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Литературный музей А.П.Чехова 

Музей «Домик Чехова» 

Музей «Лавка Чеховых» 

Музей Дурова 

Музей Василенко 

Краеведческий  музей 

Художественный музей 

– занятия с детьми с выездом специалистов и 

техники 

- предоставление информации,  

учебно-методической литературы 

 

МОБУ СОШ № 32 

 

- посещение  учителями  образовательного 

процесса МБДОУ, родительских собраний, 

Детская библиотека  
-проведение познавательных занятий для детей; 

выставки, развлечения. 

Дошкольные учреждения города Обмен опытом. 

Социально культурный центр «Приморский» 

Театры кукол, театры-студии,  

Таганрогское Музыкальное Училище 

 

- проведение кукольных спектаклей для детей 

знакомство детей с различными видами 

театров, способов управления куклами;  

- нравственное воспитание в процессе 

просмотра спектаклей. 

- проведение музыкальных спектаклей, 

концертов, знакомства с музыкальными 

произведениями, инструментами. 

Пожарная Часть - 6  Экскурсии, инструктажи. 

Станция Юных Натуралистов 

Станция Юных Техников 

-проведение познавательных занятий для детей; 

- развлечения, досуги. 

 

Система управления организации 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с  Уставом МБДОУ д/с 

№ 43 на основе сочетания  принципов единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления МБДОУ являются: Заведующий, Общее собрание (конференция) 

работников, Педагогический совет, Совет родителей.  
Единоличным исполнительным органом МБДОУ является Заведующий МБДОУ. К 

компетенции Заведующего МБДОУ относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью МБДОУ, за исключением вопросов, отнесенных действующим 

законодательством или настоящим Уставом к компетенции Гор УО, или иных органов 

МБДОУ.  

Общее собрание (конференция) работников МБДОУ (далее – Общее собрание работников) 

является одним из коллегиальных органов управления МБДОУ. Общее собрание работников 

создается на основании Устава в целях расширения коллегиальных, демократических форм 

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

развития и совершенствования образовательной деятельности. Организация деятельности 

Общего собрания работников регламентируется Положением об Общем собрании работников  

МБДОУ.  

Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления МБДОУ, формируемым из штатных педагогических работников МБДОУ, для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.    

В целях учета мнения  родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам  

управления МБДОУ и принятия МБДОУ локальных  нормативных актов затрагивающих 
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права воспитанников и законные интересы родителей (законных представителей) в МБДОУ 

создается Совет родителей (законных представителей). Структурных подразделений нет.  

Отношения МБДОУ  с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленным Федеральным  Законом  «Об образовании 

Российской Федерации» и Уставом. 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ 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 еѐ членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребѐнка. 

В 2017 учебном году  вся деятельность была направлена на выстраивание взаимодействия  с 

родителями воспитанников  с позиции  внедрения ФГОС, изменения стиля организации 

воспитательно-образовательной деятельности. 

 В плане работы детского сада и семьи предусмотрены различные формы взаимодействия: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 открытые занятия для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

      Работает консультативная служба специалистов: инструктора по физкультуре, 

музыкального руководителя, старшей медсестры, педагога-психолога. 

 

Образовательная деятельность 

 В своей деятельности МБДОУ руководствуется Федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»),  нормативными актами местного самоуправления, действует 

на основании Устава  и других локальных актов.  

В 2017 учебном году в МБДОУ д/с № 43 функционирует согласно Приказа Управления 

образования г. Таганрога  8 групп: общеразвивающей направленности и компенсирующей  

направленности для детей с нарушением опорно - двигательного аппарата. 

Прием детей осуществляется  в течение всего календарного года, в группы компенсирующей 

направленности дети зачисляются на основании заключения городской  психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) и направления УО г.Таганрога.   

Общая численность  воспитанников – 190 человек, из них: девочек - 85  и  мальчиков- 105.   

Из общей численности воспитанников дети – инвалиды -7 человек. 

 Возрастной состав: 

Младший возраст (3-4 года) - 27%, средний (4-5 лет) - 55%, старший (6-7лет) – 18%. 

 

Основной целью деятельности МБДОУ  является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования,  присмотр и уход за детьми. 

