиям

нии при угрозе или проведении террористи

Пост <lхраны: в штате детского сада 3 сторожей,

рана ос}rtцествляется при помощи 1 вахтера ДОУ.
печение условий безопасности выполняется локiL,Iьным

равовыми документа}4и: приказам
, положениями.

соответствии с требованиями
по охране труда с сотруднЕк.lп.I

чески цроводятся разного вида инструкта)ки:
при IIоступлении на рабоry), первичньй (с

вшrими), повторный, что позволяет персоналу влад
и по охране труда и технике безопасности, прtlвил

безопасности, действиям в чрезвычайньD( ситуациях.
воспитанниками детского сада проводятся игры по ох

и безопасности, направленные на воспитание у
отношения к и жизни.

Результаты показателей деятельности организации

средства пожаротушения

должностных

ЛЪ п/п показатели Единица измерения

1. ОбразовательншI деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную прогрzlмму дошкольного
образования, в том числе:

310

1.1.1 В режиме полного дня(12 часов) 265

l.|.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 8

1.2 Сбцая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 45

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от З до
7 лет

265

1.4 Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности воспитанников,
получающих услуги присмотра и ухода:

310/100%



1.4.1 В режиме полного дня (l2 часов) 265l|00%
1.5 Численность/удельный вес численности

воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
IIолучающих услуги:

0l0%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом рtLзвитии

0l0%

1.5.2 По освоению образовательной прогрtlммы
дошкольного образования

0l0%

1.6 Средний покi}затель пропущенньrх дней при
посещении дошкольной образовательной организации
по болезни на одного воспитанника

1.7 Общая численность педагогических работников, в том
числе:

19

1.7.1 Численность/удельный вес численности
педtгогических работников, имеющих высшее
образование

l5l79%

1.7.2 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)

|зl68%

|.7.3 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессионitльное образование

4l2|%

1.7.4 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

4l21%

1.8 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:

|5179%

1.8.1 Высшая I5179%

1.8.2 Первая 0l0%

1.9 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.9.1 Що 5 лет 2l||%
|.9.2 выше 30 лет 2l|1%
1.10 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

5126%

1.11 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

Il5%

1.12 Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственньп<

2з/l00%



работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиона,чьную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей
численности подагогических и административно-
хозяйствен н ьгх работников

1.13 Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственньrх

работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе

федеральных государственных образовательньIх
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

20l87%

l.|4 Соотношение "педагогический
работниIdвоспитанник " в дошкольной
образовательной организации

19/310

1.15 Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников :

1.15.1 Музыкального руководителя 2

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1

1.15.б Педагога-психолога 1

2. Инфраструктура

2.| Общая площадь помещений, в которых
осуп{ествляется образовательнаJ{ деятельность, в

расчете на одного воспитанника

3,6м

2.2 Площадь помещений для организации
цополнительных видов деятельности воспитанников

64,5м

2.3 Наличие физкультурного зчrла совмещен с музыкальным

2.4 Наличие музыкаJ,Iьного зала 1

2.5 На,тичие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
цеятельность воспитанников на прогулке

6


