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II. Система управления организацией 

 

В соответствии с п. 4.2. Устава ДОУ органами управления МБДОУ являются: Заведую-

щий, Общее собрание (конференция) работников, Педагогический совет, Совет родителей 

Непосредственное управление МБДОУ д/с № 52 осуществляет Заведующий Криво-

судова Юлия Викторовна 

К компетенции Заведующего МБДОУ относятся вопросы осуществления текущего руко-

водства деятельности МБДОУ, за исключением вопросов, отнесенных действующим законода-

тельством или настоящим Уставом к компетенции Гор УО, или иных органов МБДОУ. 

Заведующий МБДОУ без доверенности действует от имени МБДОУ, в том числе пред-

ставляет интересы МБДОУ и совершает сделки от имени МБДОУ, утверждает штатное распи-

сание МБДОУ; утверждает план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ (план финан-

сово-хозяйственной     деятельности с учетом изменений), если иное не установлено Гор УО; 

утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность МБДОУ; подписывает 

бухгалтерскую отчетность МБДОУ; издает приказы и дает указания, обязательные для испол-

нения всеми работниками МБДОУ. 

Общее собрание (конференция) работников МБДОУ (далее - Общее собрание работни-

ков) является одним из коллегиальных органов управления МБДОУ. Общее собрание работни-

ков создается на основании Устава в целях расширения коллегиальных, демократических форм 

управления, реализации права работников организации на участие в управлении, а также разви-

тия и совершенствования образовательной деятельности. Организация деятельности Общего 

собрания работников регламентируется Положением об Общем собрании работников МБДОУ.  

В состав Общего собрания работников входят все работники МБДОУ.  

 Общее собрание работников собирается не реже двух раз в год. Общее собрание работ-

ников считается собранным, если на его заседании присутствует 50% и более от числа работни-

ков МБДОУ.  

 Основной задачей Общего собрания работников является коллегиальное решение важ-

ных вопросов жизнедеятельности коллектива работников МБДОУ.  

 К компетенции Общего собрания работников относятся следующие вопросы:  

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним;  

- принятие иных локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность МБДОУ, 

предусмотренных Уставом;  

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией МБДОУ;  

- контроль за работой медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья воспи-

танников и работников МБДОУ;  

- контроль за выполнением Устава МБДОУ, внесение предложений по устранению нарушений 

Устава.  

Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления МБДОУ, формируемым из штатных педагогических работников МБДОУ, для рас-

смотрения основных вопросов образовательного процесса.  

 Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным законода-

тельством и законодательством субъекта Российской Федерации, другими нормативными пра-

вовыми актами об образовании, Уставом МБДОУ, Положением о педагогическом совете.  

 В состав педагогического совета входят: заведующий МБДОУ, его заместители, педаго-

гические работники. В состав педагогического совета входят  только штатные работники 

МБДОУ.  

Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием председателя 

и секретаря.  
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Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

- обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы МБДОУ;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников МБДОУ.  

 Совет родителей МБДОУ - создается в целях учета мнения родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних воспитанников по вопросам управления МБДОУ и при при-

нятии МБДОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.  

 Совет родителей руководствуется в своей деятельности федеральным законодательст-

вом и законодательством субъекта Российской Федерации, другими нормативными правовыми 

актами об образовании, Уставом МБДОУ, Положением о Совете родителей.  

 Совет родителей МБДОУ выбирается на родительских собраниях. Председатель и сек-

ретарь избираются сроком на один учебный год. Председатель Совета родителей МБДОУ явля-

ется членом Педагогического совета.  

 В состав Совета родителей входят по одному представителю родительской обществен-

ности от каждой группы МБДОУ.  

 Совет родителей собирается не реже двух раз в год. Решения Совета родителей счита-

ются правомочными, если на его заседании присутствует 50% и более от числа членов Совета 

родителей МБДОУ.  

 Решения Совета родителей рассматриваются на Педагогическом Совете и при необхо-

димости на Общем собрании (конференции) работников МБДОУ.  

 К компетенции Совета родителей относится:  

- совместная работа с МБДОУ по реализации государственной, региональной муниципальной 

политики в области дошкольного образования;  

- защита прав и интересов воспитанников МБДОУ;  

- защита прав и интересов родителей (законных представителей);  

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития МБДОУ;  

- обсуждение предложений администрации по введению образовательных платных услуг в 

МБДОУ; - оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении МБДОУ. 
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Структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Структура, компетенция органов управления МБДОУ, порядок их формиро-

вания, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов определяются в соответствии с 

Уставом  МБДОУ д/с № 52 и законодательством.  
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III. Оценка образовательной деятельности 

3.1. Количество воспитанников, групп, их направленность 

Образовательная деятельность в МБДОУ ведется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного обра-

зования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Уста-

вом. 

В МБДОУ функционирует 11 групп с 12-ти часовым пребыванием детей: 10 групп об-

щеразвивающей направленности, 1 группа – компенсирующей направленности 

Наименование 

группы 

сведения  на 31декабря 

Возраст вос-

питанников 

Количество 

групп 
Количество детей 

I младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

2-3 года 3 81 

II младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

3-4 года 1 27 

средняя группа 

 общеразвивающей 

направленности 

4-5 лет 2 68 

старшая группа  

общеразвивающей 

направленности  

5-6 лет 2 56 

подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

6-7 лет 2 47 

разновозрастная 

группа 

компенсирующей на-

правленности 

5-7 лет 1 16 

 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования", Постановлением Администрации  

г.Таганрога об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги №310 от 02.03.2017г.,  Уставом  МБДОУ д/с № 52, с учетом возраста воспитанников, с 1 

августа, ежегодно, согласно списку  детей, направляемых Управлением образования. 

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://1obraz.ru/#/document/99/499023522/
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3.2. Реализуемые основные образовательные программы дошкольного образования 

 

В группах общеразвивающей направленности реализуется основная образовательная 

Программа МБДОУ д/с № 52, которая разработана на основе Примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зре-

ния реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (далее – ФГОС ДО).  Программа была доработана в сентябре рабочей 

группой по доработке образовательной Программы в соответствии с нормативно-правовой ба-

зой. 