Основной задачей деятельности МБДОУ является выполнение (реализация) требований 

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://1obraz.ru/#/document/99/499023522/
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федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО). 

    Исходя из Цели, Концепции и Программы развития МБДОУ на 2015-2016 учебный год 

были определены  следующие задачи: 

1.Повышение уровня профессиональной  компетентности педагогов с целью улучшения 

качества  образовательного  процесса  в соответствии с ФГОС. 

2.Оптимизация предметно - пространственной  среды учреждения с учетом 

индивидуальных особенностей детей, социального заказа семьи,   образовательной программы 

ДОУ. 

    3.Организация  образовательных проектов, направленных на обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей. 

 МБДОУ реализует Основную образовательную программу (ООП) и Адаптированную 

образовательную  программу (АОП) дошкольного образования в соответствии с ФГОС и с 

учетом примерной  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Вераксы Н.Е. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с Годовым 

календарным учебным графиком, режимом занятий (НОД), учебным планом (системой НОД), 

годовым планом воспитательно-образовательного процесса. С учѐтом направленности  ООП и  

АОП,  реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии. Содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

выстроено с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей на основе требований ФГОС ДО.  

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, во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование.  
Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС. 

 При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

 

Основная часть  

(инвариантная) 

Примерная образовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

Коррекционная 

работа  

Программы 

Физическое 

развитие 

Программа «Театр физического воспитания и оздоровления  детей  

дошкольного и младшего школьного возраста»  

Н.Н. Ефименко;    

«Программа воспитания и обучения  детей с церебральным параличом 

дошкольного возраста»  под редакцией  

Н.В. Симоновой;  
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Речевое развитие  «Программа логопедической работы  по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей»  

под редакцией  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи» под редакцией Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой; 

«Программа логопедической работы  по преодолению общего 

недоразвития речи детей» 

 под редакцией Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой; 

Социально-

коммуникативное 

Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) – «Детство 

Пресс»  под редакцией  Шипицыной Л.М 

С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей, улучшения 

качества образовательного процесса и развития творческих способностей и физических 

качеств воспитанников  в детском саду реализуются Дополнительные образовательные 

программы  в форме  кружков по различным направлениям.  

Художественно-

эстетическое 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

«Цветные ладошки»  

под редакцией  И.А. Лыковой; 

 

Программа «СА-ФИ-ДАНСЕ»  

под редакцией Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной 

Познавательное 

развитие 

Программа «Наш дом – природа»  

под редакцией Н.А. Рыжовой 

 

Охват детей составляет 37% воспитанников. 

 - Кружок «Умелые ручки»; 

 - Кружок «Школа детского дизайна»; 

 - Кружок «Друзья природы»; 

 - Кружок «Ритмическая  мозаика». 

На каждый вид дополнительного образования разработан  план, ведѐтся анализ их 

эффективности. Педагогическая работа по организации дополнительных услуг проходит по 

интересам детей и осуществляется во вторую половину дня. Она предполагает совместную 

деятельность детей и взрослых и позволяет преодолеть традиционный подход к режиму жизни 

образовательных учреждений. Результатом деятельности каждого кружка  является конкурс, 

спектакль, выставка, соревнования. Это своеобразный методический ход, в результате 

которого ребенок становится членом коллектива объединенного общей целью. Посещая  

кружки, дошкольники  принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в детском 

саду, в конкурсах и смотрах различного уровня. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Систему качества дошкольного образования  мы рассматриваем как систему контроля внутри 

МБДОУ, которая включает в себя  интегративные составляющие: 

 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 даѐт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих  решений.   
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В учреждении выстроена эффективная система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования МБДОУ в целом.  

  Образовательная деятельность осуществляется в течение всего пребывания ребѐнка в 

МБДОУ:  в ходе совместной деятельности,  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.  В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам 

педагогов,  постоянно оформлялись стенды информации.   

 На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утверждѐнного 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 МБДОУ. 

    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. 

