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I. Общая информация о  МБДОУ д/с №39.  

Юридический адрес: 
347913 Таганрог, ул. Театральная, д.20 

Фактический адрес: 

347913 Таганрог, ул. Театральная, д.20 

Транспортное сообщение: 
Пересечение ул.Ломоносова/ ул.Театральная, маршрутное такси № 2, 50. 

ул.Театральная маршрутное такси № 56 

Телефон:  8 (8634) 335-232 

Плановая наполняемость  групп —166   детей, фактическая наполняемость на 

 1 сентября —  172 человека. 

Ввод в действие МБДОУ: декабрь 1975 год 

Режим функционирования: 12 часов  с 06.30 до 18.30 

Режим питания: четырѐхразовое (завтрак, второй завтрак, обед, горячий 

полдник) 

Язык образования: русский 

Учредитель -  Муниципальное образование «Город Таганрог»  

Координацию, регулирование и контроль за деятельностью 

МБДОУ осуществляет Управление образования г.Таганрога. 

Оперативное управление  имуществом МБДОУ д/с 

№39 осуществляет  Комитет по управлению имуществом г.Таганрога. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 61Л01 № 

0000419 регистрационный  номер  № 3162  от 01.01.13 г. 

Лицензия    на    осуществление  медицинской   деятельности:  09.04.2012г. 

№ ФС – 61 – 01 – 001915. Серия ФС 0005491 

Заведующий:   Дегтярь Ольга Васильевна, высшая квалификационная 

категория. 

Оформлена  пожарная  декларация(14  июня  2012г.) 

Проведена аттестация рабочих мест (30 декабря  2009 г.). 

Адрес электронной почты:   dsad39@list.ru 

Сайт детского сада: http://www.ds-39.tagan.ru 

Краткое описание ДОУ. 

Типовое здание детского сада   сдано  в эксплуатацию    в  1975 году. 

Всего   в  ДОУ  172  воспитанника.  

Функционируют  7 групп: 

1 группа -  I младшая (2-3 года); 

2 группы -  ІІ  младшая (3-4 года); 

1 группа -    средняя (4-5  лет); 

1 группа -    старшая (5-6  лет); 

1 группа -    подготовительная к школе        (6-7  лет); 
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1 группа – разновозрастная (4-6  лет). 

Общая площадь:  980   м
2 

Площадь земельного участка: 4379 м
2 
 

Пополняются группы в соответствии с последней редакцией СанПин, из 

расчета 2 м
2
 на ребенка. 

II.     Особенности образовательного процесса. 

2.1. Деятельность МБДОУ д/с №39 направлена на: 

 обеспечение охраны и укрепления  здоровья ребенка; 

 обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка; 

 формирование  активного бережно-

уважительного   отношения  к  окружающему  миру; 

 приобщение к основным сферам человеческой культуры. 

Детский  сад  является    учреждением,    обеспечивающим   высокий 

уровень   физического,    познавательно – речевого,   социально – 

личностного,  художественно – эстетического  развития   дошкольников. 

Преемственность и непрерывность образовательного процесса 

обеспечиваютсяблагодаря  использованию     образовательной    программы   

МБДОУ,   построенной    на   основе    комплексной  программы «Радуга» 

авт.коллектив   Т.И. Гризик;  Т.Н. Доронова;  Е.В. Соловьѐва;  С.Г.Якобсон., 

рекомендованной Министерством образования РФ 

и   дополнительными    программами: 

 физкультурно-оздоровительной направленности: 

«Физическая  культура  дошкольникам» авт. Л.Д. Глазырина; 

«Воспитание здорового ребенка» под ред. М.Д.Маханевой. 

 познавательно-речевой направленности: 

«Азбука общения» под ред.Л.М.Шипициной; 

«Юный эколог» автор. С.Н. Николаева; 

«Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцакова; 

 художественно-эстетической направленности: 

«Гармония»  авторы   К.В.Тарасова, Т.В.  Нестеренко; 

«Малыш»  автор   В.П.  Петров; 

«Цветные ладошки»   автор  И.А. Лыкова; 

«Театр, творчество,  дети»   автор  Н.Ф.Сорокина; 

«Са-Фи-Дансе» автор Ж.Е.Фирилѐва, Е.Г. Сайкина 



2.2. Культурные     практики    построены  в    соответствии  с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об боразовании в 

Российской Федерации». 