Обязательная часть образовательной Программы МБДОУ д/с № 52 (в соответствии с 

ФГОС ДО) составлена с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.- 2-е издание, перераб.- 

М.: Просвещение, 2016.- 232 с.: ил.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя сле-

дующие парциальные образовательные программы: программу художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», авт. Лыкова И. А.; парциальную обра-

зовательную программу «Умные пальчики: конструирование в детском саду», автор Лыкова 

И.А., «Знакомство с родным городом» и «Поликультурное детство», содержание которых пред-

ставляет собой знакомство с родным городом, социокультурными учреждениями, участие вос-

питанников в городских проектах.  

В группах компенсирующей направленности реализуется адаптированная основная обра-

зовательная программа МБДОУ д/с № 52. Программа включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодопол-

няющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Обязательная часть адаптированной образовательной Программы МБДОУ д/с №52 (в 

соответствии с ФГОС ДО) составлена с учетом комплексной образовательной программы до-

школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой, Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240 с.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя парци-

альную образовательную программу художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки», авт. Лыкова И. А., коррекционные технологии: Коноваленко В. В., 

Коноваленко С. В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи.3-й уровень. I-III периоды»; конспекты занятий по развитию фонематиче-

ской стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста Цукановой  С.П., 

Бетц Л.Л. «Учим ребенка говорить и читать».  
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3.3. Состояние воспитательной работы 

 

Содержание образовательной деятельности  в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО реализу-

ется  по следующим направлениям развития: физическому, познавательному, речевому, соци-

ально-коммуникативному, художественно-эстетическому и реализуется в различных формах 

организации образовательной деятельности: 

- непосредственно образовательной деятельности 

- совместной образовательной деятельности в режимных моментах. 

Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей, реализуемыми программами. Продолжитель-

ность, количество и сочетание занятий соответствует санитарным правилам СанПин.2.4.1.3049-

13 № 26 , реализуемым образовательным программам. 

В течение данного промежутка времени проводились праздники и развлечения в соот-

ветствии с годовым планом работы, реализовывались проекты с социокультурными учрежде-

ниями: 

На уровне детского сада 

- мероприятия в рамках тематической недели ко Дню рождения А.П. Чехова  

- выставка совместного творчества  мам и  детей «Мамино рукоделье»  

- выставка творческих работ ко Дню космонавтики 

- концерт к 9 мая 

- благотворительная акция «Под флагом добра» 

- выставка творческих работ «День рождения моего города» 

- выставка поделок «Садовое царство - огородное государство» 

- вернисаж детских рисунков «Мы и наши права» 

- вернисаж детских рисунков «Моя мама- модница» 

- праздники и развлечения (осенние праздники, День матери, Новый год); 

- поэтический конкурс чтецов «Мир природы в литературе» 

- выставка творческих  работ «Лесная красавица- гостья наша»  

(для воспитанников всех возрастных групп 

На уровне города 

- городская экологическая акция акции «Экологичный Таганрог» по сбору отработанных бата-

реек и посвященной Году экологии в России 

- выставка детских рисунков «Мамы всякие важны» в Городском доме культуры 

- участие родителей и воспитанников в Рождественских встречах «Желаю вам» , посвященных 

85-летию Роберта Рождественского, организованных библиотечно-информационным центром-

филиалом №6 МБУК ЦБС г.Таганрога (педагоги: Глазкова К.А., Бачурина О.Е., Липская В.В.) 

- Всероссийская акция «А у нас во дворе»; 

- участие в ХI Международном Чеховском фестивале (педагоги: Глазкова К.А., Бачурина О.Е., 

Липская В.В.) 

- выступление в мероприятиях , посвященных Дню славянской письменности и выпускных до-

школьных клубах (педагоги: Бачурина О.Е., Липская В.В., Глазкова К.А.) 

- участие в городском мероприятии «Музейный квартал» 
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Педагогическая диагностика 

Для решения образовательных задач с воспитанниками проводилась  оценка индивиду-

ального развития детей. Такая оценка производилась педагогами в рамках педагогической ди-

агностики (или мониторинга). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) в ДОУ 

могут использоваться педагогами исключительно для решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогом-психологом проводилась  психологическая диагностика развития детей. 

Участие воспитанников в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут ис-

пользоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифициро-

ванной коррекции развития детей. 

 

Данные о выпуске детей в школу 

В конце учебного года в школу был выпущено 74 воспитанника.  

Педагогом - психологом было продиагностировано 68 детей в возрасте 6-7 лет. Исполь-

зуемый диагностический инструментарий включал в себя тест Керна-Иерасека и др. В резуль-

тате диагностики педагогом-психологом были выявлены следующие показатели: 

- высокий уровень готовности к школьному обучению – у 25 детей,  

- средний уровень – у 41 ребенка; 

- низкий уровень – у 2 детей. 

 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы 

Одним из основных направлений работы детского сада является сохранение и развитие 

физического и психического здоровья воспитанников. 

В ДОУ имеется медицинский блок (смотровой кабинет, изолятор, процедурный каби-

нет). 

В ДОУ имеется физкультурная площадка для организации НОД и проведения спортив-

ных мероприятий на воздухе. 

Во всех возрастных группах оборудованы физкультурные уголки со- 

гласно возрасту детей. 

В дошкольном учреждении ведется систематическая работа по физическому воспитанию 

и оздоровлению детей. 

С детьми проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия (утренняя гимнасти-

ка, физкульт-минутки, музыкально-ритмические движения, физкультурные занятия, коррекци-

онные упражнения (для профилактики плоскостопия и нарушений осанки), подвижные игры, 

игровые упражнения, гимнастика после сна, оздоровительный бег, самостоятельная двигатель-

ная деятельность детей в течение дня), а также система закаливающих мероприятий (соблюде-

ние воздушно - температурного режима в группе, воздушные, солнечные ванны), лечебно-

профилактические мероприятия способствуют укреплению здоровья наших воспитанников. 

