
Российской Федерации. 

Группы функционируют в режиме полного дня с 6.30 до 18.30. 

 

II. Система управления организацией 

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов  

единоначалия и коллегиальности. 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Действует от имени МБДОУ, в том числе представляет 

интересы МБДОУ и совершает сделки от имени 

МБДОУ; утверждает штатное расписание, утверждает 

план финансово-хозяйственный деятельности,

 утверждает внутренние  документы, 

регламентирующие деятельность МБДОУ; подписывает 

бухгалтерскую отчетность; издает приказы и дает 

указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками МБДОУ. 

Общее собрание 

(конференция) 

работников 

Участвует в разработке и принятии Коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; в принятии иных 

локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность МБДОУ, предусмотренных Уставом; в 

разрешении конфликтных ситуаций между работниками 

и администрацией МБДОУ; контролирует выполнение 

Устава МБДОУ, вносит предложения по устранению 

нарушений Устава 

Педагогический 

совет 

Осуществляет решение следующих вопросов: 

 - вопросы качества образования и воспитания, 

состояния воспитательной и методической работы; 

 - обсуждение вопросов, касающихся содержания 

образования, и принятие решения по итогам 

обсуждения; 

 - обсуждение и принятие годового плана работы 

МБДОУ; 

  - обсуждение и выбор оптимальных программ, 

педагогических систем, образовательных, 

педагогических технологий, методик обучения; 

 - организация работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов, развитию их творческой 

инициативы, распространению передового опыта; 

 - представление педагогов на участие в 

профессиональных конкурсах. 



Совет родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

МБДОУ 

 - совместная работа с МБДОУ по реализации 

государственной, региональной, муниципальной 

политики в области дошкольного образования; 

 - содействие организации и совершенствованию 

образовательного процесса МБДОУ; 

 - защита прав и интересов воспитанников МБДОУ; 

 - защита прав и интересов родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

 - рассмотрение и обсуждение основных направлений 

развития МБДОУ; 

 - обсуждение предложений администрации по введению 

дополнительных платных услуг в МБДОУ; 

 - содействие в организации открытых мероприятий, 

акций, праздников, досугов для детей и родителей 

(законных представителей); 

 - осуществление работы c родителями (законными 

представителями) воспитанников, направленной на 

соблюдение договора об образовании, выполнение 

решений Совета родителей. 

Структура и система управления соответствуют специфике детского сада. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с 

Федеральным закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.; Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014); Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (Одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), 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; санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами с учетом недельной нагрузки. 

Образовательные программы осваиваются очно, на русском языке через 

следующие формы организации деятельности воспитанников: 

- непрерывная образовательная деятельность; 

- совместная деятельность педагога и воспитанников; 

- самостоятельная деятельность воспитанников. 
 



В МБДОУ д/c  №39  функционируют 10 групп.   

Режим пребывания: полный день.   

Количество воспитанников на 31.12.2019 г. - 282 человека. 

  

Комплектование групп на 31.12.2019 г. 

Название группы Количество 
групп 

1 младшая группа общеразвивающей   направленности 2 
2 младшая группа общеразвивающей  направленности 2 
средняя группа общеразвивающей  направленности 2 
старшая группа общеразвивающей  направленности 3 
подготовительная группа общеразвивающей   направленности 1 

Результаты освоения основной образовательной программы согласно 

ФГОС ДО определяются в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров). 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Используется пособие Верещагиной Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса». Оценка педагогической деятельности связана с 

уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям. 

