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I. Общая характеристика  МБДОУ д/с №39.  

Юридический адрес: 
347913 Таганрог, ул. Театральная, 20 

Фактический адрес: 

347913 г.  Таганрог, ул. Театральная, 20; 

347916 г. Таганрог, ул. Циолковского, 26-а 

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

ул.Театральная маршрутное такси № 56; 

ул. Циолковского, маршрутное такси № 2. 

Телефон:  8 (8634) 335-232; 8(8634) 47-70-59 

Фактическая наполняемость на  1 сентября —  260 человек. 

Ввод в действие МБДОУ: декабрь 1975 год 

Режим функционирования: 12 часов  с 06.30 до 18.30 

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

уплотнённый 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 № 

0002360 регистрационный  номер  № 4751  от 30.04.15г. 

Лицензия    на    осуществление  медицинской   деятельности:  14.07.2015г. 

№ ЛО – 61 – 01 – 004498. Серия МЗ РО Л  0003783 

Заведующий:   Дегтярь Ольга Васильевна. 

Оформлена  пожарная  декларация (20  августа  2015г.) 

Проведена специальная оценка условий труда (28 августа 2015г.). 

Адрес электронной почты:   dsad39@list.ru; sad39@tagobr.ru  

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

Краткое описание ДОУ. 

Типовое здание детского сада   сдано  в эксплуатацию    в  1975 году. 

Модульное здание – в январе 2015года.  

Всего   в  ДОУ  260  воспитанников.  

Функционируют  11 групп: 

1 группа -  I младшая (2-3 года); 

3 группы -  ІІ  младшая (3-4 года); 

2 группы -    средняя (4-5  лет); 

3 группы -    старшая (5-6  лет); 
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1 группа -    подготовительная к школе (6-7  лет); 

1 группа – разновозрастная (4-6  лет). 

Общая площадь:   

основного здания: 980   м
2 

модуля:  

Площадь земельного участка:  

основного здания: 4379 м
2 
 

модуля:  

Пополняются группы в соответствии с  СанПин.  

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; 

 формирования активного бережного, 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 

обеспечиваются благодаря использованию примерной образовательной 

программы дошкольного образования  «Радуга» авторского коллектива   Т.И. 

Гризик;  Т.Н. Доронова;  Е.В. Соловьёва;  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.  Петрова; 

«Цветные ладошки»   автор  И.А. Лыкова; 



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

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

2.2. Культурные     практики    построены  в    соответствии  с 

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

  

2.3. В детском саду оказываются дополнительные образовательные 

услуги. 

На бесплатной основе: 

 «Танцевально-игровая гимнастика»; 

 Студия изобразительного искусства: «Я рисую мир»; 

 Театральная студия; 

 Музыкальная студия «Песенное творчество»; 

 Музыкальная студия «Игра на детских музыкальных инструментах»; 

 Музыкальная студия «Танцевальное творчество» 

 Познавательное развитие «Почемучка» 

 

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 дошкольного 

образования. 

Санитарно-гигиенические условия содержания детей в дошкольном 

образовательном учреждении     соответствуют требованиям    СанПиН 

2.4.1.3049-13 

III. Условия осуществления образовательного процесса: 

3.1. Сведения об  изменении предметно-развивающей среды. 



Работа   по    изменению    предметно- пространственной  

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.) 

Предметно-пространственная развивающая  среда  МБДОУ 

оборудована с учетом возрастных особенностей детей. 

1.  За период 2015- 2016 учебный год продолжалась комплектация групповых 

помещений игрушками, игровой мебелью, а также средствами ТСО.  

2.  МБДОУ имеет специальные помещения    площадью: 

 музыкально-физкультурный зал (основное здание)    70   м.2; 

 музыкально-физкультурный зал (модуль)  30м2; 

 кабинет психолога (основное здание)                          12   м.2; 

 кабинет психологической разгрузки (основное здание) 10м.2; 

 медицинский кабинет  (основное здание)  12   м.2; 

 медицинский кабинет  (модуль)    30м2; 

 изолятор (основное здание)                         6    м.2; 

 изолятор (модуль)         12м2; 

 кабинет БДД (модуль)         10м2. 

Кабинеты  МБДОУ оснащены дидактическими пособиями, мебелью,  ТСО в 

полном объеме.    

  

3.2. Обеспечение безопасности  жизни и деятельности ребенка 

в здании  и  на    прилегающей     к   МБДОУ    территории.  