Правильная организация питания является важной составляющей формирования здоро-

вого образа жизни человека. Питание в детском саду осуществляется в соответствии с утвер-

жденным сезонным 10-дневным меню, на основе СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года (с 

изменениями от 2015 года) для дошкольных организаций. 

Все оздоровительные и физкультурные мероприятия в течение учебного года проводятся 

под непосредственным медицинским контроле детей. Медицинская сестра следит за организа-
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цией двигательного режима, санитарно-гигиеническим состоянием места проведения занятий, 

спортивного оборудования, спортивной одежды и обуви. 

Физическая нагрузка воспитанников зависит от группы здоровья. 

 

Анализ динамики состояния здоровья воспитанников МБДОУ на 29.12.2017г. 

Группа здоровья 2015-2016 2016-2017 

Кол-во % от списочного 

состава 

Кол-во % от списочного состава 

1 группа 112 37 127 43 

2 группа 184 60 159 54 

3 группа    9 3 9 3 

            

В летний период организованная образовательная деятельность с детьми проводится на 

свежем воздухе. Больше времени уделяется спортивным и подвижным играм, эстафетам, спор-

тивным праздникам, досугам.  Образовательная деятельность с воспитанниками проводилась в 

соответствии с планом летней оздоровительной кампании. 

Параметры Кол-во 

2016г. 2017г. 

Количество осмотренных детей 305 295 

Количество детей с отклонениями в здоровье 193-63% 168-57% 

Количество детей на диспансерном учете 75 70-24% 

Нарушение зрения 7 6 

Нарушения слуха - - 

Дефект речи 15 16 

Плоскостопие 3 2 

Нарушение осанки 32 23 

Аллергопатология 12 17 

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой сис-

темы 

4 5 

ЛОР-заболевания 10 4 

Нарушение со стороны мочеполовой системы, 

пиелонефрит 

1 1 

ЧБД 9 11 

ЗПР - - 

Анемия - - 

Бронхиальная астма 1 1 

Рецедивный бронхит - - 

R- манту 210 276 

Ф
и

зи
-

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

-

ти
е 

Гармоничное 300 293 

Дисгармоничное 5 2 

Резкодисгармоничное - - 
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Анализ образовательной деятельности в группе компенсирующей  

направленности 

Оказание логопедической помощи в МБДОУ регулируется психолого-медико-

педагогическим консилиумом (ПМПк). ПМПк проводит раннее выявление детей с речевыми 

нарушениями, обеспечивает их сопровождение. В своей деятельности специалисты руково-

дствуются Положением о логопедической службе в системе образования г. Таганрога (Приказ 

УО №1509 от 21.11.2016г.). 

Формирование группы компенсирующей направленности на следующий учебный год осущест-

вляется на основании путёвок – направлений ПМПК и направлений Управления образования г. 

Таганрога. 

С целью выявления детей с речевой патологией на протяжении учебного года проводит-

ся первичное логопедическое обследование речи детей, посещающих группы общеразвиваю-

щей направленности в МБДОУ д/с №52. Данные представлены  в таблице. 

 

Динамика логопедического обследования воспитанников учителем- логопедом 

 

Учебный год Группа Осмотрено Отсутствовало 

Речевое разви-

тие в пределах 

возрастной 

нормы 

Нарушение 

речи 

2014-2015 
средняя 59 17 5 54 

старшая 139 2 26 110 

2015-2016 
средняя 44 18 1 43 

старшая 147 13 36 111 

2016-2017 
средняя 41 19 4 37 

старшая 117 24 35 82 

 

Данные 

о количестве воспитанников, имеющих нарушения в развитии   речи, и результатах их обучения 

за 2014-2017 учебный год 

 

 

Период Выявле-

но всего 

детей 

Зачисле-

но всего 

Выпущено  Ос-

тавле-

но 

всего 

Структура нарушений  Вы-

было 

в 

тече-

ние 

года 

Всего С хоро-

шей ре-

чью 

Со зна-

чит. 

улучш. 
ФН 

 

ФФН  

 

О

НР  

 

Заи-

ка-

ние 

 

2014-

2015 

97 15 11 5 6 4 
-- -- 15 -- 

-- 

2015-

2016 

106 15 6 3 3 9 -- -- 15 -- -- 

2016-

2017 

80 15 7 3 4 7 -- -- 15 -- 1 
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Участие воспитанников в конкурсах 

 

Название конкурса Месяц Уровень 
Ф. И. участников 

(Ф. И. О. педагога) 

Результат 

участия 
10-й городской 

конкурс «Малень-

кий принц – 2017» 

 

 городской 
Лузгина Даша 

(Соловьянова И.В.) 

лауреат 1 сте-

пени 

 

Городской конкурс 

патриотической 

песни «Время вы-

брало нас» 

апрель городской Сергиенко Даша 
диплом 1 сте-

пени 

Конкурс детско-

юношеского твор-

чества по пожарной 

безопасности «Не-

ополимая купина» 

март городской 

Горбачев Денис 

«Самый юный участ-

ник» 

(Бакулина Т.В.) 

гроамота 

I степени 

Городской конкурс 

детско-юношеского 

творчества по по-

жарной безопасно-

сти «Неополимая 

купина» 

март городской 

Чудикова Дарья, Слепцова 

София 

(Сечкарь А.М.) 

грамота 

 I степени 

«Самый 

юный участ-

ник» 

 

Городской творче-

ский конкурс эко-

плакатов «Эта Зем-

ля  - твоя и моя» 

апрель городской  

 

Вирковская Яна 

(Орлова Е.А.) 

 

Локоть Даниил 

(Церюта О.Д.) 

 

Маныч Александра 

(Щукина Е.А.) 

