
 



                                                           Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Детский сад № 55» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Савина Ольга Алексеевна   

Адрес организации 347943,г.Таганрог, пер. 7-Новый,75   

Телефон, факс 8(634)65-17-29   

Адрес электронной 

почты 
sad55@tagobr.ru    

Учредитель 

Муниципальное  образования  «Город Таганрог». Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Управление 

образования г.Таганрога в соответствии с Положением «Об 

управлении образования г.Таганрога» 

  

Дата создания 1994 год   

Лицензия 
От 10.09.2015г. №5740 серия 61Л01 №0003376 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

 

 

 

 

Режим работы 
с 6.30 до 18.30  

выходные дни – суббота, воскресенье 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 55» (далее – ДОУ) расположено в  северном жилом районе города вдали 

от производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по 

типовому проекту.  

            Проектная наполняемость на 190мест. Общая площадь здания 2617,2 кв.м . 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования , присмотр и уход. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры , развитие 

физических интеллектуальных, нравственных эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы ДОУ: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу с 6.30 до 18.30. 

Обучение воспитанников ведется на русском языке. 

Адрес электронной почты:и sad55@tagobr.ru. 

Адрес сайта МБДОУ д/с №55 : sad55.virtualtaganrog.ru. 

mailto:sad55@tagobr.ru
mailto:sad55@tagobr.ru


 

 

 

II. Система управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ д/с № 55. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом ДОУ является:  Заведующий. 

Коллегиальными органами управления являются: Педагогический  

совет, Общее собрание (конференция)работников, Совет родителей . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Заведующий МБДОУ без доверенности действует от имени 

МБДОУ,  в том числе представляет интересы МБДОУ и совершает 

сделки от имени МБДОУ, утверждает штатное расписание 

МБДОРУ; утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ (план финансово-хозяйственной деятельности с учетом 

изменений), если иное не установлено Гор УО; утверждает 

внутренние документы, регламентирующие деятельность МБДОУ; 

подписывает бухгалтерскую отчетность МБДОУ; издает приказы и 

дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

МБДОУ. 

 

Педагогический 

совет 

К компетенции Педагогического совета относятся следующие 

вопросы: 

обсуждение и утверждение планов работы МБДОУ; 

- вопросы анализа и планирования; 

- вопросы качества образования и воспитания, оценки уровня и 

качества достижений воспитанников, состояния воспитательной и 

методической работы; 

- обсуждение вопросов, касающихся содержания образования, и 

принятие решения по итогам обсуждения; 

- обсуждение и утверждение годового плана МБДОУ; 

- обсуждение и выбор оптимальных программ, педагогических 

систем, образовательных, педагогических технологий, методик 

обучения; 

МБДОУ 

Заведующий Педагогический 

совет 

Совет родителей 

Общее собрание 

(конференция) работников  



- обсуждение и принятие рабочих программ; 

- организация работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов, развитию их творческой инициативы, 

распространению передового опыта; 

- представление педагогов на участие в профессиональных 

конкурсах; 

- определение направлений взаимодействия МБДОУ с научно-

исследовательскими институтами, Центрами, высшими учебными 

заведениями, добровольными обществами, отделениями 

творческих союзов, другими государственными и общественными 

организациями. 

 

Общее собрание  

 

работников 

К компетенции Общего собрания работников относятся 

следующие вопросы: 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

- принятие иных локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность МБДОУ, предусмотренных Уставом;  

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией МБДОУ; 

- контроль за выполнением Устава Учреждения, внесение 

предложений по устранению нарушений Устава; 

- представление работников МБДОУ к различным формам 

поощрения и награждения; 

- рассмотрение и принятие структуры управления деятельностью 

МБДОУ; 

- контроль над своевременностью и полнотой предоставления 

работникам МБДОУ предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и локальными актами МБДОУ льгот и 

видов материального обеспечения; 

- представление совместно с Заведующим МБДОУ интересов 

МБДОУ  в государственных, муниципальных органах и 

общественных организациях; 

- представление в государственных, муниципальных органах и 

общественных организациях наряду с родителями (законными 

представителями) интересов  воспитанников  с целью обеспечения 

их социальной защиты. 

