


Режим работы групп - с 6:30 до 18:30. 

I. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБДОУ д/с № 101. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Родительский комитет. Единоличным исполнительным органом 

является заведующий МБДОУ д/с № 101. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Осуществляет текущее руководство и контроль деятельности 

МБДОУ, утверждает штатное расписание, внутренние документы, 

регламентирующие деятельность МБДОУ, подписывает план 

финансово–хозяйственной деятельности и бухгалтерскую 

отчетность МБДОУ. Несет ответственность в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством и 

трудовым договором, заключенным с ним. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива, 

-принимает Коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ; 

- рассматривает проекты годового плана работы, локальных актов, 

регламентирующих деятельность МБДОУ; 

- принимает решения по вопросам жизнеобеспечения МБДОУ; 

- заслушивает отчёты Заведующего об использовании имущества 

МБДОУ, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- определяет основные направления деятельности МБДОУ; 

Педагогический 

совет, 

Осуществляет анализ и планирование вопросов качества 

образования и воспитания, оценки уровня и качества достижений 

воспитанников, состояния воспитательной и методической работы; 

- обсуждение и утверждение годового плана работы МБДОУ; 

- обсуждение и выбор оптимальных программ, образовательных, 

педагогических технологий, методик обучения, перспективных 

планов; 

- организацию работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов, развитию их творческой инициативы, 

распространению передового опыта; 

- представление педагогов на участие в профессиональных 

конкурсах; представление педагогов МБДОУ к различным формам 

поощрения и награждения; 

- определение направлений взаимодействия МБДОУ с научно- 

исследовательскими институтами, Центрами, высшими учебными 

заведениями, добровольными обществами, отделениями творческих 

союзов, другими государственными и общественными 

организациями; 

Родительский 

комитет 

Осуществляет совместную работу с МБДОУ по реализации 

государственной,  региональной  и муниципальной политики в 



 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ д/с № 

101. 

II. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом 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». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

В МБДОУ сформировано 20 групп. Из них: 
 

ВОЗРАСТ ГРУППЫ 
Количество 

детей 
Общее 

количество детей 

 1 младшая 
(2 группы) 
1,6-3 года 

«Вишенка» 23  

48 
«Пчелка» 25 

 2 младшая 

(4 группы) 

3-4 года 

«Сказка» 32  

121 
«Ромашка» 26 

«Радуга» 30 

«Ягодка модуль» 33 

 
 Средняя 

(5 групп) 

4-5 лет 

«Родничок» 30  

 
162 

«Дюймовочка» 32 

«Незабудка» 31 

«Улыбка модуль» 34 

«Солнышко модуль» 35 

 

 
 Старшая 

(6 групп) 

5-6 лет 

«Теремок» (группа 

компенсирующего направления 

(с нарушением речи) 

13  

 

 
167 

«Калинка» 29 

«Колобок» 31 

«Улыбка» 31 

«Звездочка» 28 

«Дружба модуль» 35 

 

 Подготовительная 

(3 группы) 

6-7 лет 

«Солнышко» 32  

77 
«Малинка» 33 

«Светлячок» (группа 

компенсирующего направления 

(с нарушением речи) 

12 

 ВСЕГО: 20 групп 575 

области дошкольного образования; 

- защищает права и интересы воспитанников МБДОУ; 

- защищает права и интересы родителей (законных представителей); 

- рассматривает и обсуждает основные направления развития 

МБДОУ; 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
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Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2017 года выглядят 

следующим образом: 
 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

развития 

воспитанников 

Высокий Средний Низкий Итого 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

116 20,1% 419 72,8% 40 7% 535 93% 

Познавательное 

развитие 

114 19.8% 426 74 % 35 6% 540 94% 

Речевое развитие 
110 19.1% 427 74,2% 38 6,6% 537 93,4% 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

125 21,7% 410 71.3% 40 7% 535  
93% 

Физическое развитие 
98 17% 442 76,8% 35 6% 540 94% 

В июне 2017 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

младших , старших и подготовительной группы с целью определения уровня познавательного 

развития воспитанников, выявления детей с уровнем развития познавательных процессов ниже 

среднего, для оказания им коррекционной помощи. 
 

