
 

 



 

 

 Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №39» 

Руководитель 
Дегтярь О.В. 

Адрес организации 
374913 ул. Театральная, д. 20, г. Таганрог, Ростовской 

области 

Телефон, факс 
8 (8634) 335-232, 8 (8634) 477-059 

Адрес электронной почты 
sad39@tagobr.ru  

Учредитель 

муниципальное образование "Город Таганрог". Функции и 

полномочия учредителя МБДОУ осуществляет Управление 

образования г.Таганрога в соответствии с Положением "Об 

Управлении образования г.Таганрога". 

Дата создания 
25 декабря 1975 года 

Лицензия 

№ 4751 от 30 апреля 2015 года выдана Региональной 

службой по контролю в сфере образования Ростовской 

области. 

 

Режим работы: 

  Предусмотрено двенадцатичасовое пребывание детей с 6:30 до 18:30; 

График работы: 
  Начало работы Окончание работы 

Пн 06:30 18:30 

Вт 06:30 18:30 

Ср 06:30 18:30 

Чт 06:30 18:30 

Пт 06:30 18:30 

Сб, Вс выходные дни 

Реализуемая программа: 

 дошкольное учреждение работает по программе "Радуга" .   

Численность обучающихся: 

По состоянию на 31 декабря 2017 года  детский сад посещают 274 воспитанника.  

Язык обучения: 

Образование осуществляется на русском языке. 

 

II. Система управления организацией 

Заведующий, Общее собрание (конференция) трудового коллектива, Совет Родителей 

(законных представителей) воспитанников, Педагогический совет.  

mailto:sad39@tagobr.ru


 

 

 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№39» 

В ДОУ функционирует 10 групп общеразвивающей направленности. 

 

 



 

 

Воспитательная работа 

Основная программа дошкольного образования  рассчитана на детей от 2-х до 7- ми лет на все 

возрастные группы общеразвивающей направленности, срок освоения Программы 5 лет (1 год в 

каждой возрастной группе).  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования. 

Программа реализуется c учетом 5 направлений развития (образовательных областей): 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие». Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть строится на основе:  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга»/ С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В.Соловьёва, Просвещение, 2016;  

 Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.; - 

М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с.  

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2 

 «Гармония» под редакцией К.В.Тарасовой; 

 «Физическая культура – дошкольникам» под редакцией Л.Д.Глазыриной; «Воспитание 

здорового ребёнка» под редакцией М.Д.Маханёвой 

Учитывая мнение родителей (законных представителей) в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, заложены программы, разработанные педагогами МБДОУ на 

основе существующих парциальных программ и методических пособий:  

 Соловьева Е.В. Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8 

лет: метод. Пособие для воспитателей/ Е.В. Соловьва, Л.В. Редько. – М.: Просвещение, 

2015 – 72 с.  

 «Юный эколог» автор С.Н.Николаева;  

 «Азбука общения» под редакцией Л.М.Шипицина; 

  «Театр-творчество-дети» авторы Н.Ф.Сорокина, Л.Г.Миланович; 

  «Са-Фи-Дансе» авторы Ж.Е.Фирилёва, Е.Г.Сайкина; 

Образовательные программы осваиваются очно, на русском языке через следующие формы 

организации деятельности ребенка:  

- непрерывная образовательная деятельность;  

- совместная деятельность педагога и ребенка;  

- самостоятельная деятельность детей.  

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач за счет комплексно-тематического планирования, интеграции 

всех видов детской деятельности:  

- игровая  

- двигательная  

- познавательно-исследовательская  

- трудовая  

- коммуникативная  

- продуктивная  



 

 

- музыкально-художественная  

- чтение (восприятие) художественной литературы  

Широко используются современные педагогические технологии: игровые, технология 

деятельностного метода «ситуация», личностно- ориентированные, проектная деятельность, 

экспериментирование, ИКТ- технологии и др. 

Дополнительное образование 

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования воспитанников: 

 - Хоровая студия «Ивушка»; 

 - Кружок «Я рисую мир»; 

 - Театральная студия; 

 - Кружок «Детский оркестр»; 

 - Кружок «Танцевально-игровая гимнастика». 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Документом, регламентирующим данную оценку является Положение о внутренней системе 

оценки качества образования муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №39». 

Положение определяет цели, задачи, принципы функционирования внутренней системы оценки 

качества образования.  

Во внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) отслеживается: 

Качество образовательного процесса: 
 качество образовательной программы, методик и технологий, применяемых в 

образовательном процессе; 

 качество образовательной деятельности – самостоятельной и совместной деятельности 

детей и взрослых; 

 качество взаимодействия педагогов с родителями и детьми в процессе воспитания и 

обучения. 