 

грамота за  

I место 

 

грамота за  

I место 

 

Городской конкурс 

«Прогулка по горо-

ду» 

июль  
Снисаренко Никита 

(Орлова Е.А.) 
диплом 

Конкурс «Как у нас 

на тихом Дону» 

 

июль областной 
Соколовская Алина 

(Уразова Э.В.) 

диплом за III 

место 

Весёлые старты» 

среди муниципаль-

ных дошкольных 

образовательных 

учреждений 

(МБДОУ) в рамках 

проведения смотра-

конкурса на луч-

шую постановку 

физкультурно-

оздоровительной и 

октябрь городской Воспитанники подготови-

тельных групп № 4, 5, 12 

(Наумова И. Н., Бачурина 

О. Е.) 

Диплом уча-

стника 
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спортивной работы 

в ДОУ 

Всероссийский 

конкурс «Читаю-

щая мама – читаю-

щая страна» 

ноябрь Всероссийский Стрельникова Евгения 

Петровна 

(Андреева Ю. А.) 

Горобец Анна Анатольев-

на 

(Церюта О. Д.) 

Ищенко Анна Вячесла-

вовна 

(Копылова Е. Н.) 

 

V городской дет-

ский конкурс эст-

радной песни 

«ПЛАНЕТА ДЕТ-

СТВА» 

ноябрь городской Хачинян Альберт 

(Глазкова К. А.) 

Чудикова Дарья 

(Соловьянова И. В.) 

Лауреат 

III степени 

Диплом уча-

стника 

Городской поэти-

ческий конкурс 

«Мир природы в 

литературе» 

ноябрь городской Репьева Полина (Липская 

В. В.) 

Доленко Герман 

(Бачурина О. Е.) 

Шермазанашвили Гиор-

гий 

(Герасименко А. В.) 

Диплом 

участника 

Выставка детских 

рисунков  «Мамы 

всякие важны» 

ноябрь городской, ГДК воспитанники подготови-

тельных групп №4, №5, 

№12 

 

Городской кон-

курс-фестиваль но-

вогодней игрушки 

«Мастерская Де-

душки Мороза» 

декабрь городской Шуринова Виктория 

(Андреева Ю. А.) 

Андреев Максим 

(Церюта О. Д.) 

Янчевский Владислав 

(Щукина Е. А.) 

Свидницкая Елизавета 

(Герасименко А. В.) 

Литвинова Ксения 

(Сечкарь А. М.) 

Барышева Дарья 

(Бачурина О. Е.) 

Белецкая Полина 

(Липская В. В.) 

Григорьев Кирилл 

(Какало А. В.) 

Струкова Елизавета 

(Дегтярева О. А.) 

Диплом уча-

стника 

Выставка рисунков, 

посвященная 158-

летию со дня рож-

дения А. П. Чехова 

«Город о Чехове, 

память хранящий» 

январь городской Черничкин Александр 

(Пакало А. В.) 

Пелипец Олег 

(Сечкарь А. М.) 

Кумбарули Артем 

(ГерасименкоА. В.) 

Привалова София 

(Бачурина О. Е.) 
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Репьева Полина 

(Липская В. В.) 

Струкова Лиза 

(Донец О. А.) 

 

Связь с социумом – одно из направлений работы нашего ДОУ. В течение года на основании за-

ключенных договоров мы сотрудничали с учреждениями города Таганрога: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

В течение года родители были активными участниками образовательного процесса. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам образования и воспитания детей осуще-

ствлялось в разнообразных формах и посредством вовлечения родителей в образовательную 

деятельность: 

 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса  

(индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информаци-

онных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, разработка памяток, обновление информации на сайте, создание видео-

роликов). 

 

- Повышение компетентности  родителей в вопросах образования детей 

(семинары-практикумы, мастер-классы, заседания родительского клуба  «Мы вместе») 

 

Наименование 

организации 

Формы 

взаимодействия 

ПМПК г. Таганрога 

своевременное бесплатное обследование де-

тей с отклонениями в развитии по направле-

нию ПМП (к) образовательного учреждения. 

Музей  

«Градостроительство и быт  

 г.Таганрога» 

Тематические экскурсии. 

МОБУ 

СОШ № 37,24,22,6 

Экскурсии в школу, проведение совместных 

праздников, открытые мероприятия. 

 

ДГП № 2 Проведение прививок, углублённых медос-

мотров. 

Драматический театр им. А.П. 

Чехова 

Посещение спектаклей. 

Центр внешкольной работы 

Участие в художественных выставках и мас-

тер-классах.  

 

Библиотечно-информационный 

центр - филиал № 6, №14 МБУК 

ЦБС 

Тематические занятия  

Акции 

Совместные концерты 

Круглые столы. 

МАУ «ГДК» 
Выставки 

Конкурсы. 

Музей им. А.А. Дурова Тематические занятия 

Таганрогский художественный 

музей 

Тематические занятия 
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- Родительские собрания (в соответствии с годовым планом работы и планами воспитателей) 

 

Проводились мероприятия с: 

 

Советом  родителей (заседания в соответствии с планом работы, участие родителей в управле-

нии ДОУ: обсуждение вопросов безопасности содержания воспитанников, улучшение качества 

образовательной деятельности). 

 

Комиссией «За безопасность движения» (заседания в соответствии с планом, решение вопро-

сов безопасности воспитанников, повышение компетентности родителей в вопросах соблюде-

ния и выполнения правил дорожного движения) 

 

Участие родителей в акциях, праздниках, конкурсах: 

- благотворительная акция «Под флагом добра»; 

- выставки творческих поделок:  «Моя мама- рукодельница», «Дары осени», «Мы ребята ма-

ленькие: в рукавичках, валенках» и др. 