 В МБДОУ созданы все необходимые 

условия  для    обеспечения     безопасности воспитанников   и    сотрудников: 

 территория МБДОУ ограждена забором; 

 установлена тревожная кнопка  для экстренных вызовов; 

 установлена 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. 

 

3.3. 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. 

 

3.4. Материально-техническая база. 

МБДОУ д/с №39 функционирует в помещениях, отвечающих 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству дошкольных учреждений. 

Детский сад состоит из 2-х отдельно стоящих, двухэтажных зданий, 

имеющих централизованное водоснабжение, канализацию, сантехническое 

оборудование в хорошем состоянии. Отопление основного здания 

осуществляется централизовано подачей теплоносителя из котельной. 

Отопление модуля осуществляется индивидуальными котлами, 

находящимися в здании. 

Две групповые комнаты в основном здании имеют смежные  спальные 

комнаты. Каждая группа имеет два  выхода по существующим требованиям 

пожарной безопасности. В модульном детском саду каждая групповая ячейка 

имеет свой эвакуационный выход.  Все группы в достаточной мере 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими 

игрушками. 

  Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты предметно-пространственной 

развивающей среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического познавательного и социального 



развития детей и обеспечивают требования федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. К ним относятся: 

 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет, изолятор; 

 сухой бассейн; 

 тренажерный зал; кабинет психолога; 

 комната релаксации; 

 музыкальный зал; 

 кабинет ПДД; 

На прачечных блоках МБДОУ установлено следующее оборудование: 

 бытовая стиральная машина — 6 шт.; 

 гладильный пресс — 1 шт.; 

 утюги — 2 шт.; 

 оборудование, электропроводка, заземление; 

Эксплуатация оборудования производится в соответствии с требованиями 

техники безопасности. 

 

Пищеблоки состоят из нескольких помещений: 

 горячий цех; 

 мясорыбный цех; 

 холодный цех; 

 овощной цех; моечная кухонной посуды; 

 моечная тары; 

 склад (кладовые). 

Такие объемно-планировочные решения помещений пищеблока 

предусматривают последовательность технологических процессов, 

исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. 

 

Так же оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения 

хозяйственного инвентаря, места для сушки белья, овощехранилище, 

площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников 

МБДОУ в образовательно-воспитательном процессе задействовано 47 

единиц технических средств обучения: 

 компьютеры -3 шт.; 

 ноутбук — 6 шт.; 

 ксерокс — 2 шт.; 

 сканер — 1 шт.; 

 принтеры — 3 шт.; 

 проектор — 3 шт.; 



 магнитофон с флеш-памятью -7шт.; 

 микрофон — 2 шт.; 

 электропианино — 1 шт.; 

 кондиционер — 3 шт. 

 телевизор – 9; 

 DVD – 6;  

 интерактивная доска – 1 шт. 

3.5. Характеристика территории ДОУ. 

На территории детского сада,  для каждой возрастной группы отведена 

отдельная игровая площадка, на которой размещены современные игровые 

комплексы, павильоны - теневые навесы. 

 детский игровой  комплекс «Паровоз» (группа № 1) 

 детский игровой комплекс «Машина» (группа № 2) 

 домик - беседка «Домик» (группы № 8,9,10,11) 

 качалка на пружине «Вертолёт» (группа № 8); 

 качалка на пружине «Машина» (группа № 9); 

 качалка двухместная «Кораблик» (группа № 4,7,10,11); 

 качалка на пружине «Бабочка» (группа № 2,3); 

 качалка на пружине «Петушок» (группа № 1); 

 песочница c крышкой (группы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11); 

 детский игровой комплекс «Пожарная машина» (группа № 5); 

 детская игровая «Цветок» (группа № 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11); 

 детский игровой комплекс, «Паровоз большой» (группа №7,11); 

 детский игровой комплекс, «Экскаватор» (группа №10); 

 столы c лавочками ( группа № 8,9,10,11) 

На территории ДОУ размещено металлическое оборудование: 

 горки (группы № 4,10) 

 лаз «Дуга»  (группа № 2,3,4, 5) 

 лаз «Пирамида» (группа № 3,5) 

 лаз «Спираль» (группа 4,5) 

 лестница — мишень (группа №3,4) 

 турники  (группа №4,5) 

 качели (группа № 1,2,3,4,5) 

 корабль (группа № 4,5) 

3.6. Качество и организация питания. 