 

Совет родителей 4.13.6.  К компетенции Совета родителей относится: 

- 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. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ: по итогам 

2019года система управления ДОУ оценивается как эффективная, позволяющая учесть 

мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

 

III.  Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 55 строится на основе личностно-

ориентированного взаимодействия, направленного на необходимость распознания 

индивидуальных особенностей каждого ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Образовательная деятельность ведется на русском языке в очной форме, нормативный 

срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

На 31.12.2019г. в детском саду функционировали 8 групп общеразвивающей 

направленности. Численность воспитанников 238 человек. 

 

№ 

п/п 

Наименование группы Направленность группы Количество 

воспитаннико

в 

1 1-я младшая группа 

«Ягодки»(2-3 года) 

общеразвивающая 27 

2 II-я младшая группа № 4 

«Солнышко» (3-4года) 

общеразвивающая 27 

3 II-я младшая группа № 8 

«Звездочки» (3-4года) 

общеразвивающая 29 

4 Средняя группа№3 

 «Капельки» (4-5лет) 

общеразвивающая 32 

4 Средняя группа 

№5«Цветики» (4-5 лет) 

общеразвивающая 27 

5 Старшая группа  

 №7 «Сказка» (5-6лет) 

общеразвивающая 27 

6 Старшая группа 

№6«Теремок» (5-6 лет) 

общеразвивающая 30 

8 Подготовительная группа 

№2 «Гномики»(6-7лет) 

общеразвивающая 35 

 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов: 



 Конвенции ООН «О правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступил в силу для СССР 15.09.1990г.); 

 Конституции РФ от 12.12.1993г.; 

 Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации ( с изменениями и дополнениями от 

02.12.2013г.); 

 СанПиН 2.4.1.3040-13 от 15.05.2013 г. №26; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Федеральных законов , нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, регулирующие 

отношения в сфере образования; 

 Устава МБДОУд/с №55; 

 Договоров с родителями воспитанников «Об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования», с учетом контингента воспитанников; их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ООП 

ДО  в соответствии с принципами интеграции образовательных областей 

(познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое  развитие; физическое развитие). 

 ДОУ функционирует в режиме развития и  реализации Программы развития  

МБДОУ д/с № 55. Образовательная деятельность ДОУ организуется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Обязательная часть образовательной программы составлена с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.-352с.) 

Вариативная часть включает в  себя следующие парциальные программы: 

-программу художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», авт. Лыкова И.А.; 

-программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш», авт. 

Петрова В.А.; 

-программа по ритмической пластики для детей 3-7 лет «Ритмическая мозаика», 

авт. Буренина А.И.; 

- Конструирование и ручной труд в детском саду, авт. Куцакова Л.В. 

-программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» авт. Е.В.Колесникова 

- С.О. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

-диагностические занятия по каждому разделу программы; 

-наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 



программы дошкольного образования ДОУ. Карты включают анализ уровня 

достижения планируемых результатов освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП ДОУ на конец 2019г. выглядят следующим 

образом: 

 

Уровень развития  

 

целевых ориентиров  

 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол- 

 

во 

% Кол- 

 

во 

% Кол- 

 

во 

% Кол- 

 

во 

%  

 

воспитанников  

 

в пределе  

 

нормы 

95 40% 126 53% 14 7% 221 93% 

 

На протяжении последних лет выпускники детского сада показывают стабильный 

результат готовности к школьному обучению. Для решения образовательных задач с 

воспитанниками проводилась оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производилась педагогами в рамках педагогической диагностики (или мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) в ДОУ используются педагогами 

исключительно для решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Педагогом - психологом проводилась психологическая диагностика развития детей. 

Участие воспитанников в психологической диагностике допускается только с согласия  

его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Данные о выпуске детей в школу  

 

В конце учебного года в школу был выпущено 35воспитанника. Педагогом - психологом 

было продиагностировано 35 воспитанников в возрасте 6-7 лет. 