В группах осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, 

разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации. 

 НОД,  осуществляемая  в процессе организации 

различных  видов      детской    деятельности: 

 игровая деятельность; 

 коммуникативная   деятельность; 

 трудовая    деятельность; 

 познавательно - исследовательская деятельность; 

 продуктивная   деятельность; 

 музыкально - художественная деятельность; 

 чтение   художественной   литературы. 

 

2.3. В детском саду оказываются дополнительные образовательные 

услуги. 

На бесплатной основе: 

 «Танцевально-игровая гимнастика»; 

 «Студия изобразительного искусства»; 

 Театральная студия; 

 Музыкальная студия «Песенное творчество»; 

 Музыкальная студия «Игра на детских музыкальных инструментах»; 

 Музыкальная студия «Танцевальное творчество» 

 Познавательное развитие «Юный эколог» 

2.4. Условия  обеспечения   образовательного   процесса. 

Эффективность  реализации физкультурно-оздоровительных задач во 

многом     зависит от рациональной предметно-развивающей среды, 

поэтому  в каждой группе оборудованы  центры  двигательной активности.  В 

состав   центров входит традиционное и нетрадиционное оборудование, 

изготовленное руками воспитателей и родителей. 

Игровое и физкультурное оборудование, игрушки и средства ТСО 

соответствуют требованиям государственного стандарта по дошкольному 

образованию. 



Санитарно-гигиенические условия содержания детей в дошкольном 

образовательном учреждении     соответствуют требованиям    СанПиН 

2.4.1.3049-13 

2.5. Сведения об  изменении предметно-развивающей среды. 

Работа   по    изменению    предметно – 

развивающей     среды     осуществлялась    с учетом положений Программы 

«Радуга» (Т.Н. Дороновой); наполнение  содержания соответствуют 

требованиям федерального   государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1115 от 17.10.2013 г.) 

Развивающая  предметная среда  МБДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. 

1.  За период 2013- 2014 учебный год продолжалась комплектация групповых 

помещений игрушками, игровой мебелью, а также обновлено оборудование 

детских прогулочных площадок. 

2.  МБДОУ имеет специальные помещения    площадью: 

 музыкально-физкультурный зал    70   м.2; 

 кабинет психолога                             12   м.2; 

 кабинет психологической разгрузки  10м.2; 

 медицинский кабинет                        12   м.2; 

 изолятор                                                6    м.2. 

Кабинеты  МБДОУ оснащены дидактическими пособиями, мебелью,  ТСО.    

  

2.6. Обеспечение безопасности  жизни и деятельности ребенка 

в здании  и  на    прилегающей     к   МБДОУ    территории.      В  МБДОУ  со

зданы все  необходимые    условия  для    обеспечения     безопасности 

воспитанников   и    сотрудников: 

 территория МБДОУ ограждена забором; 

 установлена тревожная кнопка  для экстренных вызовов; 

 пожарная сигнализация; 

 территория  МБДОУ   охраняется  ООО   Частной     Охранной   Органи

зацией «Вектор»  (режим работы  ежедневный с 10.00  до 22.00); 

 имеются  инструкции, определяющие действия  персонала,  планы 

пожарной эвакуации людей; 

 ДОУ   укомплектовано необходимыми  средствами противопожарной 

безопасности; 

 с воспитанниками  дошкольного учреждения проводятся  занятия  по 

ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на 

воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и 

жизни; 



 в родительских уголках размещается информация о детских 

заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятий 

по детскому дорожно-транспортному травматизму. 

 комиссией по охране труда  составляются акты осмотра детских 

площадок и других помещений для работы с детьми. 

 ежедневно    ответственными   лицами   осуществляется    контроль  с  

целью  своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровья воспитанников и 

работников. 

 

2.7. Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется штатным 

медицинским персоналом: Степаненко Н.А. -  старшая медицинская сестра. 

За дошкольным учреждением закреплен врач–педиатр    Стукан Юлия 

Владимировна.   

Специалисты МБУЗ ДГП №1 п/о №3: проводят плановые осмотры 

детей,  диспансеризацию, профилактические прививки. 