Исследование показало следующий уровень развития познавательных функций 
Младшие группы 

 

 
Группа 

Количество 

продиагности 

рованных 

детей 

 

 
восприятие 

 
Наглядно- 

действенное 

мышление 

Логическое 

мышление Общий 

уровень 

познавательно 

го развития 

  в с н в с н в с н в с н 

Радуга 28 11 10 7 5 14 9 6 16 6 8 14 6 

Ромашка 21 9 7 5 4 12 5 5 14 2 5 11 5 

Сказка 27 15 5 7 13 10 4 7 17 3 10 13 4 



Старшие и подготовительные группы 

 

 
Группа 

 
Количество 

продиагности 

рованных детей 

 

 
воображение 

 

Керна- 

Йирасика 

  в с н в с н 

Малинка 33/32 2 13 18 5 17 10 

Солнышко 31/29 2 10 19 6 15 8 

Светлячок 9 3 6 0 0 3 6 

Калинка 20 6 10 4    

Колобок 23 2 13 8    

Улыбка 24 2 12 10    

Звездочка 21 3 10 8    

Теремок 14 2 5 7    

 

Результаты психолого-педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в МБДОУ. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 
 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 494 86% 

Неполная с матерью 79 14% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 2 0,2% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 261 45,4% 

Два ребенка 272 47,3% 

Три ребенка и более 42 7,3% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

 
Дополнительное образование 

В 2017 году в Детском саду работали 9 платных кружков дополнительного образования по 

направлениям: 



1) художественно-эстетическое развитие: «Волшебная палитра», «Маска» (драматизация; 

кукольный театр); 

2) социально-коммуникативного и речевого развития: «Речецветик», «Английский язык 

для малышей»; 

3) познавательного развития «Смекалочка», «Читайка» (раннее обучение чтению), 

«Знайка» ( подготовка к школе»), « Белая ладья» ( шахматы); 

4) физическое развитие «Аэробика для малышей»; 

 

Два бесплатных кружка дополнительного образования: «Русские узоры» (фольклор); 

«Английский язык для малышей». 

В дополнительном образовании задействовано 74% воспитанников МБДОУ. 

 

III. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

93-94% воспитанников успешно освоили основную образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных 

групп показали высокие показатели готовности к школьному обучению и 6 выпускников 

зачислены в школы с углубленным изучением предметов. 

 

Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками подготовительных групп 

 

Уровень освоения 

 
Кол-во детей 

Высокий Средний Низкий 

 

84 
 

23 
 

51 
 

10 

 

В течение года воспитанники МБДОУ д/с № 101 успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня 

Анкетирование родителей МБДОУ д/с № 101 показало, что: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации – 95%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 

91%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально- техническим обеспечением 

организации – 72%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг -95%; 

-- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать МБДОУ д/с № 101 

родственникам и знакомым -92%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/118/49757/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/118/49757/


IV. Оценка кадрового обеспечения 

В МБДОУ д/с № 101 в соответствии со штатным расписанием работает 123 

сотрудника. Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано 

на 100 % (47 педагогов). 

В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагоги-психологи - 2, учителя- 

логопеды - 2, инструктор по физической культуре - 1, музыкальные руководители - 3. 

 
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 12/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,6/1. 

За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя, 1 музыкальный руководитель; 

− первую квалификационную категорию – 5 воспитателей. 

 

Сравнительная таблица 

профессионального роста педагогов МБДОУ д/с № 101 за 3 года 

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

Первая категория 1 8 

Высшая категория 5 3 

 

 
На 29.12.2017 2 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям. 

 
В 2017 уч.г. были созданы условия, способствующие профессиональному росту и 

развитию педагогических работников: 

Обучение на курсах повышения квалификации: 
 

№ 
п/п 

Форма обучения Количество 
педагогов 

1. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 5 

2. Авторские КПК Крыловой Н.М. 2 

3. Авторские КПК А.И. Бурененой 2 

4. Авторские КПК И.А. Лыковой 4 

 

Коллектив МБДО уд/с № 101 2017г становился дипломантом и победителем 

профессиональных конкурсов: 

-  дипломом за 2 место в муниципальном этапе областного конкурса «Путешествие в 

страну дорожных знаков» (2017г.); 

- благодарностью за активное участие в областной просветительской акции «Наряди 

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

детям» (2017г.); 

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

детских рисунков, посвященных Дню Космонавтики «Меж звезд и галактик» (2017г.); 

- 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»; 

- 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 (2017г.); 

муниципальном этапе конкурса «Учитель года Таганрога» (2015, 2017гг. Дипломы 

участников); 

- диплом участника муниципального этапа конкурса «Учитель года Таганрога-2017» 

(Гурина А.В.) 