 Используемый диагностический инструментарий включал в себя тест Керна - Иерасека и 

другие.  

В результате диагностики педагогом-психологом были выявлены следующие показатели:  

- высокий уровень готовности к школьному обучению – у 11 воспитанников,  

- средний уровень готовности к школьному обучению – у 20 воспитанников;  

- низкий уровень готовности к школьному обучению – у 4 воспитанников 

  

По результатам диагностики «Готовность детей к обучению в школе» воспитанники 

показали высокий уровень основ логического мышления, умения обобщать, 

классифицировать, у детей хорошие знания об окружающем мире, они полно и точно 

называют признаки предметов и явлений. Дети анализируют, сравнивают, используют 

модели в различных видах деятельности, 

понимают и принимают учебные задания, используют наблюдения как способ познания 

окружающего мира, устанавливают причинно-следственные связи, противоречия, 



91%выпускников имеют хорошо развитую речь. Дети способны выражать мысли 

полными и неполными предложениями, короткими текстами. 

            Иными словами, 90% выпускников ДОУ имеют высокий и средний уровень 

готовности и итоговых интегративных качества, которые отражаются в портрете 

выпускника, необходимый и достаточный для обучения в гимназических и 

общеобразовательных школах. 

 

Участие воспитанников МБДОУ д/с № 55 в конкурсах разного уровня в 2019 году 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание воспитанников с 

высоким и средним уровнем развития при прогрессирующей динамике на конец учебного 

года, что говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. 

 

Воспитательная работа 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

реализуется по следующим направлениям развития и образования детей: физическому, 

познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому и реализуется в различных формах организации образовательной 

деятельности:  

- непрерывной образовательной деятельности  

- совместной образовательной деятельности в режимных моментах.  

Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей, реализуемыми программами. 

Продолжительность, количество и сочетание занятий соответствует санитарным 

правилам СанПин.2.4.1.3049-13 № 26 , реализуемым образовательным программам.  

В течение 2019 года проводились выставки, праздники, развлечения в соответствии с 

годовым планом, реализовывались совместные проекты с социокультурными 

учреждениями.  

На уровне ДОУ:  

 

№  

п/п  

Название выставки  Месяц  организатор Группы  

1.  «Мой любимый 

Таганрог» выставка 

рисунков 

 

 Смотр-конкурс 

готовности групп к 

новому учебному году 

сентябрь МБДОУ 

 

 

 

 

МБДОУ 

Все 

группы 

1.   «Дары осени» - конкурс 

поделок из природного 

материала (поделки из 

листьев, семян, 

природного материала); 

 

 Конкурс чтецов «Мир 

природы в литературе»  

 Городской конкурс 

октябрь  МБДОУ 

 

 

 

МБДОУ 

Отдел 

Физкультуры и 

Все 

группы  

 

 

 

 

Старшие, 

подготов

ительные 



«Веселые старты» спорта 

г.Таганрога 

 

группы 

2   «Мамы всякие 

нужны»(мама в 

профессии) фото-

выставка  ко Дню 

матери  

 Тематический день 

«День матери» 

ноябрь   

МБДОУ 

 

 

МБДОУ 

 

Все 

группы  

3.   «Новогодние чудеса» - 

выставка новогодних 

игрушек, поделок  

 Смотр-конкурс 

украшения групп к 

новогодним праздникам 

«Новогоднее 

волшебство 

Декабрь   

МБДОУ 

МБДОУ 

 

Все 

группы   

4.   Выставка рисунков ко 

Дню рождения А.П. 

Чехова.  

Январь  МБДОУ 

 

Старшие, 

подготов

ит. гр.  

 

6.   «Буду в армии служить» 

- выставка детского 

рисунка   

Февраль  МБДОУ 

 

Все 

группы  

7.   «Из чего-же сделаны 

наши девчонки?»  

