
 
 



1 ЧАСТЬ – АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МБДОУ д/с № 101. 
В МБДОУ «Детский сад № 101» г. Таганрога в 2016 – 2017 г. функционировало 20 групп.  
Из них 16 групп на территории детского сада по адресу ул. Чехова, 357-3: 

 2 группы раннего возраста; 

12 общеобразовательных дошкольных групп; 

2  группы компенсирующего направления (с нарушением речи). 

4 группы  модульного детского сада МОБУ СОШ № 36 по адресу Пархоменко, 23. 

 

1.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

В МБДОУ д/с № 101 в соответствии со штатным расписанием работает  128 

сотрудников. Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 

100 % ( 51 педагог) 

- высшее педагогическое образование имеют 41 (80,3 %) педагогов;  

- среднее профессиональное образование имеют –10 ( 19,6 %); 

- не оконченное высшее образование  имеют- 2 (4%) педагогов; 

- 2 (4%)  педагога - молодые специалисты  (стаж работы до двух лет) 

 

В 2016-2017 уч.г. были созданы условия, способствующие профессиональному развитию 

педагогических работников: 

Обучение на курсах повышения квалификации: 

№ 

п/п 

Форма обучения Количество 

педагогов 

1. ГБУ ДПО РО  РИПК и ППРО 2 

2.  Авторские КПК Крыловой Н.М. 2 

3. Авторские КПК  А.И. Бурененой 2 

4. Авторские КПК И.А. Лыковой 4 

 

Повышение и подтверждение педагогической квалификации педагогами МБДОУ д/с № 101: 

 Категория 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.г. 

Первая категория 1 4 

Высшая высшая 5 2 

 

В 2016-2017 г.г педагоги приняли активное участие в городских, региональных, 

всероссийских и международных научно-практических конференциях, на которых 

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

ДО: 

- 3 педагога приняли участие в работе III Всероссийской научно-практической 

конференции «Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного и специального 

образования»( 24-26 октября 2016г. г. Ростов -на- Дону) и опубликовали свой опыт 

работы  в сборнике  материалов конференции; 

- 4 педагога приняли участие в работе региональной научно-практической конференции 

«Информационные и инновационные технологии в образовании» организованной  в 

Таганрогским институтом имении А.П. Чехова ( филиал)ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ) (1-2 

ноября 2016г.); 

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

 практической конференции-выставке «Информационные технологии в образовании -2016»  



 (г. Ростов-на-Дону); 11-12 ноября 2015г.; 

- 7 педагогов стали участниками и 6 опубликовали свои методические разработки на IV 

Международной научно- практической конференции «Преемственность между 

дошкольным и начальным образованием». 24 марта 2017г.; 

- 26 педагогов стали участниками, 8 воспитателей и специалистов опубликовали свои  

методические разработки  и 2 воспитателя выступили с докладами  на IV областной 

Ярмарке социально-педагогических инноваций-2017.(29 марта 2017г). Титаренко Н.И., 

Злобина Т.В. стали победителями ( Диплом Iстепени) на секции 5 «Реализация ФГОС в 

ДОУ»; 

- 3 воспитателя приняли участие в городской научно-практической конференции 

«Информационные технологии в образовании г. Таганрога»;  

- учитель-логопед Жданова О.А. представила свой опыт работы на городском методическом 

объединении учителей-логопедов (17 февраля 2017г.); 

- педагоги МБДОУ д/с № 101  приняли участие во всероссийском форуме «Педагоги России: 

инновации в образовании» (Диплом участника); 

- в течение всего года наши педагоги участвовали в телемостах – вебинарах. 

Воспитатель А.В. Гурина  приняла участие в городском конкурсе «Учитель года Таганрога-

2017» (Грамота Управления образования г. Таганрога». 