  

2.8. Качество и организация питания. 

Организация  питания  ежедневно  контролируется,   соответствует   Сан 

Пин   2.4.1 3049 -13 (от 15.05.2013г:) разработано 20-дневное меню для 

рационального питания, строго  выполняется режим питания, 

соблюдаются   нормы  потребления продуктов, 

обновляется   рацион   блюд,   контролируется   гигиена   приема пищи, 

осуществляется  индивидуальный подход  к  детям  во  время  питания. 

  

III.  Результаты     деятельности      МБДОУ    д/с № 39. 

3.1.  Охрана и укрепление здоровья детей. 

Одной из основных задач  МБДОУ д/с №39  является укрепление здоровья и 

организация здорового образа жизни в условиях общественного и семейного 

воспитания. 

Физическое развитие детей реализуется  с использованием  современных 

педагогических технологий, обеспечивающих комплексный подход в 

организации здорового образа  жизни  ребенка, который позволяет не только 

сохранять и укреплять здоровье ребенка, но и воспитывать потребность быть 

здоровым, повышает жизнедеятельность ребенка и формирует основы 

личностной культуры. 

Для сохранения и укрепления здоровья дошкольников необходимым 

условием    является  физическое воспитание. 

Цель. 



Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать  любовь к  занятиям  спортом, 

интерес   к    их    результатам,    достижениям    спортсменов; 

 воспитание   положительных   черт характера; 

 воспитание нравственных качеств; 

 воспитание проявления волевых качеств; 

 воспитание  правильной осанки, гигиенических навыков. 

Образовательные задачи: 

 освоение знаний о физическом воспитании; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

 формирование  двигательных навыков (ходьба, бег, метание, лазание, 

прыжки), двигательных  качеств  (быстрота, сила, ловкость, 

выносливость, смелость). 

Оздоровительные задачи: 

 создание условий, обеспечивающих оптимальные условия для охраны 

и укрепления здоровья, физического и эмоционально психического 

развития, профилактике, коррекции и оздоровлении всех 

воспитанников с учетом индивидуального и дифференцированного 

подходов, а также формирование у дошкольников ответственности за 

свое здоровье; 

 улучшение состояния здоровья и физического развития, повышение 

работоспособности, расширение  

функциональных  возможностей  развивающегося  организма. 

Процесс  физического воспитания детей дошкольного возраста должен 

строиться так, чтобы   оздоровительные, образовательные, воспитательные 

задачи  решались комплексно.    В МБДОУ д/с №39 разработаны и внедрены 

в практику разнообразные формы     организации   НОД   (физкультурных 

занятий):  нетрадиционные;  сюжетно-ролевые; игровые (на основе 

подвижных игр, эстафет); тренировочные (с использованием спортивного 

комплекса «Ростан», тренажеров). 



В каждую непосредственно образовательную деятельность по физическому 

воспитанию  обязательно  включаются упражнения  для мышц  спины, 

живота  и ягодичных мышц. Эти упражнения способствуют развитию 

правильной осанки. 

Для стимуляции деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем 

задействуются  упражнения для развития  и совершенствования ходьбы, бега, 

прыжков, лазания, метания и сохранения равновесия. 

В каждой возрастной группе  занятия   имеют различную  направленность: 

 маленьким детям они доставляют удовольствие, учат ориентироваться 

в пространстве, правильно работать с физкультурным оборудованием, 

обучают  приемам  элементарной страховки; 

 у детей  среднего возраста – развивают  физические качества 

(выносливость, силу, ловкость, быстроту); 

 у детей  старшего  возраста -

формируют   потребность   в  движении  развивают  двигательные 

способности и самостоятельность. 

  

3.2. Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников МБДОУ д/с 

№39. 

Педагогический    коллектив    МБДОУ    уделяет   внимание    преемственнос

ти    в  содержании  образовательного    процесса   с  учѐтом   возрастных 

особенностей воспитанников. 

Осуществляется  преемственность  с оздоровительными  и образовательно - 

развивающими   учреждениями города (заключены договора: МОБУ 

СОШ   № 30; МБУЗ ДГП №1 п/о №3). 