Результаты диагностики (сентябрь 2018 – май 2019 года) 

   Первые младшие группы 

Образовательная область сентябрь май 

в баллах в % в баллах в % 

социально- коммуникативное 
развитие 

3,25 60% 4,25 85% 

познавательное   развитие 3,5 70% 4,6 92% 
речевое развитие 3,5 70% 4,1 82% 

художественно-эстетическое 
развитие 

3,6 72% 4,3 86% 

физическое развитие 3,6 72% 4,4 88% 
итог 3,5 70% 4,3 86% 

     Вторые младшие группы 

Образовательная область сентябрь май 

в баллах в % в баллах в % 



социально- коммуникативное 
развитие 

3,1 62% 3,5 70% 

познавательное развитие 3,3 66% 3,7 74% 

речевое развитие 3,2 64% 3,6 72% 
художественно-эстетическое 
развитие 

2,8 56% 3,4 68% 

физическое развитие 3,5 70% 4,3 86% 
итог 3,2 64% 3,7 74% 

           Средние группы 

Образовательная область сентябрь май 

в баллах в % в баллах в % 

социально- коммуникативное 
развитие 

3,6 72% 4,2 84% 

познавательное развитие 3,6 72% 4,2 84% 
речевое развитие 3,3 66% 4,2 84% 
художественно-эстетическое 
развитие 

3,5 70% 4 80% 

физическое  развитие 3,6 72% 4,3 86% 
итог 3,5 70% 4,2 84% 

         Старшие группы 

Образовательная область сентябрь май 

в баллах в % в баллах в % 
социально- коммуникативное 
развитие 

3,4 68% 4 80% 

познавательное развитие 3,2 64% 3,9 78% 
речевое развитие 3,3 66% 4 80% 

художественно-эстетическое 
развитие 

3,2 64% 3,7 74% 

физическое развитие 3,5 70% 4,3 86% 
итог 3,3 66% 4 80% 

         Подготовительная  к школе группа 

Образовательная область сентябрь май 

в баллах в % в баллах в % 

социально- коммуникативное 
развитие 

3,4 68% 4,2 84% 

познавательное  развитие 3,6 72% 4,3 86% 

речевое развитие 3,4 68% 4 80% 
художественно-эстетическое 
развитие 

3,5 70% 4 80% 

физическое развитие 4 80% 4,5 90% 
итог 3,6 72% 4,2 84% 

 

 

  



Рисунок 1.  

Результаты педагогической диагностики, сентябрь 2018 г. 

 
 

 

Рисунок 2.  

Результаты педагогической диагностики, май 2019 г. 

 
 

Сравнительный анализ данных, позволяет сделать вывод о положительной 



динамике развития детей. В итоге можно говорить об эффективности 

педагогических действий. Эти результаты подтверждают правильный выбор 

применяемых методик, подходов и технологий. 

Воспитательная работа 
При организации образовательной деятельности коллектив МБДОУ ставит своей 

целью всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, и его позитивная 

социализация с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

 Задачи:  

1. Совершенствовать работу по охране и укреплению здоровья воспитанников 

посредством формирования представлений о здоровом образе жизни и повышения 

качества двигательных навыков детей.  

2. Способствовать развитию мелкой моторики и пространственного мышления у 

дошкольников в конструировании.  

3. Продолжить развивать коммуникативные способности детей (развитие 

невербальных способов общения) через включение их в театрализованную 

деятельность.  

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач за счет комплексно-

тематического планирования, интеграции всех видов детской деятельности: 

игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, чтение 

(восприятие) художественной литературы. 

Содержание образовательной деятельности организовано в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 

и направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году отражает 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные,  92 % воспитанников успешно освоили образовательную  

программу  своей возрастной группы. 

По итогам психолого – педагогического обследования выпускники МБДОУ 
имеют уровень готовности к обучению в школе: 

по результатам теста Керна-Йерасика (общий уровень психического 

развития, уровень развития мышления, умение слушать, запоминать и выполнять 

задание по образцу) 

Высокий - 19 воспитанников (33 %) 

Средний – 34 воспитанника (60%) 

Низкий – 4 воспитанника (7 %) 

В течение 2019 года воспитанники успешно участвовали в различных 



конкурсах и мероприятиях. 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников с целью выявления степени удовлетворенности качеством 

деятельности МБДОУ получены следующие результаты: на вопросы ответили 208 

родителей, что составляет 74% от общего количества родителей воспитанников. 