  

         За  активное участие в муниципальных, региональных и всероссийских  

профессиональных  и творческих конкурсах в 2016-2017 учебном году  коллектив 

МБДОУ д/с № 101 награжден: 
- дипломом за II  место в муниципальном этапе областного конкурса «Путешествие в страну 

дорожных знаков»; 

- дипломами участников городского фотоконкурса «Путешествие по городу А.П. Чехова» 

-  благодарностью за активное участие в областной просветительской акции «Наряди 

ёлочку» в рамках реализации партийного проекта ВПП «Единая Россия «Детские сады-

детям»; 

- благодарственным письмом МБУК «СКЦ «Приморский»  за активное участие в выставке 

детских рисунков, посвященных Дню Космонавтики «Меж звезд и галактик»; 

-  воспитатель Васильева Н.С. Награждена дипломом лауреата III степени  за победу в 

городском конкурсе декоративно-прикладного искусства «Золотое рукоделие»; 

- благодарственным письмом МБУК «СКЦ «Приморский»  за активное участие в 

фотовыставке «Ваш подвиг в наших сердцах отзовется, посвященный 72-ой годовщине со 

дня Победы в Великой Отечественной войне; 

- воспитатели  Злобина Т.В., Чеботарева Г.А. стали победителями  в региональном конкурсе 

методических материалов социально-экологической направленности в рамках 

Всероссийского экологического детского фестиваля «ЭКОДЕТСТВО» (Ростов-на-Дону. 

Диплом за 3 место); 

- благодарственным письмом  отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов 

Администрации г. Таганрога и Центральной городской детской библиотеки имени 

М. Горького  за участие в городском  творческом конкурсе эко-плакатов «Эта Земля -твоя и 

моя»; 

- сертификатом участника всероссийской акции #МарафонДобрыхДел; 

-сертификатом участника международной благотворительной акции «Кораблик доброты»; 

- дипломом участника VIII Международной акции «Читаем детям о войне»; 

- благодарственным письмом  МБУК ЦБС г. Таганрога за участие в первой  общероссийской 

акции «Дарим книги с любовью» в Международный день книгодарения  14 февраля 2017г.; 

- благодарственным письмом Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога за 

профессионализм, творческий подход в решении поставленных задач, большую работу по 

популяризации шахмат среди воспитанников детских садов и их родителей. 

 



     В 2016-20167 учебном году 54 % воспитателей и специалистов опубликовали свои 

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

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

«ДОШКОЛЁНОК.РУ» и др.; 

20  педагогов стали победителями и участниками профессиональных всероссийских и 

международных конкурсов на образовательных  интернет порталах. 

 

 
1.3. ВЫПОЛНЕНИЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО» 

 
Проведя анализ выполнения «Дорожной карты по введению ФГОС ДО», в 2016– 2017 

учебном году определены перспективы работы на 2017 – 2018 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 2016 – 2017 

учебный год – 10 человек 

 

В 2017 – 2018 учебном 

году направить на курсы 

повышения 

квалификации –  

3 руководителей; 

  1 инструктора  по ФК; 

  1- учителя-логопеда; 

  1 -  муз. руководителя; 

10 -  воспитателей. 

2. Разработка плана 
методического сопровождения  
введения ФГОС ДО 
 

Разработан и реализован план 

методического сопровождения 

введения ФГОС ДО 

на 2016-2017 уч.г. 

Разработать  и принять 

план методического 

сопровождения  по 

введения ФГОС ДО  на 

2017-2018 уч.г. 

 

3 Проведение инструктивно- 
методических совещаний, 
педчасов, обучающих 
семинаров, по вопросам 
введения ФГОС ДО 
 

Проведена серия семинарских 

занятий в рамках повышения 

профессиональной 

компетентности всех 

категорий педагогических 

работников по организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

Разработка 
педагогических советов, 
направленных на 
реализацию задач  и 
направлений  ФГОС ДО. 
 

