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1 ЧАСТЬ – АНАЛИТИЧЕСКАЯ  

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МБДОУ д/с № 101. 

В МБДОУ «Детский сад № 101» г. Таганрога в 2014 – 2015 г. функционировало 17 групп. Из них: 

2 группы раннего возраста; 

1 семейная группа; 

14 дошкольных групп: из них-  

8 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста; 

2 группы комбинированного направления (с нарушением опорно-двигательного 

аппарата); 

2 группы компенсирующего направления (с нарушением речи); 

2 группы кратковременного пребывания по подготовке к школе. 

 

1.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 
В МБДОУ д/с № 101 в соответствии со штатным расписанием работает 79 человек, из них 36 

педагогов. Педагогический состав укомплектован полностью.  

• 27 (75%) педагогов имеют высшее педагогическое образование; 

• 4 (11%) человека - среднее специальное педагогическое образование; 

• 3 (8%)человека - среднее педагогическое образование; 

• 2 (5%) педагог - не оконченное высшее образование; 

•  3 педагога – молодые специалисты (стаж работы до двух лет) 

  

 В 2014-2015 уч.г. были созданы условия, способствующие профессиональному развитию 

педагогических работников, так:  

- обучались на курсах повышения квалификации РИПК и ППРО 

 6 воспитателей; 

 2 руководителя ( заведующий, зам.зав.по ВМР); 

 1 музыкальный руководитель. 

- прошли обучение на авторских курсах: 4 воспитателя и 1 музыкальный руководитель; 

 В 2014-2015 уч.г. педагоги приняли участие в городских, региональных, всероссийских и 

международных научно-практических конференциях, на которых представили 

практический опыт МБДОУ д/с № 101 в условиях реализации ФГОС ДО: 

- 4 педагога приняли участие в XIV Южно-Российской межрегиональной научно-

практической конференции-выставки «Информационные технологии в образовании».(г. 

Ростов-на-Дону); 

- 3 педагога приняли участие в городской научно-практической конференции 

«Информационные технологии в образовании г. Таганрога; 

- 6 воспитателей и специалистов представили свои методические разработки на II  

Международной научно-практической конференции «Преемственность между  

дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации ФГОС ДО».. - 8 

педагогов приняли участие и выступили на II-й Всероссийской научно-практической 

конференции «Безопасность и развитие личности в образовании». 

- 6 педагогов приняли участие в мастер-классах и 6 воспитателей и специалистов 

опубликовали свои на II областной Ярмарке педагогических инноваций.  

 В 2014-2015 гг. получили высшую квалификационную категорию 2 педагога, 

подтвердили 1 квалификационную категорию 2 педагога. 

Подтвердила соответствие занимаемой должности заведующий МБДОУ д/с № 101 

Саврасова Л.Н. 

 В 2014-2015 учебном году 80 % воспитателей и специалистов опубликовали свои 

методические разработки и статьи на образовательных сайтах в сети Интернет, на 

международном образовательном портале «MAAAM.RU», на Web сайте 

«ДОШКОЛЁНОК.РУ» и др.; 



 В 2014-2015г. уч. г. 6 педагогов стали победителями и участниками профессиональных 

всероссийских и международных конкурсов на образовательных порталах. 

- коллектив МБДОУ д/с № 101 получил «Бронзовый сертификат соответствия № 12015» 

образовательных услуг для детей дошкольного возраста ( Система добровольной 

сертификации информационных технологий «ССИТ» ( г. Москва 2014-2015г.); 

 
1.3. ВЫПОЛНЕНИЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО» 

Проведя анализ выполнения «Дорожной карты по введению ФГОС ДО», в 2014 – 2015 учебном 

году определены перспективы работы на 2015 – 2016 учебный год  

 

№ Мероприятие Выполнение  Перспективы работы 

1. Создание организационно-управленческих и кадровых условий внедрения ФГОС ДО 

1 Организация 

повышения 

квалификации по 

проблеме введения 

ФГОС ДО 

 Утвержден план- график 

повышения квалификации, план 

курсовой подготовки. Прошли 

повышение квалификации за 2014 – 

2015 учебный год – 13 человек  

В 2015 – 2016 учебном году 

направить на курсы 

повышения квалификации – 

24 человек  

2 Предварительный 

анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

Проведение «Мониторинга 

готовности к введению ФГОС ДО» 