1. Большинство детей (90%) ходит в ДОУ с удовольствием; 7% детей, по 

мнению родителей, «не горят желанием» ходить в детский сад (в связи с 

адаптацией). 

2. Положительно на 5 баллов оценивают деятельность ДОУ 75% 

родителей, деятельность группы – 84% родителей. 

3. 32% родителей захотели отметить хорошую работу педагогов. 

Большинство родителей 67% отмечают хорошую работу специалистов и 

воспитателей группы. 

4. К  официальному  сайту  большинство  родителей  обращается  редко 

57% или пользуются иногда 16%, регулярно пользуются 27 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что созданная в МБДОУ система 

работы позволяет удовлетворять потребность и запросы родителей. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Количество работающих сотрудников 62 человека. Педагогических кадров 24 

человека  (20 воспитателей и 4 специалиста). 

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого: 

воспитанник/ педагоги: 12/1  

воспитанники/ все сотрудники: 5/1 

Педагоги МБДОУ повышают уровень своего профессионального мастерства 

в процессе обучения на курсах повышения квалификации (в 2019 г. – 10 человек), 

методических объединениях города (педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

воспитателей), путем обмена практическим опытом с коллегами, участвуя в 

работе творческих групп детского сада и города. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава МБДОУ  

 



 
 

 

 
 

В 2019 году педагоги МБДОУ приняли участие в следующих конкурсах и 

акциях: 

Участие педагогов детского сада в городских, региональных, 

всероссийских конкурсах и акциях. 

 

ФИО Должность Название конкурса Результат 

муниципальные 

 

Чекалина Л.В. 
воспитатель муниципальный этап 

областного конкурса 

«Лучший педагогический 

работник  дошкольного 

образования» в 2019 году 

Диплом 

победителя 

 

Проценко Ю.В. 

 

воспитатель 

муниципальный этап  

XVI Всероссийского 

конкурса детско-юношеского  

 

Диплом 

участника 



творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

 Коллектив 

педагогов  ДОУ 

воспитатели конкурсе на лучшее 

оформление 

образовательного учреждения  

города Таганрога 

 Диплом 

участника 

 Авдеева О.В. воспитатель Выставка – конкурс 

«Музейный ёлочный парад» 

Диплом 3 

степени 

Проценко Ю.В. 

Шутько В.А. 

воспитатель  Городская выставка 

рисунков, посвященных  159-

й годовщине со дня рождения 

А.П. Чехова» 

Благодарност

ь 

Брехачева Е.В. воспитатель  Конкурс миниатюрных копий 

архитектуры и дизайна «Парк 

КиО им. М. Горького в 

миниатюре» 

Диплом 

победителя  

II место  

региональные 

Чекалина Л.В.  воспитатель «Лучший 
педагогический работник 

дошкольного 

образования 
Ростовской области» 

Диплом 
победителя 

Коллектив 

МБДОУ под 

рук. О.В. 

Дегтярь 

 Областной конкурс 
«Лучшее праздничное 

мероприятие, посвященное 5-

летию образования команд 

юных помощников 

инспекторов движения» 

III место на муниципальном этапе 

всероссийские 

Карпенко О.В. Педагог-

психолог 

IV Международный фестиваль 
«Оборона Таганрога 1855 года» 

Благодарств

енное 

письмо 

Чекалина Л.В., 

Зинченко О.И.,  

Дегтярь О.В. 

 

 
VI Всероссийская ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций 2019г. 

Диплом  I 

степени в муниципальном этапе 

Дегтярь О.В., 

Зинченко О.И.,   

Зароченцева 

О.В. 