Составлены Индивидуальные программы развития для 11 воспитанников из них: 5 детей 

имеют сложную, комплексную структуру нарушений здоровья, 7 детей - инвалидов. Каждому 

ребенку с учетом реабилитационной программы были определены специальные условия 

образования и методики обучения. По итогам  отчетного периода   проводилась  оценка 

индивидуального развития детей связанная с оценкой эффективности  педагогических 

действий  и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  Критериями результативности 

деятельности  являются: 

 создание детям равных стартовых возможностей  к началу обучения в школе; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи семье в развитии и воспитании детей дошкольного возраста; 

 обеспечение преемственности  работы в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях. 

Ожидаемые результаты: 

- максимальное удовлетворение социального запроса населения в обучении и воспитании 

детей с проблемами в речевом развитии; 

- разработка технологии выявления, учета и оказания квалифицированной психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям с проблемами в речевом развитии. 

Для определения готовности к школе детей подготовительной группы использована методика 

Керна- Ирасика: 86%-школьно-зрелые, 14% - средне  - зрелые. 

Результаты  работы за год : 

- стабильно-положительные показатели  коррекционно-развивающей работы; 

- повышение процента детей-инвалидов со сложной структурой нарушений здоровья успешно 

осваивающих адаптированную образовательным программу МБДОУ. 

Положительные результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 
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проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-пространственной 

среды.   Основная Образовательная Программа и Адаптированная Образовательная  

Программа дошкольного образования МБДОУ реализуется в полном объѐме. 

 

Кадровое  обеспечение 

В дошкольном учреждении работают 25 педагогов.  

 

Образование:  20 (80%) – высшее образование,  5(20 %) – среднее – специальное                    

высшее 

средее-специальное

 
Уровень квалификации:                                      

высшая  категория – 5(20%), первая категория – 8 (32%), без категории – 12 (48%) 

без категории

первая категория

высшая категория

 
Возрастной состав педагогов:  

до 30лет -  7 (28%), до 40 лет -  5(20%) , от 40 - 55 лет – 7 (28%), свыше 55 лет- 6 (24%). 

до 30 лет

до 40 лет

свыше 55

от 40 до 55 лет

 
Состав  педагогов по стажу:    

до 5 лет – 10 (40%),от 5 до 10 лет – 3(12%), от 10-20 лет –5 (20%),свыше 20 лет – 7 (28%).  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

В 2017 учебном  году  6 (24%) педагогов  прошли курсовую  подготовку  и профессиональную 

переподготовку. В МБДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей. 

до 5 лет

от 5 до 10

от 10 до 20

свыше 20
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Педагоги  МБДОУ  повышали  квалификацию  на курсах:    

 РИПК и ПРО «Ростовский институт  повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

- по проблеме « Обновление содержания  дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО»72часа; 

- по проблеме «Реализация ФГОС  дошкольного образования  для музыкальных 

руководителей»; 

- по программе «Психологические технологии в инновационном образовании» 72 часа; 

Прошли профессиональную переподготовку: 

 ЧОУ ВО «Таганрогский институт  управления и экономики»:  

-по программе «Реализация ФГОС дошкольного образования для воспитателей». 

 

Педагоги принимали  участие  в методической и просветительской  работе  

учреждения, методических объединениях,  мероприятиях города и   области: 

 

 XVIIЮжно-Российская научно-практическая конференция–выставка 

«Информационные технологии в образовании » ИТО-Ростов-2017; 

 IV Международная научно-практическая конференция «Преемственность между 

дошкольным и начальным образованием в условиях  реализации ФГОС « РГУ «РИНХ» 

г. Таганрог 2017г.; 

 Всероссийский Форум  «Педагоги России: Инновации в образовании»; 

 IV Областная Ярмарка  социально-педагогических инноваций -2017 «Актуальные 

проблемы  реализации требований ФГОС в контексте  современных требований  

реализации ФГОС» МАУ ДО «ДДТ» г. Таганрог; 

 Городская Конференция «Актуальные проблемы  экологического образования  

Ростовской области» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; 

 Научно-практический семинар «Обеспечение преемственности  между предшкольным 

и начальным общим образованием средствами программы «ДАР: Дошкольник, 

Адаптация. Развитие.»; 

 Городская научно-практическая конференция «Информационные технологии в 

образовании г. Таганрога-2017»; 

 Всероссийский форум «Педагоги России: Инновации в образовании» г. Ростов-на –

Дону 2017; 

 Городской общественный проект «Счастливое детство» (телемост, семинары-

практикумы, вебинары)   ноябрь-май УО г.Таганрог.   