Воспитатели  МБДОУ активно   сотрудничают   с  педагогами  

начальных  классов  МОБУ  СОШ   № 30,  где  учится  большая  часть 

наших  выпускников,  прослеживают   их здоровье и успехи  в  обучении. 

В соответствии требований СаН ПиН 2.4.1 3049-13 (от 17.05.2013 г.) в начале 

учебного года разрабатывается  годовой  календарный   график работы 

МБДОУ ( начало и окончание учебного года; зимние каникулы; летняя 

оздоровительная кампания). 

Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован 

Расписанием НОД (занятий), в режиме 5 - дневной учебной недели и не 

превышает норм предельно допустимой нагрузки, в соответствии 

«Санитарно-эпидемические требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

Для укрепления здоровья воспитанников в 2013-2014 учебном 

году  проводилась комплексная  углубленная   работа по следующим 

направлениям: 

 соблюдение    режима    дня    (режим пребывания воспитанников - 12 

часов с 6.30   до 18. 30); 



 организация питания; 

 учет гигиенических требований; 

 утренняя гимнастика; 

 воздушно-оздоровительная гимнастика после сна; 

 отработка двигательного режима в группах и на прогулке; 

 закаливающие мероприятия. 

Особое внимание в 2013-2014 уч.году  уделялось детям часто и длительно 

болеющим, с ними проводилась комплексная углубленная 

работа  по  укреплению здоровья. 

В  рамках  возрастного  режима  дня под  руководством старшей м/с 

и  воспитателей, в соответствии с  рекомендациями   врача, осуществлялись 

различные оздоровительные  мероприятия: 

 дезинфекция помещений, игрушек, посуды в соответствии 

требований  Сан ПиН   2.4.1 3049-13 (от 17.05.2013 г).; 

 обеззараживание     воздуха     в    помещениях    с   помощью   бактери

цидных  установок   (кварцевание    рециркулярными и безопасными 

установками); 

 проведение  профилактических  прививок  против  гриппа 

по  национальному  календарю  РФ; 

 физкультурные занятия на свежем воздухе в период с мая по октябрь; 

 полоскание рта очищенной водой комнатной температуры; 

 дыхательная гимнастика( звуковая, общеукрепляющая); 

 воздушные ванны после дневного сна; 

 обширное умывание лица, рук и шеи; 

 использование   оксолиновой  мази  в   период   повышения  заболеваем

ости; 

 витаминизация третьих блюд; 

 фитонциды (лук зеленый, репчатый,  чеснок); 

 сезонная иммунопрофилактика; 

 щадящий режим нагрузок; 

 увеличение продолжительности дневного сна в летний период; 

 индивидуальные беседы по проблеме оздоровления  детей  с 

родителями. 

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Общая заболеваемость 402 296 1115 617 568 



Соматическая 

заболеваемость 

125 142 207 178 180 

Инфекционная 

заболеваемость 

277 154 908 439 388 

 

Паспорт здоровья на 1 сентября 2013 года. 

№ Группы здоровья Количество детей % 

1 I 28 16% 

2 II 117 69% 

3 III 26 15% 

4 IV  -   -  

Группы здоровья в течение года могут меняться в зависимости от динамики 

состояния здоровья  воспитанников. 

 

Результаты углублѐнного осмотра детей в МБДОУ д/с №39 на 1 сентября 

2013года. 
  

Название патологии % детей по саду 

Заболевания ССС 1% 

Плоскостопие 8,7% 

Заболевания ЦНС 24,6% 

Нарушения речи 19,6% 

Заболевания ЖКТ 2,7% 

Хирургическая патология 4,9% 

Туб.инфицированные 19,1% 

Нарушения осанки 3,8% 

БА 0,5% 

Лор патология 3,2% 

Аллергические заболевания 5,4% 

Патология зрения 1% 

ЧБД 5,4% 

  

Благодаря проводимым мероприятиям  оздоровления детей в МБДОУ по 

таким  здоровьесберегающим  технологиям как:  организация закаливания, с 

учѐтом индивидуальных особенностей детей;   создание благоприятного 

психологического климата с преобладанием положительных эмоций; 

строгое  соблюдение режима со своевременной сменой различных видов 

деятельности и чередованием их с отдыхом, с использованием спокойных и 



интенсивных подвижных игр в течение дня; систематическое проведение 

санитарно - просветительской  работы 

с  родителями(беседы,  индивидуальные   консультации   по  проблеме 

оздоровления   детей,   выступления    на   родительских собраниях; 

организация летней оздоровительной кампании согласно установленного 

плана) в 2013-2014 учебном  году   уровень заболеваемости    снизился. 