Получение объективной 

информации о готовности 

дошкольного учреждения к переходу 

на ФГОС ДО 

Повторный анализ 

готовности дошкольного 

учреждения к переходу на 

ФГОС ДО 

3 Разработка плана 

методического 

сопровождения 

 введения ФГОС ДО 

Разработан и принят план 

методического сопровождения 

введения ФГОС ДО  

Сделать корректировку плана 

методического 

сопровождения введения 

ФГОС ДО с учетом ранее 

выполненных мероприятий  

4 Рассмотрение вопросов 

введения ФГОС ДО на 

педагогических советах 

 

Проведение ряда педагогических 

советов принятием членами 

педколлектива основных положений 

ФГОС дошкольного образования 

На всех педагогических 

советах МДОУ, проводить 

параллель с основными 

положениями ФГОС ДО 

5 Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний, педчасов, 

обучающих семинаров, 

по вопросам введения 

ФГОС ДО 

Проведение серии семинарских 

занятий в рамках повышения 

профессиональной компетентности 

всех категорий педагогических 

работников по организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания образования 

в соответствии с ФГОС ДО 

Продолжение семинара 

«Работаем по ФГОС ДО» 

6 Проведение открытых 

просмотров 

образовательной 

деятельности для 

педагогов  

В МДОУ прошло более 10 открытых 

мероприятий с целью повышения 

педагогической компетентности 

педагогов по вопросам 

совершенствования качества 

образования  

Составление плана открытых 

мероприятий на 2015 – 2016 

учебный год  



7 Организация участия 

различных категорий 

педагогических 

работников в 

педагогических 

мероприятиях разного 

уровня по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Около 53 % педагогов ДОУ приняли 

участие в семинарах , конференциях, 

мастер – классах различного уровня 

по теме обновления содержания 

образования в соответствии с ФГОС 

ДО 

Продолжить участие 

педагогов в мероприятиях 

различного уровня  

8 Разработка и 

утверждение основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования  

Разработана и утверждена Основная 

образовательная программа МБДОУ  

Корректировка, по мере 

необходимости содержание 

Основной образовательной 

программы МБДОУ  

9 Разработка рабочих 

программ педагогов и 

специалистов 

Разработаны рабочие программы 

педагогов МБДОУ 

Корректировка, по мере 

необходимости рабочих 

программ педагогов МБДОУ 

10 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

подготовки к введению 

ФГОС ДО 

Консультирование педагогов с 

целью расширения и обновления 

психодиагностического 

инструментария на основе запросов 

и современных достижений 

психологической науки 

Разработать на 2015 – 2016 

учебный год план 

консультаций для педагогов 

МДОУ 

11 Внесение изменений в 

нормативно-правовую 

базу деятельности 

МБДОУ  

Внесены дополнения в документы, 

регламентирующие деятельность 

учреждения по внедрению ФГОС 

ДО 

Внесены дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность учреждения по 

внедрению ФГОС ДО 

12 Мониторинг подготовки 

к введению ФГОС 

дошкольного 

образования  

 

Проведен внутренний мониторинг 

готовности МБДОУ к введению 

ФГОС ДО  

Участие в 1 и 2 этапе 

общероссийского мониторинга 

готовности МБДОУ к введению 

ФГОС ДО  

Повторный внутренний 

мониторинг готовности 

МБДОУ к введению ФГОС 

ДО Участие в 3 этапе 

общероссийского 

мониторинга готовности 

МБДОУ к введению ФГОС 

ДО 

 

 

 

 

 

   

    



2. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО 

1 Обеспечение 

оснащённости МБДОУ 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО к минимальной 

оснащенности 

образовательного 

процесса и 

оборудованию 

помещений.  

Проведен внутренний мониторинг 

готовности с определением 

необходимых изменений в 

оснащенности МБДОУ с учетом 

требований ФГОС До Приобретено 

оборудование для групп , кабинетов 

и залов  

Продолжать работу по 

данному направлению  

2 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

дошкольного 

образования 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения.  

Приведена в соответствие 

материально-техническая база 

реализации ООП с требованиями 

ФГОС 

Продолжать работу по 

данному направлению  

3 Обеспечение 

укомплектованности 

МБДОУ печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами  

Начата работа по оснащению ООП 

необходимыми УМК, учебными, 

справочными пособиями, 

художественной литературой.  

Продолжить работу по 

оснащению ООП 

необходимыми УМК, 

учебными, справочными 

пособиями, художественной 

литературой. 

4 Обеспечение доступа 

педагогам, 

переходящим на ФГОС 

ДО, к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 

данных.  

Начать работу по обеспечению 

доступа педагогов, переходящих на 

ФГОС ДО, к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных.  

Обновление банка полезных 

ссылок, наличие странички 

«ФГОС» на сайте МБДОУ 

5 Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет.  