4 
 

Проведение мастер-классов, 
открытых просмотров 
образовательной деятельности 
для педагогов 
 

В МДОУ прошло более 8 

открытых мероприятий с 

целью повышения 

педагогической 

компетентности педагогов по 

вопросам совершенствования 

качества образования 

Составление плана 

открытых мероприятий 

для педагогов на 2017 –

2018 учебный год 

Продолжить участие 
педагогов в 
профессиональных 
мероприятиях 
различного уровня 

5 
 

Организация участия 

различных категорий 

Около  59 % педагогов ДОУ 

приняли участие в семинарах 

 



педагогических работников 

в педагогических 

мероприятиях разного 

уровня по вопросам 

введения ФГОС ДО 

и научно-практических  

конференциях различного 

уровня по теме обновления 

содержания образования 

в соответствии с ФГОС ДО 

6. 
 

Организация  деятельности 

творческой группы по анализу 

реализации  Программы 

развития МБДОУ на 2014-

2017гг. 

Анализ реализации 

Программы развития МБДОУ  

на 2014-2017 гг. 

 

Разработка и утверждение  

Программы развития 

МБДОУ  на 2017-2018 гг. 

 

7 Разработка и утверждение 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Корректировка, по мере 

необходимости содержание 

Основной образовательной 

программы МБДОУ 

 

Корректировка, по мере 

необходимости 

содержание Основной 

образовательной 

программы МБДОУ 

8 
 

Разработка рабочих 

программ педагогов и 

специалистов 

Разработаны рабочие 

программы педагогов МБДОУ 

и специалистов 

 

Корректировка, по мере 

необходимости рабочих 

программ педагогов  и 

специалистов МБДОУ 

9 
 

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 2017– 2018 

учебный год план 

консультаций для 

молодых и малоопытных 

педагогов МБДОУ. 

 

 

10 
 

Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу 

деятельности МБДОУ 

 

Внесены дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность учреждения по 

внедрению ФГОС ДО 

 

Внесение дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

учреждения по 

внедрению ФГОС ДО 

11 
 

Мониторинг подготовки к 

введению ФГОС 

дошкольного образования 

 

Проведен внутренний 

мониторинг готовности 

МБДОУ к введению ФГОС ДО. 

Участие в 3 этапе  

общероссийского мониторинга 

готовности МБДОУ к введению 

ФГОС ДО 

 

Повторный внутренний 

мониторинг готовности 

МБДОУ к введению 

ФГОС ДО Участие в 4 

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 

Продолжать 

работу по 

данному 

направлению 

 



 для групп , кабинетов, 

залов.  

2 
 

Обеспечение соответствия 

материально- технической 

базы реализации ООП 

дошкольного образования 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения. 

 

Не полностью приведена 

в соответствие 

материально-

техническая база 

реализации ООП с 

требованиями ФГОС ДО 

 

Продолжать 

работу по 

данному 

направлению 

 

3 
 

Обеспечение 

укомплектованности 

МБДОУ печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

 

МБДОУ не полностью  

оснащено  

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. 

Начата работа по 

обеспечению доступа 

педагогов, переходящих на 

ФГОС ДО, к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах данных. 

Продолжить работу в 

этом направлении 

 

5 
 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет. 

Обеспечена доступность  

пользователей к банку 

актуальной 

педагогической 

информации. 

 

Обновление банка 

полезных ссылок, 

наличие странички 

«ФГОС» на сайте 

МБДОУ 

                      

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

 
По результатам мониторинга, проведенного в форме педагогического наблюдения в мае 2016-2017 

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. 

 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

555 человек 

1.1.2 В режиме полного дня (8-12 часов) 555 
человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 27 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 528 человек 

1.4 Численность воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

100% 

1.5 Численность воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуг 

18 человек 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 51 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

42/82 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

41/80,3 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

3/5,8 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

10/19,6% 

1.8 Численность вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17/43,5% 

1.8.1 Высшая 8/20,5% 

1.8.2 Первая 10/25,6% 

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 9/23% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5/12,8% 

 



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 

38/401 

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  музыкального  зала да 

2.3 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

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