- - участие в праздниках и развлечениях (осенние праздники, День матери, Новый год); 

- экскурсии: ««Путешествие по чеховским местам» с воспитанниками старших групп, прогулки 

в рощу «Дубки», поездка в театр им. А.П. Чехова; 

- участие родителей и воспитанников в рождественских встречах «Желаю вам» совместно с 

библиотекой; 

- участие в экологической акции по сбору отработанных батареек. (акция была посвящена Году 

экологии в России и была призвана сохранять природу родного края. Проведение акции ини-

циировал Совет родителей детского сада. Активное участие приняли: общественная организа-

ция города «Экобудущее», волонтеры ЮФУ); 

Кроме того, родители воспитанников принимали участие вместе с детьми в конкурсах 

разного уровня:  

- Областной конкурс «Как у нас на тихом Дону»; 

- областной конкурс «Тепло твоих рук» в рамках  Всероссийской акции «покормите птиц!»; 

- - Городской конкурс «Мастерская Деда Мороза»; 

- Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

Купина»; 

- Городской конкурс «Подарок дедушке Чукоше»;  

- Муниципальный этап областного конкурса по ПДД 

-  Всероссийский конкурс «Читающая мама – читающая страна»  

«Лучшая фотография»: 

 «Добрая сказка малышам», мама  Горобец Анна Анатольевна, воспитатель Церюта Ольга 

Дмитриевна; 

-  «Мамина коллекция любимых книг» , мама  Ищенко Анна Вячеславовна, воспитатель Ко-

пылова Елена Николаевна   

- «Читающая мама – любящие книги дети!», мама Стрельникова Евгения Петровна, воспитатель 

Андреева Юлия Анатольевна. 

 



15 
 

Дополнительные образовательные услуги 

 

Система дополнительного образования воспитанников является важной составной ча-

стью образовательного процесса, ресурсом для наиболее полного удовлетворения образова-

тельных потребностей детей и запроса родителей (законных представителей), построение инди-

видуальной образовательной траектории, создания ситуации успеха для каждого ребенка.  

В учреждении представлен спектр дополнительных образовательных услуг. Данный пе-

речень услуг предоставляется на выбор родителям в зависимости от интересов ребенка, его 

возраста и индивидуальных способностей. 

В 2017 году доработаны программы дополнительного образования детей в соответствии 

с нормативно-правовой базой. Дополнительное образование детей представлено следующими 

направлениями: 

Направлен-

ность допол-

нительных 

общеобразо-

вательных 

программ 

Направление в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Название программы 
Руководи-

тель 

Количе-

ство 

воспи-

танни-

ков 

Социально-

педагогиче-

ская на-

правлен-

ность 

Речевое Дополнительная общеобразователь-

ная общеразвивающая программа  

«Речецветик» 

 

При составлении программы были 

использованы методические разра-

ботки ряда известных авторов Фили-

чевой Т.Б., Коноваленко В.В., Коно-

валенко С.В., Крупенчук О.И. 

Савченко 

А.А. 

14 

Художест-

венная на-

правлен-

ность 

Художественно-

эстетическое 

Дополнительная общеобразователь-

ная общеразвивающая программа 

 «Лукоморье» 

 

Программа составлена на основе ав-

торской программы Н. Ф. Сорокиной 

и Л. Г. Миланович «Театр – творче-

ство - дети» 

Бачурина 

О.Е. 

20 

Художест-

венная на-

правлен-

ность 

Художественно-

эстетическое 

Дополнительная общеобразователь-

ная общеразвивающая программа 

 «Флорина». 

Программа составлена на основе 

технологии И. А. Лыковой (конспек-

тов занятий в ИЗОстудии "Изобрази-

тельное творчество в детском саду. 

Путешествия в тапочках, валенках, 

ластах, босиком, на ковре-самолёте и 

в машине времени"). 

Козлова 

М.Н. 

20 

Художест-

венная на-

правлен-

ность 

Художественно-

эстетическое 

Дополнительная общеобразователь-

ная общеразвивающая программа 

«Оригами» 

Программа составлена на основе 

технологии Т.И. Тарабариной. 

Тупахина 

А.П. 

20 
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Художест-

венная на-

правлен-

ность 

Художественно-

эстетическое 

Дополнительная общеобразователь-

ная общеразвивающая программа 

 «Умелые ручки». 

 

Программа составлена на основе 

парциальной программы «Цвет 

творчества»  Дубровской Н.В. 

 

Щукина 

Е.А. 

20 

Художест-

венная на-

правлен-

ность 

Художественно-

эстетическое 

Дополнительная общеобразователь-

ная общеразвивающая программа 

«Радуга». 

Программа составлена на основе ав-

торской парциальной программы 

художественно-эстетического разви-

тия дошкольников "Цвет творчества" 

Н.В. Дубровской и конспектов заня-

тий в ИЗОстудии "Изобразительное 

творчество в детском саду. Путеше-

ствия в тапочках, валенках, ластах, 

босиком, на ковре-самолёте и в ма-

шине времени" И. А. Лыковой. 

Орлова 

Е.А. 

20 

Физкуль-

турно-

спортивной 

и художест-

венной на-

правленно-

сти 

Физическое, 

художественно-

эстетическое 

Дополнительная общеобразователь-

ная общеразвивающая программа 

«НЕБОЛЕЙКА» 

Программа разработана на основе 

программы «СА-ФИ-ДАНСЕ», авто-

ры Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. 

Наумова 

И.Н. 

Глазкова 

К.А. 

22 

Социально- 

педагогиче-

ская на-

правлен-

ность 

социально-

коммуникатив-

ное направле-

ние 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Светофорик» 

Программа составлена на основе 

парциальной программы 

дошкольного  образования  

Даниловой  Т. И. «Светофор». 

Коршунова 

В.Н. 

20 

 

Выводы: в результате реализации основной и адаптированной образовательной программ до-

школьного образования МБДОУ успешно выполняет образовательную, развивающую и воспи-

тательную задачи. Результаты педагогической диагностики за 2016-2017 учебный год показали  

стабильную положительную динамику по освоению детьми содержания образовательных об-

ластей по пяти направлениям: познавательному, социально-коммуникативному, речевому, ху-

дожественно-эстетическому, физическому. 
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IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В соответствии с п.13 ч.3 ст. 28 Закона об образовании в детском саду проводится внутренняя 

оценка качества образования В 2017 году  в ДОУ было проведено анкетирование в изучении 

удовлетворенности родителей воспитанников качеством дошкольного образования.  