Физкультурно - оздоровительные мероприятия в МБДОУ д/с №39 

Гигиена  режима  соответствует СанПин  2.4.1 4930-13  от 17.05.2013 г: 

1. Двигательный режим: утренняя  гимнастика, физкультурные занятия, 

гимнастика пробуждения. 

2. Активный отдых, досуги:   музыкальные,   физкультурные. 

3. Спортивная секция: «Баскетбол» Старший дошкольный возраст. 

4. Подвижные  игры: на прогулке,  в 

свободной  и  организованной  деятельности. 

5. Двигательные игры под музыку: физкультурные, музыкальные занятия, 

занятия в кружках. 

6. Оздоровительные мероприятия: 

в течение года: свежие   овощи и  фрукты, соки,  лимон,   изюм, 

йодированная соль. 

Осенне - зимний период: ароматерапия, «С»-витаминизация  3- его 

блюда,  обширное   умывание,    сон   при   открытых   фрамугах,  гимнастика 

для   глаз,    аурикуломассаж,   точечный массаж   (5-7 лет).  

В   летний период: соблюдение   питьевого    и   теплового     режима, 

босохождение,   игры с водой, солнечно - воздушные  ванны. 

Адаптационный  период: воздушные  ванны,   поливитамины,   обширное      

умывание,    сон   при   открытых фрамугах, гимнастика для глаз. 

3.3. Уровень усвоения программы. 

В мае 2014г. педагогами МБДОУ д/с 

№39   была  проведена   итоговая  педагогическая диагностика по 

определению интеллектуально-познавательного уровня развития детей, 

в  результате  анализа установлено следующее: 

Успешно усвоили программу по познавательно - речевому,  художественно-

эстетическому  развитию  87% дошкольников (39% старших дошкольников 

успешны по всем видам деятельности,  59% усвоили материал 

образовательной программы хорошо); -13%  дошкольников испытывали 

трудности в усвоении образовательной программы (дети часто и длительно 

болеющие). 

3.4. Готовность детей 6-7 лет к школьному обучению. 

В апреле - мае 2014 года педагогом - психологом была проведена  итоговая 

диагностика готовности к школе детей подготовительной группы, по  



методикам экспресс-диагностики предложенной Н.Н.Павловой, Л.Г.Руденко, 

а также  «Тест Керна – Йрасека» (готовность к школе). 

Всего выпускников  -   26 воспитанников: 

По итогам диагностики  были получены следующие результаты: 

88% детей готовы к школьному обучению, у них развиты познавательные 

процессы соответственно возрасту (память, внимание, мышление, 

восприятие), речь используют как инструмент мышления и взаимодействия с 

окружающими, дети владеют приемами межличностного взаимодействия, 

сформирована социальная позиция школьника, самостоятельность и 

познавательная активность; 

12% детей недостаточно готовы к школьному обучению. У них 

недостаточно  развито умение преодолевать трудности, проявляется 

установка на «отказ от усилия ( дети не умеют самостоятельно занять себя 

полезной деятельностью, не умеют контролировать свое эмоциональное 

состояние, болезненно реагируют на замечания воспитателя; внимание, 

ослаблена способность к рассуждению и логическому мышлению). 

Причинами недостаточной готовности являются: 

 неврологический статус детей; 

 нарушение детско-родительских отношений. 

  

3.5.  Участие  воспитанников МБДОУ д/с № 39 в мероприятиях разного 

уровня. 

2012г. 