Качество образовательных условий: 
 финансовые условия – обеспечение государственных гарантий; 

 материально-технические условия – характеристика и оснащённость помещений 

оборудованием и методическими материалами в соответствии с нормативными 

требованиями; 

 развивающая предметно-пространственная среда – соответствие требованиям ФГОС ДО; 

 психолого-педагогические условия – личностно-ориентированное взаимодействие 

педагогов с детьми, педагогика поддержки, обеспечение возможности выбора для 

ребёнка; 

 кадровые условия – должностной состав, достаточное количество и необходимая 

квалификация персонала. 

Качество результатов ДО: 
 динамика освоения детьми содержания образовательной программы по пяти 

образовательным областям. Сравнение ребёнка с самим собой — насколько он развился 

в течение определённого периода времени; 

 соответствие полученных результатов запланированным целям.  

Цели формулируются на основе целевых ориентиров ФГОС ДО как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

 

 

В октябре 2017 года было проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью выявить степень удовлетворённости качеством 

деятельности ДОУ. На вопросы ответили 152 родителя, что составляет 55,4% от общего 

количества выданных анкет.  

https://academy-prof.ru/event/organizacija-obrazovatelnogo-processa-v-dou
https://academy-prof.ru/event/organizacija-obrazovatelnogo-processa-v-dou


 

 

1. 89% говорит о возможности получения информации о деятельности организации через 

обратную связь (официальный сайт в сети интернет, информационные стенды в здании, 

контакты руководителя). 
2. 78% удовлетворены возможностью получения информации о ребенке, событиях, 

происшествиях (у воспитателя, медсестры).   
3. 84% отметили комфортность условий и доступность получения услуг. 
4. 66% отметили достаточную оснащенность мебелью, игрушками, учебным материалом. 

5. 91% удовлетворены качеством получаемых услуг в образовательном учреждении 

6. 89% рекомендовали бы данное образовательное учреждение знакомым, друзьям, 

родственникам. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Списочный состав  сотрудников 54 человека. Педагогических кадров 20 человек (17 

воспитателей и 3 узких  специалиста).  

Образование 

Высшее образование 15 человек  

Среднее профессиональное образование 5 человек  

Категория  

Высшая 7 человек  

Первая 1 человек  

Без категории 9 человек  

Педагогический стаж работы  

До 5 лет 12 человек  

Свыше 30 лет 1 человек  

Повышение квалификации  

Численность педагогических и административно- хозяйственных работников, из них, 

прошедших повышение квалификации за последние 5 лет 20 человек/ 19 человек  

 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса: 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 1010 экземпляров 

Доля методических пособий (%) 9% 

Художественная литература 91% 

 

Оценка качества  учебно-методического обеспечения: 
Фонд учебно-методической литературы небольшой, но в основном новый, соответствует ФГОС  

дошкольного образования. Имеется медиотека, которая содержит аудиокниги, СД диски, что 

также способствует качеству образования.  

VII. Оценка материально-технической базы 

Сведения о наличии оборудованных помещений 

Групповые помещения – 6 (сновное здание), 4 (модуль). 

Из них: 

- Первая младшая группа - 1 



 

 

- Вторая младшая группа - 3 

- Средняя группа - 2 

- Старшая группа - 2 

- Подготовительная к школе группа – 2 

Групповые помещения оборудованы раздевальными комнатами,  умывальными  и туалетными 

комнатами. 

Помещения для работы медицинского персонала: 

- Медицинский кабинет – 2 

- Процедурный кабинет – 2 

 - Изолятор - 1   

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

- санузел для персонала – 2 

- прачечная – 2 

- гладильная – 2 

Объекты для проведения специальных развивающе - коррекционных занятий: 

- кабинет педагога-психолога - 1 

- кабинет ПДД - 1 

Объекты физической культуры и спорта и культуры: 

- зал для спортивных и музыкальных занятий – 2 

- спортивная площадка – 1 

- групповые прогулочные площадки – 10 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели 

Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек  

в режиме полного дня (8–12 часов) 274 

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 22 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 252 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

8–12-часового пребывания 

человек 

(процент) 

274/100% 

12–14-часового пребывания 0/0 

круглосуточного пребывания 0/0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

по коррекции недостатков физического, психического развития 

человек 

(процент) 

0/0 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0/0 

присмотру и уходу 0/0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 
день 13,4 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

с высшим образованием 

человек 20 

15 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

14 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

8/40% 

с высшей 7/35% 

первой 1/5% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 8/40% 

больше 30 лет 6/30% 



 

 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 5/25% 

от 55 лет 9/45% 

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) 

20/95% 

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) 

19/90% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/13,7 

Наличие в детском саду: да/нет да 

музыкального руководителя  

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,9 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0,7 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической активности 

и игровой деятельности на улице 

да 



 

 

 