 Всероссийский конкурс 

досуговых программ  «Игры по 

правилам» 

Диплом  I 
степени 

Чекалина Л.В. воспитатель Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Семейная наука» 

Диплом  I 
степени 

 



 

Мероприятия, в которых педагоги МБДОУ приняли участие: 

 
ФИО педагога Должность Мероприятие 
Карпенко О.В. педагог-психолог МО педагогов-психологов 

города 
Кузнецова И.В. 
Карпенко О.В. 

учитель-логопед 
учитель-логопед 

МО учителей –логопедов 
города 

Зароченцева О.В., 
Зинченко О.И. 

воспитатель, 
заместитель 
заведующего по ВМР  

Методическая форсайт-сессия  

Зинченко О.И.,  
 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

МРЦ, семинары МРЦ 

(региональные  и 
муниципальные) 

О.В. Дегтярь,  

Зинченко О.И.,  

Егорова В.П, 

заведующий  

зам. зав. по 

ВМР  

инструктор ФК  

VI Международная научно- 

практическая конференция 

«Преемственность между 

дошкольным и начальным 

общим образованием в условиях 
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

В МБДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, групповых помещениях. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям, учебно-

наглядными пособиями и материалами, детской художественной литературой, 

справочной литературой, периодическими изданиями. Своевременно 

приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. На 

сайте МБДОУ http://ds-39tagan.ru имеются ссылки на порталы информационных 

образовательных ресурсов. 

Учебно-методическое обеспечение в МБДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы. В МБДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса 

на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-

методической литературы. Однако из- за обновления, усовершенствования 

методической литературы, недостаточности дидактических материалов работу 

МБДОУ по оснащению необходимыми пособиями планируется продолжать. 

  



VII. Оценка материально-технической базы 

Для осуществления воспитательно - образовательного процесса и 

обеспечения психологического благополучия детей в детском саду созданы все 

необходимые условия. В детском саду функционируют следующие помещения, 

которыми пользуются дети: 

Сведения о наличии оборудованных помещений  

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

Из них: 

- Первая младшая группа - 2  

- Вторая младшая группа – 2 

- Средняя группа - 2  

- Старшая группа - 3  

- Подготовительная к школе группа – 1 

 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  

 При создании предметно-пространственной развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы.  

Воспитательно-образовательный процесс имеет информационно-техническое 

обеспечение: в детском саду есть интерактивная доска, компьютеры, принтеры, 

факс, проекторы, телевизоры, DVD плееры, CD проигрыватели, музыкальные 

центры, видеокамера. Имеется выход в интернет, электронная почта, 

функционирует сайт ДОУ. 

Имеется уголок по обучению воспитанников правилам дорожного движения. В 

МБДОУ созданы условия по обеспечению безопасности воспитанников и 

сотрудников.  

Детский сад  оборудован  системами безопасности: территория 

огорожена  забором,  установлена  тревожная кнопка для экстренных вызовов, 

автоматическая  пожарная  сигнализация, система видеонаблюдения. 

Материально-техническое обеспечение в группах соответствует требованиям 



ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям 

пожарной безопасности. Материально-техническая база МБДОУ может быть 

оценена как удовлетворительная. 

Результаты анализа показателей деятельности организации на 31.12.2019 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования в том числе 

обучающиеся:  

в режиме полного дня (8–12 часов) 

человек 28

2 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 42 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 240 

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) 

 

 

 

 

282/100

% 

12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

0/0% 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 11,2 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 24 

19 с высшим образованием 



высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

18 

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) 

 

 

 

 

7/ 29% 

с высшей 

первой 3/ 12,5% 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

 

4/ 16% 
до 5 лет 

больше 30 лет 6 / 25% 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

 

2/ 8,3% до 30 лет 

от 55 лет 7 / 29% 

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) 

28 /100% 

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) 

28/100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/челов

ек 

24/282 

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 

Инфраструкт

ура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,8 кв. м 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 70 кв. м 

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 имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

позволяет реализовывать образовательную программу в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО.  МБДОУ укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 