Выставка рисунков 

 Конкурс поделок 

«Неопалимая купина» 

(пожарная 

безопасность) 

Март  МБДОУ 

 

МБДОУ 

 

Все 

группы  

8.   «Правила дорожные 

знать каждому 

положено!» - выставка 

памяток для родителей  

 Конкурс поделок  

 

 Акция «Спасем дерево!» 

(сбор макулатуры ) 

Апрель  

  

МБДОУ 

 

 

МБДОУ 

 

 Все 

группы   

 

9.   «Останови огонь» - 

конкурс поделок, 

рисунков, плакатов   

 Смотр-конкурс 

игровых площадок 

ДОУ 

Май  

  

МБДОУ 

 

 

МБДОУ 

 

Все 

группы   



  

На муниципальном уровне:  
- XIV открытый городской фестиваль – конкурс хореографического искусства «Птица 

счастья»;  

- Городской спортивный смотр – конкурс «Весёлые старты»;  

- Городской поэтический конкурс «Мир природы в литературе»;  

- Городской открытый конкурс юных вокалистов «Маленький принц»;  

- Городской конкурс детско – юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина»;  

- Городская акция «Читаем детям о войне»;   

- Выставки творческих работ, проводимых МБУК ЦБС филиалом № 14;  

- Участие в тематических мероприятиях, организованных совместно с МБУК ЦБС 

филиалом №14 

 
Анализ физкультурно - оздоровительной работы  

 

Одним из основных направлений работы детского сада является сохранение и развитие  

физического и психического здоровья воспитанников.  

На территории МБДОУ функционируют следующие объекты спорта: 

 физкультурный зал; 

 спортивная и игровая площадки на участке МБДОУ  

 прогулочные площадки (с установленным игровым оборудованием для развития всех 

видов движения)  

 

Спортивная и игровые площадки используются для организации НОД и проведения 

спортивных мероприятий на воздухе. Во всех возрастных группах оборудованы 

физкультурные уголки в соответствии с возрастными особенностями детей. В дошкольном 

учреждении ведется систематическая работа по физическому воспитанию и оздоровлению 

детей.  

С детьми проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия (утренняя гимнастика, 

физкультурные минутки, музыкально-ритмические движения, физкультурные занятия, 

коррекционные упражнения (для профилактики плоскостопия и нарушений осанки), 

подвижные игры, игровые упражнения, гимнастика после сна, оздоровительный бег, 

самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня), а также система 

закаливающих мероприятий (соблюдение воздушно - температурного режима в группе, 

воздушные, солнечные ванны), лечебно-профилактические мероприятия способствуют 

укреплению здоровья наших воспитанников.  

Правильная организация питания является важной составляющей формирования здорового 

образа жизни человека. Питание в детском саду осуществляется в соответствии 13 с 

утвержденным сезонным 10-дневным меню, на основе СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 

года (с изменениями от 2015 года) для дошкольных организаций.  
В МБДОУ организовано 4-х разовое питание в соответствии с основными требованиями 

СаНпин 2.4.1.3049-13 № 26 к рациональному питанию. Химический состав, калорийность, 

объем рациона и режим полностью соответствуют возрастным потребностям организма. В 

повседневный рацион включены основные группы продуктов: мясо, молоко, кисломолочные 

напитки, сливочное масло, овощи, фрукты, хлеб. Для обеспечения питьевого режима в 

учреждении используется бутилированная вода, отвечающая всем требованиям качества и 

безопасности. Замена емкости проводится по мере необходимости, но не реже, чем один раз в 

10 дней. Обработка дозирующего устройства проводится в соответствии с инструкцией, 

утвержденной поставщиком.  

Все оздоровительные и физкультурные мероприятия в течение учебного года проводятся под 

непосредственным медицинским контроле детей. Медицинская сестра следит за организацией 

двигательного режима, санитарно-гигиеническим состоянием места проведения занятий, 



спортивного оборудования, спортивной одежды и обуви. Физическая нагрузка воспитанников 

зависит от группы здоровья. 

Анализ динамики состояния здоровья воспитанников МБДОУ на 29.12.2019г. 