Кацило Ярослав - Управление культуры г.Таганрога МБУК «СКУ 

Приморский»  Диплом лауреата открытого городского фотоконкурса 

«Настроение моего города»; 

Касьян Наталья – Директор ДЮСШ №3 Ю.В. Ткачук 2 место в IV 

традиционном турнире «Зимняя сказка» по программе 3 юношеского 

разряда; 

Лесечко Назар – диплом участника Всероссийского конкурса поделок 

«Чертоги Деда Мороза»; 

Свинухов Костя, Лесечко Назар –Управление культуры г.Таганрога МБУК 

«СКУ Приморский»  сертификаты участников открытого городского 

фотоконкурса «Настроение моего города»; 

Арбузова София – VIII Всероссийский конкурс художественных работ 

«Осенний калейдоскоп» номинация «Осеннее настроение» - сертификат 

участника; 

Швец Виктория - VIII Всероссийский конкурс художественных работ 

«Осенний калейдоскоп» номинация «осенний натюрморт» - сертификат 

участника; 



Иваненко Фѐдор, Архипенко Алина – Городской конкурс рисунков «Новый 

год – это праздник для всех и каждого» - лауреаты конкурса в номинации 

«Оригинальность исполнения»; 

Варочкин Ваня - Управление культуры г.Таганрога МБУК «СКУ 

Приморский»  сертификат участника открытого городского фотоконкурса 

«Настроение моего города»; 

Соловьев Саша – участник городского танцевально-хореографического 

конкурса «Синяя птица»; 

Надолинская Алиса – участник Всероссийского конкурса рисунков 

«Сохраним наше будущее» - диплом участника; 

Арбузова София, Монастырская Алѐна, Шец Виктория – участницы 

городского конкурса рисунков на асфальте «Я рисую танец» в рамках 

городского танцевально-хореографического конкурса «Синяя птица» - второе 

место;  

Челнокова Лиза - Директор ДЮСШ №3 Ю.В. Ткачук 2 место в IV 

традиционном турнире «Зимняя сказка» по программе 3 юношеского 

разряда; 

Урезченко Настя - Директор ДЮСШ №3 Ю.В. Ткачук 2 место в IV 

традиционном турнире «Зимняя сказка» по программе 3 юношеского 

разряда; 

Королѐва Настя – VII Всероссийский конкурс сочинений «Осенний 

калейдоскоп» - диплом 2 степени. 

Ковязина Алевтина, Кваскова Милослава, Ерофеева Настя – лауреаты 

Всероссийского Литературного Конкурса «Моя маленькая история» 

Малышкина Люба, Коробко Илья – участники Всероссийского 

Литературного Конкурса «Моя маленькая история» 

 

3.6.  Кадровый  потенциал МБДОУ д/с №39. 

 

Всего  работало педагогов  - 14 человек. 

воспитателей – 11; 

специалистов – 3,  из них: 

муз. руководитель – 1 чел. 

инструктор по ФК – 1 чел.; 

педагог-психолог – 1 чел.; 

Имеют образование: 

высшее – 6(43 %); 

среднее специальное- 7 (50%); 

учатся: в ТГПИ -1 (7%) 

Имеют квалификационную категорию: 



высшую – 9 (64 %); 

первую –  2 (14 %); 

вторую –    1 (7 %); 

 без категории  -  2 (14%). 

Имеют квалификационную категорию руководители: 

заведующий                  Дегтярь Ольга Васильевна – высшая; 

зам. зав. по ВМР           Зинченко Ольга Ивановна –  б/к. 

Аттестовано   в    октябре 2013 г.: 

высшая  квалификационная категория: 

воспитатели: Ретинская Н.И. (Пр. МО и ПО РО от г. №) 

инструктор по ФК: Егорова В.П.     (Пр. МО и ПО РО от г. №) 

Подлежат   аттестации    в   2014  -  2015 уч. году: 

первая  квалификационная категория: 

Педагог –психолог Зинченко О.И.; 

Уволено по собственному желанию: 

Кастелянша – Никитина Н.В.; 

Музыкальный руководитель – Перлик С.М.; 

Заведующая хозяйством – Кантович В.М.; 

Дворник – Мартынович Т.И.; 

Ст.м/с  - Коржова Ю.Ю.; 

Мл.воспитатель – Скрытченко Е.А.; 

Мл.воспитатель – Казачкова Е.С.; 

Дворник- Бородай В.И. 