 Обеспечена доступность доступа 

пользователей к банку актуальной 

педагогической информации.  

Обновление банка полезных 

ссылок, наличие странички 

«ФГОС» на сайте МБДОУ 



3. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО 

1 Проведение 

диагностики готовности 

МБДОУ к введению 

ФГОС ДО  

Проведен внутренний мониторинг 

готовности МБДОУ к введению 

ФГОС ДО Участие в 1 и 2 этапе 

общероссийского мониторинга 

готовности МБДОУ к введению 

ФГОС ДО 

Повторный внутренний 

мониторинг готовности 

МБДОУ к введению ФГОС 

ДО Участие в 3 этапе 

общероссийского 

мониторинга готовности 

МБДОУ к введению ФГОС 

ДО  

2 Размещение на сайте 

учреждения 

информации о введении 

ФГОС дошкольного 

образования 

Информирование общественности о 

ходе и результатах введения ФГОС 

ДО 

Обновление банка полезных 

ссылок, наличие странички 

«ФГОС» на официальном 

сайте МБДОУ 

3 Обеспечение публичной 

отчетности ДОУ о ходе 

и результатах введения 

ФГОС дошкольного 

образования 

(Включение в 

публичный доклад 

заведующего раздела, 

отражающего ход 

введения ФГОС в 

МБДОУ д/с№101).  

Информирование общественности о 

ходе и результатах введения ФГОС 

ДО Размещение публичного отчета 

на сайте детского сада 

Размещение публичного 

отчета на сайте детского сада 

 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА  

 
По результатам мониторинга, проведенного в форме педагогического наблюдения в мае 2015 года 

по всем возрастным группам, общая оценка состояния освоения основной общеобразовательной 

программы- положительная. 

 

Выпускники учреждения показали не менее 62 % высокого уровня и не менее 36 % - среднего 

уровня освоения программы, кроме того , положительная динамика на конец года составила 87 %  

 

Такой показатель положительной динамики освоения основной общеобразовательной программы 

показывает, что уровень образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 101 является 

высоким.  

 

 Воспитатели и специалисты МБДОУ д/с № 101, создавая социальную ситуацию развития 

детей, приняли активное участие в реализации всех муниципальных образовательных 

проектах и мероприятий. Так: 

- воспитанники МБДОУ д/с № 101 вышли в полуфинал городского конкурса «Веселые 

старты»; 

- педагоги и воспитанники стали победителями в городском конкурсе детского 

музыкального творчества «Планета детства». (Дипломы лауреатов I и II степени в 

номинации «Ансамбль», «Вокал». )  

- победителями городского конкурса-фестиваля хореографического искусства «Птица -

счастья» (Лауреаты III степени) ; 

- коллектив МБДОУ д/с № 101 награжден грамотой ( 3 место) за участие в городском 

конкурсе «В будущее по безопасной дороге»; 



- воспитанники МБДОУ д/с № 101 стали победителями (1 и 2 место) в городском этапе 

конкурса рисунков Всероссийской акции, посвященной 70-летию Победы «Дети России за 

мир!».  

- педагоги, родители и дети стали активными участниками городского конкурса 

творческих работ «Нам памятен далёкий 45-й…» ( Благодарственное письмо); 

- творческий коллектив МБДОУ д/с № 101 получил грамоту (3 место) за реализацию 

городского проекта «Произведения детской литературы о Великой Отечественной войне» 

и стал лауреатом городского смотра-конкурса литературно-музыкальных композиций. 

- хореографический коллектив МБДОУ д/с № 101 получил право участвовать в 

праздничном «Бале ветеранов». 

 

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

401 человек 

1.1.2 В режиме полного дня (8-12 часов)  401человек 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  4 человека 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  52 человека 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  349 человек 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

100% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

51 человек 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника  

6,9 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  37 человек 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

29/78,3 % 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

28/75,6 % 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

6/16,2% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

4/10,8% 

1.8  Численность вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе:  

22человек 

1.8.1  Высшая  12 

1.8.2  Первая  10 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

человек/% 

1.9.1  До 5 лет  6/14,6% 

1.9.2  Свыше 30 лет  4/9,7% 



1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 35 лет  

16/39% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

4/9,7% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников.  

26/63,4% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

11/26,8%  

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

37/401 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3  Учителя-логопеда  да 

1.15.4  Педагога-психолога   да 

2.  Инфраструктура   

2.1 Наличие физкультурного зала  да 

2.2  Наличие зала ЛФК да 

2.3  Наличие музыкального зала да 

2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 
Заведующий МБДОУ д/с № 101 Л.Н. Саврасова  