Организация  питания  ежедневно  контролируется,   соответствует   СанПин 

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

рационального питания, строго  выполняется режим питания, 

соблюдаются  нормы потребления продуктов, контролируется гигиена 

приема пищи, осуществляется  индивидуальный подход к детям 

во  время  питания. Воспитанники получают горячую, свежеприготовленную 



диетическую пищу. В ассортименте продуктов ежедневно присутствуют 

свежие овощи, фрукты, кисломолочная продукция. 

  

IV.  Результаты     деятельности      МБДОУ    д/с №39. 

4.1.  Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп 

здоровья. 

Одной из приоритетных  задач деятельности МБДОУ д/с №39  является 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Для укрепления здоровья 

воспитанников в 2015-2016 учебном году  проводилась комплексная   работа: 

 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. 

В  рамках   режима  дня под  руководством старшей м/c 

и  воспитателей, в соответствии с  рекомендациями   врача, осуществлялись 

различные  мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников: 

 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  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; 



 систематическое проведение санитарно - просветительской  работы 

с  родителями (беседы,  индивидуальные   консультации   по  проблеме 

оздоровления   детей,   выступления    на   родительских собраниях). 

 

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Общая заболеваемость 1115 617 568 631 639 

Соматическая 

заболеваемость 

207 178 180 237 363 

Инфекционная 

заболеваемость 

908 439 388 394 276 

 

Сравнительный анализ паспорта  здоровья детей на 1 сентября 2014 и 

2015 годов. 

№ Группы здоровья Количество детей % 

  2014 2015 2014 2015 

1 I 42 78 23% 27,15% 

2 II 117 200 63,5% 69% 

3 III 25 10 13,5% 3,5% 

4 IV  -  1   -  0,35% 

 

Группы здоровья в течение года могут меняться в зависимости от 

динамики состояния здоровья  воспитанников. 

 

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

2015года. 

Название патологии Количество 

детей по саду 

% детей по саду 

Патология почек 3 1% 

Ортопедическая патология 31 11% 

Заболевания ЦНС 91 31 % 

Нарушения речи 20 7% 

Заболевания ЖКТ 4 1,4 % 

Хирургическая патология 31 11% 

Туб.инфицированные 19 7% 

Патология органов дыхания 1 0,35% 

нарушение физ.развития 1 0,35 % 



Лор патология 2  0,7% 

Аллергические заболевания 16 6% 

Патология зрения 7 2,4% 

Эндокринные заболевания 1 0,35% 

ЧБД 6 2% 

СС заболевания 3 1% 

  

4.2. Достижения воспитанников, педагогов ДОУ, результаты участия 

воспитанников в мероприятиях. 

 Урезченко Настя – Диплом победителя (1 место) Всероссийский 

творческий конкурс «Талантоха», номинация «Мой фильм» - мультфильм 

«Приключения миньонов», март,2016. 

 Михальчишин Ярослав – Диплом 1 место в V Всероссийском марафоне 

«Веселая математика», октябрь,2015; диплом 1 место во Всероссийской 

викторине «Хочу все знать», ноябрь,2015; диплом 1 место Всероссийская 

олимпиада по музыке «До-ми-солька», ноябрь,2015г; свидетельство 

участника международного конкурса-игры по математике «Слон», декабрь, 

2015; лауреат международного конкурса-игры по русскому языку «Ёж», 

февраль,2016. 

 Ревякина Софья – участник городского конкурса детско-юношеского  

творчества по пожарной безопасности. 

 Чуева Валерия – диплом 3 место, городского конкурса детско-

юношеского  творчества по пожарной безопасности. 

 Танцевальный коллектив «Радуга» - диплом 1 степени, городской 

танцевальный конкурс «Птица счастья», танец «Солнечные зайчики». 

 Ломовцева Вероника – диплом победителя (3 место) IV 

Всероссийского творческого конкурса «Рождественские каникулы». 

 Вокальный ансамбль «Ивушка» - диплом участника, III городской 

детский конкурс эстрадной песни «Планета детства», песня «Самая 

счастливая». 

Команда «Комета» - диплом участника, Городской спортивный 

конкурс «Весёлые старты». 

 

V. Кадровый потенциал. 

5.1. Качественный и количественный состав персонала ДОУ. 