Вновь принятые: 

Музыкальный руководитель – Красикова Г.А.; 

Воспитатель – Писарева Д.О.; 

Мл.воспитатель - Коржова И.В.; 

Мл.воспитатель – Скрытченко Е.А.; 

Мл.воспитатель – Казачкова Е.С.; 

Повар – Челнокова Т.С.; 

Бухгалтер – Гаранина М.А.; 

Дворник – Мартынович Т.И.; 

Заведующая хозяйством – Дьяковская Л.В.; 

Делопроизводитель – Яценко Т.А.; 

Повар – Ирхина С.А.; 

Сторож – Кобец Л.В.; 

Ст. м/с – Овчарова М.В.; 



Дворник- Бородай В.И.; 

Работник КОЗ – Парамонов Е.В.; 

Мл.воспитатель – Куликова Н.С.; 

Ст. м/с – Степаненко Н.А.; 

Мл.воспитатель – Богданова К.В. 

  

3.7. Участие МБДОУ, педагогов, воспитанников в конкурсах, 

конференциях, МО, семинарах. 

3.7.1. МБДОУ д/с №39  в 2013-2014 учебном году принимало  активное 

участие в профессиональных муниципальных и региональных 

конкурсах: Городской конкурс «У светофора каникул нет», июль 2013г. ; 

Городской танцевально-хореографический конкурс «Синяя птица»; 

Открытый городской фотоконкурс «Настроение моего города»; городской 

конкурс рисунков на асфальте «Я рисую танец» в рамках городского 

танцевально-хореографического конкурса «Синяя птица» - второе место; 

конкурс рисунков Избирательной комиссии Ростовской области на тему 

«Новый Год – это праздник всех и каждого!»; общероссийский конкурс 

«Быть воспитателем – призванье» (диплом III степени);Всероссийский 

Литературный Конкурс «Моя маленькая история»(3 лауреата); VII 

Всероссийский конкурс сочинений «Осенний калейдоскоп» в номинации «в 

дошкольном учреждении» - диплом 2 степени; Всероссийского конкурса 

рисунков «Сохраним наше будущее»; VIII Всероссийский конкурс 

художественных работ «Осенний калейдоскоп»; Всероссийского конкурса 

поделок «Чертоги Деда Мороза»;  Межрегиональный конкурс авторских 

методических разработок в номинации «Авторские методические разработки 

педагогов ДОО»; Всероссийская акция «Под  флагом добра». 

Педагоги ДОУ прошли курс вебинаров по программе «Радуга» и ФГОС 

дошкольного образования, что подтверждается сертификатами участников. 

 

IV.Финансовые ресурсы МБДОУ д/с № 39. 

Муниципальные услуги оказаны в полном объеме в соответствии с 

установленными стандартами качества. 

Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения, 

источники и объемы финансирования, основные направления расходования в 

2013 году: 

Наименование показателей Фактически            тыс.руб. 

Объем средств учреждения (всего)                    12640,0 

в том числе: 

-бюджетные средства:                                         11717,4 

-внебюджетные средства:                                    922,6 

в том числе средства населения (род. плата)     922,6 



-внебюджетные фонды                                        нет 

-другие источники                                               нет 

Расходы учреждения: 

оплата труда (с начислениями)                           6838,7 

питание                                                                 1726,6 

услуги связи                                                         42,2 

транспортные услуги                                           нет 

коммунальные услуги                                          682,4 

арендная плата за пользование имуществом      нет 

услуги по содержанию имущества                      196,8 

Прочие затраты                                                    626,0 

  

V. Перспективы и планы развития. 

Последовательное решение годовых задач, принятых на педагогических 

советах, активное взаимодействие с родителями на основе сотрудничества 

дает возможность сказать, что наш детский сад является учреждением, 

обеспечивающим оптимальное психофизическое развитие дошкольников, 

высокий уровень познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического развития. 

 

Задачи на 2013-2014 учебный год: 

1.  Привлечение к  платным дополнительным образовательным и 

медицинским услугам возможно большего количества воспитанников.   

2. Создание  необходимых условий  для реализации ФГОС ДО. 

 3.  Активизация  работы с  родителями: 

 организация  работы с родителями «Адаптация без стресса»; 

 семинар «Дети с особенностями развития  - как быть?»; 

 индивидуальное  консультирование по запросам. 

4.  Корректировка Программы развития МБДОУ д/с №39   на период 2011-

2015 г.г., изменение лицензии на образовательную деятельность. 

 

 