 

Педагоги и воспитанники представили свои работы на  всероссийских,   региональных, 

городских  выставках и  конкурсах: 

 «Всероссийская открытая Интернет выставка-смотр образовательных учреждений: от 

детского сада до университета» Лауреат- Победитель. 

 Всероссийская добровольная акция «Противопожарная безопасность» Диплом; 

 Международный конкурс детского творчества «Галерея Великой Победы» Сертификат; 

 Областной интернет-конкурс «Безопасность на воде»; 

 Областной конкурс  рисунка «Дон - наш Дом»; 

 Городская Фотовыставка  посвященная 72-й годовщине Победы в ВОВ « Ваш подвиг в 

наших сердцах отзовется» Благодарственное; 

 Городской фотоконкурс «Путешествие по городу А.П. Чехова» Диплом; 

 Городская Выставка детского рисунка «Мы рисуем Чехова»; 

 Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности. 

«Неопалимая купина» Диплом; 
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 Городской конкурс «Путешествие в страну дорожных знаков»; 

 Городской конкурс « Красная книга глазами детей» Диплом; 

 Городской творческий конкурс « Подарок дедушке Чукоше» Диплом; 

 Городская Выставка детского рисунка « Сказки А.С. Пушкина» СКЦ «Приморский»; 

 Городской конкурс « ПДД. Интеграция. Безопасность» Диплом; 

 Городской конкурс «Флаг Родины моей» Диплом; 

 Городской поэтический конкурс «Мир Природы в Литературе» Диплом; 

       

    Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной компетентности 

педагогов и личностно-ориентированный подход к детям.  МБДОУ укомплектовано кадрами 

полностью, 100% педагогов с высшим и средним специальным  образованием.  

Средний возраст педагогов - 39 лет,  13 (52%) педагогического коллектива имеют стаж до 10 

лет. В  2018 г. планируют  пройти  профессиональную переподготовку 3 (12%) педагога,  

повысить уровень своей квалификации и пройти аттестацию  5 (20%) педагогов. 

 

В МБДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей: 

- педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы;  

- принимают  участие  в методической и просветительской  работе учреждения, методических 

объединениях,  мероприятиях города и   области,  

- представляют свой опыт работы  по проблемам осуществления взаимодействия 

специалистов по организации образовательного процесса и реализации коррекционной работы 

с воспитанниками с ОВЗ; 

- публикуют методические разработки  в Электронные периодические издания, журнал 

сборники материалов педагогического сообщества; 

- участвуют  в  региональных, городских  выставках  и  конкурсах.  

Коллектив  награжден Благодарственными письмами, Грамотами и Дипломами. 

Все это в комплексе даѐт положительный  результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Оценка учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методическое, обеспечение в учреждении соответствует требованиям 

реализуемой образовательной Программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход. В МБДОУ созданы условия обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как 

фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.  

 Созданы условия для организации и осуществления повышения квалификации педагогов: 1 

раз в 3 года прохождение курсов, оказание консультативной помощи, методической 

поддержки, содействие выполнению программ развития дошкольного образования.  

В МБДОУ удовлетворены информационные, учебно-методические образовательные 

потребности всех участников образовательного процесса, педагоги получают своевременную 

методическую помощь в организации образовательного процесса. В МБДОУ создана 

безопасная предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

Предметно-пространственная организация помещений создаѐт комфортные условия, 

способствующие социализации и индивидуализации детей, эмоциональному благополучию.  

Групповые помещения имеют все необходимые центры развития ребѐнка с учѐтом интеграции 

образовательных областей, гендерного подхода.  
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В группах соблюдены принципы построения предметно-пространственной среды: 

информативности, вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразности, 

трансформируемости. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

соответствует общим закономерностям развития ребѐнка на каждом возрастном этапе. 

Материалы и оборудование в группах используется с учѐтом принципа интеграции 

образовательных областей: использование материалов и оборудования одной образовательной 

области в ходе реализации других областей.  