 Всего  педагогов  - 22 человека. 

воспитателей – 18; 

специалистов – 4,  из них: 

муз. руководитель – 2 чел. 

инструктор по ФК – 1 чел.; 



педагог-психолог – 1 чел.; 

В возрасте:  

до 30 лет – 4 чел (19%) 

от 30 до 45 лет – 8 чел (36%) 

от 45 до 65 лет – 9 чел (41 %) 

после 65 лет – 1 чел (4%) 

Имеют образование: 

высшее – 16чел  (73 %); 

среднее специальное- 5чел  (23%); 

пед. класс – 1 чел ( 4%) 

Имеют квалификационную категорию педагоги: 

высшую – 9 (41 %); 

первую –  1 (4 %); 

без категории  - 12  (58%). 

Имеют квалификационную категорию административный состав: 

заведующий                  Дегтярь Ольга Васильевна – б/к; 

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

Переподготовка: 

Прошли курсы повышения квалификации в 2014-2015 уч. году - 15  чел. 

(68%) 

Прошли переобучение – 5 чел. (23%) 

 

5.2. Развитие кадрового потенциала. 

МБДОУ д/с №39  в 2014-2015 учебном году принимало  активное 

участие в профессиональных муниципальных и региональных конкурсах:  

 - участие в цикле городских мероприятий Телемост-вебинар «Счастливое 

детство»; 

 - участие в цикле встреч по библиотерапии; 

- международный творческий конкурс «Интербриг» в номинации 

«Творческие работы и методические разработки педагогов» - диплом 

победителя 3 место; 

 - всероссийский творческий конкурс «Рассударики», в номинации «Выпуск 

групповой газеты, как форма работы c родителями» - диплом победителя 3 

место; 

 - всероссийский творческий конкурс «Рассударики», в номинации 

«Педагогические проекты» - диплом участника; 



 - участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные аспекты развития науки, образования и модернизации 

промышленности» - сертификат участника; 

 - всероссийский конкурс «Топ-100 лучших воспитателей России» - 

сертификат участника; 

 - партийный проект «Детские сады – детям» - Лауреат конкурса;  

 - всероссийский конкурс презентаций «Весеннее солнышко» - диплом 2 

место; 

 - международный конкурс «Край родной, навек любимый» - диплом 1 место; 

 - всероссийский сетевой конкурс «Лучший театральный уголок» - диплом 1 

место; 

 - международный творческий конкурс «Талантоха», номинация 

«Оформление территории, помещений, участка» - диплом 3 место; 

 - участие в Южно-Российской межрегиональной научно-практической 

конференции – выставке «Информационные технологии в образовании – 

2015»; 

 - всероссийская акция «Под  флагом добра»; 

Публикации: 

- ns-portal – личные страницы педагогов; 

- всероссийское образовательное издание «Альманах педагога»; 

- всероссийское сетевое издание «Портал педагога»; 

Участие в вебинарах: 

- издательства «Просвещение»; 

- издательства «Сфера». 

 

VI. Финансовые ресурсы МБДОУ д/с №39 и их использование. 

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 

2015 году: 

Наименование показателей       Фактически                                    тыс.руб. 

              Объем средств учреждения (всего)                                    33238,0 

в том числе: 

               -бюджетные средства:                                                         17408,6 

               -внебюджетные средства:                                                      2586,2 

               -в том числе средства населения (род. плата)                    2090,2 

               -платные услуги                                                                        496,0 

               -другие источники                                                                      нет 



Расходы учреждения: 

                оплата труда (с начислениями)                                            9272,7 

                питание                                                                                   1811,3 

                услуги связи                                                                               49,1 

                транспортные услуги                                                                 нет 

                коммунальные услуги                                                            1687,3 

                арендная плата за пользование имуществом                          нет 

                услуги по содержанию имущества                                        196,8 

                Прочие затраты                                                                      226,0  

VII. 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 развитие детей дошкольного возраста. 

 

Планы на 2016-2017 учебный год: 

1.  Привлечение к  платным дополнительным образовательным услугам 

возможно большего количества воспитанников.   

2. Строительство спортивной площадки и площадки по обучению правилам 

дорожного движения. 

 3.  Благоустройство территории ДОУ, обогащение ее уголками отдыха и 

малыми формами. 

4. Активное взаимодействие c родителями по улучшению качества 

образовательных услуг в ДОУ. 