 

Удовлетворённость качеством образовательных услуг в работе воспитателей 

ДОУ 

 

Удовлетворённость качеством образовательных услуг в работе специалистов ДОУ 
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Выводы:  результаты анкетирования показали, что в целом родители удовлетворены качеством 

образовательных услуг. По результатам анкетирования были разработаны предложения  

по совершенствованию деятельности нашего детского сада и педагогов. Особое внимание не-

обходимо уделить работе коррекционно-развивающего направления в деятельности детского 

сада. 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

На 29 декабря 2018 года общее количество педагогических работников – 24, из них: 

старший воспитатель – 1; 

воспитателей – 19; 

специалистов – 4, из них учитель-логопед, 2 музыкальных руководителя, инструктор по 

физической культуре 

 

Административно- управленческий персонал 

Должность ФИО Образование 
Стаж работы 

в должности 

Квалификационная ка-

тегория, год аттестации 

Заведующий 

ДОУ 

Юлия 

Викторовна 

Кривосудова 

высшее 

 
8 месяцев - 

Заместитель за-

ведующего по 

воспитательной и 

методической ра-

боте 

Светлана 

Геннадьевна 

Белая 

высшее 4 месяца - 

 

 

Учеб-

ный год 

Состав педагогического коллектива 

Всего пе-

дагоги-

ческих 

работни-

ков 

Воспита-

тели 

групп 

Старший 

воспита-

тель 

Учитель-

логопед 

Музы-

кальный 

руково-

дитель 

Инструк-

тор по 

физиче-

ской 

культуре 

Педагог-

психолог 

2015-

2016 
26 21 - 1 2 1 1 

2016-

2017 
26 20 1 1 2 1 1 

2017-

2018 24 19 1 1 2 1 - 
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Оценка кадрового потенциала на 29.12.2017г. 

N п/п 
Основные характеристики кадрового 

потенциала МБДОУ д/с № 52 

Количество педаго-

гов 
% 

1. Укомплектованность штатов МБДОУ пе-

дагогическими работниками  

24 89% 

2. Общая численность педагогических работников, в том числе 

 Имеющих высшее образование 23 96% 

 Имеющих среднее профессиональное об-

разование 

1 4% 

3. Общая численность педагогических работников, в том числе 

 Имеющих высшую квалификационную 

категорию 

10 42% 

 Имеющих первую квалификационную 

категорию 

10 42% 

 Соответствие занимаемой должности   

 Без квалификационной категории 4 17% 

4. Общая численность педагогических работников, педагогический стаж которых со-

ставляет 

 От 3 до 5 лет 4 17% 

 От 5 до 10 лет 3 13% 

 От 10 до 15 лет 4 17% 

 От 15 до 20 лет  3 13% 

 20 лет и более 10 40% 

5. Общая численность педагогических работников в возрасте 

 25-29 лет 3 13% 

 30-34 лет 4 17% 

 35-39 лет 2 8% 

 40-44 лет 4 17% 

 45-49 лет  5 20% 
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 50-54 лет 4 17% 

 55-59 лет  1 4% 

 60-64 лет  1 4% 

 

Сведения о КПК и получении квалификационной категории в 2017 году 

№ п /п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Должность 
Сведения об 

аттестации 
Курсы повышения квалификации 

1 

Бачурина 

Ольга 

Евгеньевна 

воспитатель  

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по про-

грамме дополнительного профессиональ-

ного образования «Дошкольное образова-

ние» по проблеме: Проектирование содер-

жания дошкольного образования в рамках 

введения ФГОС ДО, 27.10.2017г. 

2 

Глазкова 

Карина 

Анатоль-

евна 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

высшая,  

приказ МО 

РО № 23 от 

20.01. 2017г. 

ЧОУ ВО "Таганрогский институт управле-

ния и экономики" по дополнительной 

профессиональной программе "Реализация 

ФГОС дошкольного образования для му-

зыкальных руководителей", 20.11.2015г. 

3 

Козлова 

Марина 

Николаев-

на 

воспитатель  

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по про-

грамме дополнительного профессиональ-

ного образования «Дошкольное образова-

ние» по проблеме: Проектирование содер-

жания дошкольного образования в рамках 

введения ФГОС ДО, 27.10.2017г. 

4 

Липская 

Валентина 

Владисла-

вовна 

воспитатель 

первая, 

Приказ МО 

РО №23 от 

20.01.2017г. 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО" по про-

блеме: Обновление содержания дошколь-

ного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО, 17.02.2017г. 

5 

Яковенко 

Екатерина 

Николаев-

на 

воспитатель  

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по про-

грамме дополнительного профессиональ-

ного образования «Дошкольное образова-

ние» по проблеме: Проектирование содер-

жания дошкольного образования в рамках 

введения ФГОС ДО, 27.10.2017г. 
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Сведения об участии в распространении педагогического опыта  

на различных уровнях за 2017 год 

 

Год Название мероприятия Педагоги 

2
0
1
7
 

 

Конкурсы 

 

Городской фотоконкурс 

«Человек в судьбе природы» 

 

воспитатель Орлова Е.А. 

(диплом III степени) 

Городской эколого-краеведческий фотоконкурс 

«Цветущая земля Донская», посвященного 80-

ллетию Ростовской области и Году Экологии в Рос-

сии 

воспитатель Орлова Е.А. 

(диплом I степени) 

Городской конкурс фотографий «Человек в судьбе 

природы» в рамках Года  

экологии в России 

воспитатель Орлова Е.А. 

(диплом I степени) 

Городской конкурс декоративно-прикладного искус-

ства 

«Золотое рукоделие» 

воспитатель Орлова Е.А. 

(диплом I степени) 

Областной конкурс 

«Мир безОпасности» 

 

воспитатели: Сечкарь А.М., 

Орлова Е.А., Щукина А.Е., 

Донец О.А. 