Имеется оборудование для следующих видов детской деятельности: игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной, 

восприятие художественной литературы, двигательной. В учреждении созданы безопасные 

условия для организации образовательной деятельности воспитанников и их физического 

развития: игровое оборудование имеет сертификаты качества, отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям, требованиям безопасности, не менее двух раз в год проводится ревизия 

спортивного оборудования в физкультурном зале и на уличной площадке.  

Вывод:  

В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса. 

Обеспеченность дидактическими пособиями, методическим материалом, развивающими 

играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с ФГОС ДО составляет 68 %. 

Необходимо пополнить предметно - пространственную развивающую среду. Организованная 

в МБДОУ предметно-пространственная  среда стимулирует познавательную и творческую 

активность детей,  представляет ребѐнку самостоятельный выбор форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребѐнка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребѐнка с окружающим миром. 

    

Материально-техническая база 

     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведѐтся систематическая работа по созданию предметно-пространственной  

среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, музыкальный зал, 

физкультурный зал, медицинский кабинет,  пищеблок, прачечная. 

 Все кабинеты оформлены в соответствие со спецификой  их деятельности. Кабинеты 

специалистов оснащѐны  персональными компьютерами, помещения МБДОУ оборудованы 

телевизорами   и установками  мультимедиа для организации образовательной деятельности, 

представления проектов и   презентаций. 

При создании предметно-пространственной среды групп учитываются возрастные, 

индивидуальные особенности детей. Предметная среда оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«центр развития», «поисковое поле» для ребѐнка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции.  

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. В МБДОУ имеется Паспорт 

безопасности, Паспорт дорожной безопасности образовательной организации. В соответствии 
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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, игры 

по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни.  

      Медицинский кабинет оснащѐн необходимым медицинским инструментарием и 

оборудованием.  Медицинской сестрой МБДОУ ведѐтся учѐт и анализ заболеваемости 

воспитанников. Проводятся профилактические мероприятия: 

- осмотр детей во время утреннего приѐма; 

- антропометрические замеры  

- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

Показатели  деятельности МБДОУ 

 №  

п/п 

Показатели Значение  

показателей 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе 

190  человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 190 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе -  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

-  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет -  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8  лет 190  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

190/100% человек 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 190 человек 

1.4.2 В режиме продлѐнного дня (12ч) -  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:  

60/31%  человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

60/31% человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

60/31% человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 60/31% человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 19 дней. 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 25 человек 
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числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 20 /80%  человек 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

20/80% человек 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

5/20% человек 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

5 /20% человек 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 /51% человек 

1.8.1 Высшая 5 /20% человек 

1.8.2. Первая 8/32 % человек 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в  общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

   

1.9.1 До 5 лет 10/40% 

 

человек 

1.9.2 Свыше 20 лет 7/28% человек 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

7/28% человек 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55лет 

6/24% человек 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профильную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности. 

 20/80% человек 

1.13 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкальный  руководитель 2  человек 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 2  человек 

1.15.3 Учитель-логопед 2  человек 

1.15.4 Педагог-психолог 1  человек 

2. Инфраструктура    

2.1 Наличие физкультурного зала Да  

2.2 Наличие музыкального зала Да  

2.3 Наличие кабинета  педагога- психолога Да  

2.4 Наличие кабинета  учителя - логопеда Да  
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да  

 

Выводы: 

МБДОУ  зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления МБДОУ 

определяет его стабильное функционирование. 

Положительные результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-пространственной 

среды.   Основная Образовательная Программа и Адаптированная Образовательная  

Программа дошкольного образования МБДОУ реализуется в полном объѐме. 

 

В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса. 

Обеспеченность дидактическими пособиями, методическим материалом, развивающими 

играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с ФГОС ДО составляет 68 %. 

Необходимо пополнить предметно - пространственную развивающую среду. Организованная 

в МБДОУ предметно-пространственная  среда стимулирует познавательную и творческую 

активность детей,  представляет ребѐнку самостоятельный выбор форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребѐнка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребѐнка с окружающим миром. 

 

 

 

 

 