- 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. 2017г.); 

- 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) 

- педагоги и воспитанники МБДОУ д/с № 101 стали активными участниками 

всероссийской акции #МарафонДобрыхДел (сертификат участников. 2017г.); 

международной благотворительной акции «Кораблик доброты» (сертификат участников 

2017г.). 

В 2017 году педагоги Детского сада приняли участие Южно-Российской 

межрегиональной научно-практической конференции-выставки «Информационные 

технологии в образовании» (Сертификат 2017г) 

- 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 I степени) на секции 5 «Реализация ФГОС в 

ДОУ»; 

 
V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной деятельности в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2017 году МБДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» в соответствии с 

ФГОСДО. Приобрели наглядно-дидактические пособия к парциальной программе Е.В. 

Колесниковой «Математические ступеньки»: 

− программа развития для воспитанников 3-7 лет; 

− методические пособия к тетрадям; 

−рабочие тетради и демонстрационный материал. 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/38785/


Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 

недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. Однако требует обновления и пополнения игрушками и 

оборудованием оснащение групп, музыкального и физкультурного зала МБДОУ д/с № 

101. 

 

VI. Оценка материально-технической базы 

Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья 

воспитанников в МБДОУ д/с № 101 оборудованы: музыкальный и спортивный залы, 

медицинский блок с изолятором, коррекционный кабинет, пищеблок, прачка. Все 

кабинеты ДОУ оснащены стандартным оборудованием, техническими средствами, 

методической и художественной литературой, дидактическими материалами, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса. Для воспитанников 

приобретается детский садовый инвентарь, развивающие игрушки. 

В настоящее время в ДОУ в состав информационно-технической базы входят: 8 

комплектов ПК, 1 ноутбук, 2 музыкальный центра, мультимедийное оборудование, 

интерактивная доска, имеется постоянный доступ в интернет. 

В 2017 году частично произведена замена деревянных оконных блоков на 

металлопластиковые окна, отремонтирован водопровод, на 1 этаже в посудомоечных 

сделаны воздушные разрывы. В выпускных группах произведен ремонт (замена обоев, 

покраска потолков и стен). Частично заменено асфальтовое покрытие территории 

детского сада. На двух блоках детского сада произведен латочный ремонт мягкой кровли. 

В группах проводиться замена светильников. 

Проведено испытание пожарных лестниц. 

В группах частично заменена столовая посуда. 

Приобретены моющие и дезинфицирующие средства. 

Проведена аттестация рабочих мест. 

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании проведено благоустройство 

территории ДОУ: убрана опавшая листва, подстрижены кустарники, высажены новые 

деревья и кустарники. Ежегодно в мае завозится новый песок для песочниц. Игровые 

площадки оборудованы игровым оборудованием и отремонтированы после зимы. Деревья 

побелены. 

Вывод: развивающая предметно-пространственная среда помещений ДОУ оборудована с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и обеспечивает 

достаточный уровень физического, интеллектуального уровня и эмоционально- 

личностного развития детей и соответствует реализуемой образовательной программе и 
  ФГОС ДО частично.  

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2017. 
 

Показатели Единица 

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по человек 575 



программе дошкольного образования в том числе 

обучающиеся: 

  

 

575 в режиме полного дня (8–12 часов) 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 48 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 527 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

 

 

575 (100%) 8–12-часового пребывания 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

 

25(4,3%) по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 10 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 47 

с высшим образованием 40 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

39 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

7 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

человек 

 

(процент) 

26 (55,3%) 



педагогических работников, 

в том числе: 

  

 

14 (29,7%) с высшей 

первой 12 (25,5%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

17 (36%) до 5 лет 

больше 30 лет 4 (9%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

 

12 (26%) до 30 лет 

от 55 лет 4 (9%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

43 (91%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

43 (91%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

1/12 

Наличие в детском саду: да/нет  
 

да музыкального руководителя 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

кв. м 3,2 



воспитанника   

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 225 

Наличие в детском саду: да/нет  
 

да физкультурного зала 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ д/с № 101 имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО. 

МБДОУ д/с № 101 укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499023522/