(сертификаты участников) 

II Международный дистанционный конкурс  

«Таланты России» 

 

музыкальный руководитель 

Глазкова К.А. 

музыкальный руководитель 

Соловьянова И.В. 

(дипломы I степени) 

IV Всероссийский конкурс  

«Моя семья» 

 

учитель - логопед  

Савченко А.А. 

(дипломы I степени) 

Международный конкурс  

«Лучший педагогический проект» 

 

воспитатель Копылова Е.Н. 

(дипломы I степени) 

 

Публикации 

 

Сборник материалов IV Международной научно-

практической конференции «Преемственность 

между дошкольным и начальным общим образо-

ванием в условиях реализации Федерального го-

сударственного образовательного стандарта» от 

24 марта 2017 г., статья «Специфика логопедиче-

ского сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве ДОО и введением 

ФГОС» 

Заведующий 

Кривосудова Ю.В. 
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Сборник материалов Областной ярмарки соци-

ально-педагогических инноваций-2017 «Актуаль-

ные проблемы формального и неформального об-

разования в контексте современных требований 

ФГОС», статья «Сохранение и развитие чувства 

патриотизма в семье у детей дошкольного возрас-

та». 

воспитатель 

Юрченко А.С. 

 

Сборник материалов IV Международной научно-

практической конференции «Преемственность 

между дошкольным и начальным общим образо-

ванием в условиях реализации Федерального го-

сударственного образовательного стандарта» - от 

24 марта 2017г., статья «Оптимизация условий и 

снижение рисков при организации успешной 

адаптации детей к ДОУ» 

воспитатель 

Церюта О.Д. 

 

Сборник «Развитие музыкальных способностей и 

творческого потенциала дошкольников в услови-

ях реализации ФГОС дошкольного образования»,  

методическое пособие 

музыкальный руководитель 

Глазкова К.А. 

 

 

Сборник научных трудов участников ХVIII Юж-

но-Российской межрегиональной научно-

практической конференции-выставки «Информа-

ционные технологии в образовании – 2017г.», 

статья: Использование ИКТ в организации обра-

зовательной работы ДОО 

Заведующий Кривосудова 

Ю.В. 

Заместитель заведующего по 

ВМР Белая С.Г. 

Статья: Комплекс занятий для профилактики 

эмоционального напряжения у дошкольни-

ков//Справочник педагога- психолога №12, 2017г. 

Заместитель заведующего по 

ВМР Белая С.Г. 

Статья «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ И 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИ-

КОВ» в сборнике Региональной научно-

практической конференции «Актуальные направ-

ления экологического образования Ростовской 

области» Таганрогский институт имени А.П. Че-

хова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Заведующий Кривосудова 

Ю.В. 

Заместитель заведующего по 

ВМР Белая С.Г. 

Статья «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО СА-

ДА И СЕМЬИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗО-

ВАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

в сборнике Региональной научно-практической 

конференции «Актуальные направления экологи-

ческого образования Ростовской области» Таган-

рогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

старший воспитатель 

Тупахина А.П. 

Публикация заметки Маленькие друзья природы» 

в газете «Таганрогская правда» от 15.11.2017г. 

Заведующий Кривосудова 

Ю.В. 

Заместитель заведующего по 

ВМР Белая С.Г. 
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Участие в конференциях 

 Выступление с докладом на II Региональной на-

учно-практической конференции (с международ-

ным участием) «Информационные и инноваци-

онные технологии в образовании», 2 ноября 2017 

года 

воспитатель Церюта О.Д. 

Участие в Региональной научно-практической 

конференции «Актуальные направления экологи-

ческого образования Ростовской области» Таган-

рогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 13 октября 2017 го-

да 

 

Заведующий Кривосудова 

Ю.В. 

Заместитель заведующего по 

ВМР Белая С.Г. 

старший воспитатель Тупахи-

на А.П. 

воспитатель Уразова Э.В. 

Участие в научно-практической конференции 

«Актуальные направления экологического обра-

зования Ростовской области» Таганрогский ин-

ститут имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

Заведующий Кривосудова 

Ю.В. 

Заместитель заведующего по 

ВМР Белая С.Г. 

старший воспитатель Тупахи-

на А.П. 

 

В течение года педагоги принимали участие в реализации мероприятий в рамках годового пла-

на, показывали открытые занятия для студентов Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиал «РГЭУ «РИНХ») 

 

- 5 октября Наумова И.Н., инстуктор по физической культуре, показала  открытое занятие по 

физическому направлению для студентов учебной группы ДОИ-421 Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиал «РГЭУ «РИНХ»), руководитель: доцент кафедры общей педагогики 

Бегун Ольга Валентиновна; 

- 23 ноября Коршунова В.Н., воспитатель подготовительной группы «Золотой петушок»,  пока-

зала для открытое занятие по речевому направлению для студентов учебной группы ДОИ-421 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал «РГЭУ «РИНХ»), руководитель: доцент 

кафедры общей педагогики Бегун Ольга Валентиновна; 

- в декабре воспитатель старшей группы Козлова М.Н. показала открытое занятие с воспитан-

никами  по изобразительной деятельности для студентов учебной группы ДОМ-421 Таганрог-

ского института имени А.П. Чехова (филиал «РГЭУ «РИНХ»), руководитель: доцент кафедры 

общей педагогики Лопаткин Е.В. 

Выводы: диагностика профессионального мастерства педагогов проводится через наблюдения 

за их работой, собеседования с каждым, анкетирование и беседы по результатам затруднений; 

введены планы самообразования педагогов. Педагогический состав МБДОУ имеет кадровый 

потенциал, обеспечивающий режим стабильного функционирования. Повышение уровня ква-

лификации и профессионализма, качества педагогической деятельности педагогов влияет на 

уровень качества образовательного процесса. 
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В детском саду функционирует методический кабинет.  В течение 2017 года была прове-

дена инвентаризация имеющихся пособий, проведен анализ информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса учебно-методическими комплектами к реализуемым 

программам.  

 Методическими пособиями дополнены следующие направления: ОО «Речевое 

развитие», ОО «Познавательное развитие», ОО «Физическое направление». Обновлен учебно- 

методический комплект к адаптированной основной образовательной программе.  

Библиотека методического кабинета пополнена периодическими печатными изданиями: 

«Старший воспитатель», «Управление ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Справочник му-

зыкального руководителя», «Инструктор по физической культуре», «Справочник руководите-

ля». 

 

Выводы: в методическом кабинете созданы условия для профессионального роста  педагогов и 

обеспечения образовательного процесса необходимой литературой, дидактическими пособиями 

к реализуемым образовательным программам (основной и адаптированной). 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В настоящее время материально-техническая база детского сада отвечает требованиям 

СаНПиН 2.4.1.3049-13.  

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способ-

ствует укреплению здоровья. 

Условия групповых помещений и прогулочных площадок соответствуют СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы в дошкольных образовательных организациях» (утвержден постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26). 

Деятельность коллектива направлена на создание в учреждении развивающей предмет-

но- пространственной среды с учетом ФГОС ДО и обеспечивает условия для развития индиви-

дуальности каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. В груп-

пах развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с возрастом 

детей. 

 

Здание МБДОУ д/с № 52: типовое двухэтажное -общая площадь    3223,3  м2 

Земельный участок -общая площадь 8767 м2 

   

В детском саду функционируют следующие помещения, которые используются для про-

ведения практических и учебных занятий: 

 

Музыкальный зал – 101,1 м2 

Кабинет  педагога-психолога –14,2 м2 

Кабинет учителя-логопеда- 10 м2 

Методический кабинет – 46,4 м2 

Театральная студия 
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Каждая возрастная группа имеет: 

- раздевалку 

·- буфетную; 

-  туалетную; 

- игровую; 

-  спальню.  

Средства обучения и воспитания 
В каждой возрастной группе создана развивающая предметно-пространственная  среда. 

Каждая возрастная группа имеет: 

игровую площадку; 

прогулочный павильон. 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА: 

      ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ – 100,7м2 

Физкультурное оборудование: 

обручи; 

мячи; 

скакалки; 

гимнастические скамейки; 

гимнастические доски; 

гимнастические палки  

дуги; 

канат и т.д. 

игровое оборудование. 

 

В детском саду функционирует  кабинет учителя-логопеда для проведения индивидуаль-

ных, подгрупповых занятий с воспитанниками групп компенсирующей направленности (с ОВЗ 

с тяжелыми нарушениями речи).  

Электронные ресурсы 

Число персональных компьютеров – 12 

Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет – 10 

Адрес электронной почты sad52@tagobr.ru  

Собственный сайт в сети Интернет http://mbdou-52.ru/  

 

В течение 2017 году в детском саду было приобретено 

- стиральная машина 

- ноутбук 

- игровая мебель 

- детские стулья для двух групп в количестве 60 штук 

- магнитно-маркерная доска 

- напольное покрытие 

 

Выводы: материально-техническая база ДОУ соответствует всем требованиям к проведению 

образовательной деятельности. Развивающая предметно-пространственная  среда в групповых 

помещениях обеспечивает реализацию  образовательных программ для воспитанников групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленности МБДОУ, включает интеграцию образо-

вательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

mailto:sad52@tagobr.ru
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Требуется продолжить работу по улучшению материально-технической базы в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели 
Единица изме-

рения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по про-

грамме дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 295 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)  

в семейной дошкольной группе  

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 81 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 214 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспи-

танников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек (про-

цент) 

295/100 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания  

круглосуточного пребывания  

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей чис-

ленности воспитанников, которые получают услуги: 

человек (про-

цент) 

16/5 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного образо-  
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вания 

присмотру и уходу  

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 9,4 

Общая численность педработников, в том числе количество пед-

работников: 

человек 24 

с высшим образованием 23 

высшим образованием педагогической направленности (профи-

ля) 

23 

средним профессиональным образованием 23 

средним профессиональным образованием педагогической на-

правленности (профиля) 

23 

Количество (удельный вес численности) педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

человек (про-

цент) 

20/83 

с высшей 10/42 

первой 10/42 

Количество (удельный вес численности) педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

человек (про-

цент) 

 

до 5 лет 4/17 

больше 30 лет 4/17 

Количество (удельный вес численности) педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в возрас-

те: 

человек (про-

цент) 

 

до 30 лет 3/13 

от 55 лет 2/8 
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Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготов-

ку, от общей численности таких работников 

человек (про-

цент) 

27/100 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квали-

фикации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек (про-

цент) 

26/96 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 24/295 

Наличие в детском саду: да/нет да 

музыкального руководителя  

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда  

учителя-дефектолога  

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,6 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 9 

Наличие в детском саду: да/нет да 

физкультурного зала  

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспе-

чить потребность воспитанников в физической активности и иг-

ровой деятельности на улице 

да 
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Общие выводы: деятельность детского сада соответствует требованиям законодательства. В 

целом результаты проведенной педагогической диагностики показывают стабильные результа-

ты.  В результате реализации основной и адаптированной образовательных программ дошколь-

ного образования  детский сад успешно выполняет образовательную, развивающую и воспита-

тельную задачи.  Совет родителей принимает активное участие в управлении ДОУ, планирова-

нии совместных мероприятий с социокультурными учреждениями.  Результаты анкетирования 

показали, что родители (законные представители) в целом  удовлетворены качеством получе-

ния дошкольного образования.  

Перспективы: 

- внедрить в образовательный процесс коррекционные технологии для улучшения качества об-

разовательного процесса в ДОУ; 

- улучшить развивающую среду на игровых прогулочных площадках; 

- внедрить платные образовательные услуги в ДОУ с учетом запроса родителей и потребностей 

воспитанников; 

- организовать на базе ДОУ экспериментальную площадку по внедрению программы «Тере-

мок» для воспитанников раннего возраста. 

 

 

 