 

Группа 

здоровья 

2018г. 2019г. 

Кол-во % от списочного состава Кол-во % от списочного 

состава 

I 48 

 

20 56 23 

II 182 

 

78 174 75 

III 4 

 

2 4 2 

 

Участие воспитанников МБДОУ д/с № 55 в конкурсах разного уровня в 2019 году 

 

№ ФИО Наименование конкурса Результаты 

1 Кириленко 

Екатерина 

 

Зацаренко София 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков «весна-красна» 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 

участника 

2 Белокудренко Костя 

 

Березнякова Алина 

Всероссийский конкурс по 

конструированию «ЛЕГО-страна» 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 2 степени 

3 Оганисян Ангелина 

Епифанова Яна 

Открытый епархиальный 

(региональный) творческих 

художественных работ «мама –мой 

ангел!» Шахтинской епархии 

Диплом 

участника 

4 Ансамбль 

«Белоснежка» 

XIV городской открытый фестиваль 

конкурс хореографического искусства 

«Птица счастья» 

Диплом Лауреата 

IIстепени 

5 Ткаченко София 

Лойторенко Камилла 

 

Хутро Александра 

Шевченко Дарина 

Репунов Александр 

Городской поэтический конкурс «Мир 

природы в литературе» 

Диплом 

участника 

Диплом Лауреата 

III степени 

Диплом III 

степени 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 



6 Ткаченко София 

Тавадян Леон 

Стукало Милана 

Пивень Аделина 

Никитина Диана 

Иваненко Кирилл 

Лисоченко Алисия 

Мещеряченко 

Полина 

Крайнев Дмитрий 

Областной конкурс «Как у нас на 

тихом Дону» 

Благодарственное 

письмо 

 

7 Кириленко 

Екатерина 

 

Понимаш Дарина 

Стрижакова Ульяна  

Городская выставка- конкурс 

«Музейный елочный парад» 

Диплом лауреата 

III степени 

Диплом лауреата 

III степени 

Диплом Лауреата 

III степени 

8 Нифонтов Савелий Международная викторина для 

дошкольников «Моя любимая Россия» 

Диплом III 

степени 

9 Любчич Виолетта 

 

Бурдукова Полина 

Городская выставка детского рисунка 

«Танцующие человечки» 

Благодарственное 

письмо 

Благодарственное 

письмо 

10 Попов Максим 

 

 

Пивень Аделина 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Семейная наука» 

конкурс исследовательских работ 

«Семейная наука» 

 

Диплом за I место 

 

Диплом III 

степени 

11 Шестаков Максим Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «Безопасная дорога» 

Диплом 

ЛауреатаIIIстепен

и 

12 Хутро Александра 

 

Ржевский Валерий 

Городской фотоконкурс «Путешествие 

по городу А.П.Чехова» 

Диплом 

участника 

 

Диплом 

участника 



13 Хутро Александра 

 

Слобода Макар  

Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Настроение лета» 

Диплом IIстепени 

 

Диплом I степени 

14 Лисинам Валерия 

Красичкова Анна 

Черепков Архип 

Чучиян Дия 

Зацаренко София 

Журавлева Варвара 

Ткаченко София 

Левченко Ксения 

Хайкина Ксения 

Городской конкурс изобразительного 

скусства «Мы – за здоровый образ 

жизни» 

ДипломIII 

степени 

 

 

 Пивень Аделина  ДипломIII 

степени 

15 Паращенко Дарья Всероссийская онлайн викторина для 

дошкольников «Русские народные 

сказки» 

Диплом Лауреата 

I степни 

16 Скалиух Милана Всероссийская онлайн викторина для 

дошкольников «Сказочный мир 

К.И.Чуковского» 

Диплом Лауреата 

I степни 

17 Черепков Архип 

 

Мирошкин Николай 

Всероссийский детский творческий 

конкурс рисунков «Светофорик» 

Диплом 

участника 

 

Диплом 

участника 

18 Атаман Наум Федеральная служба войск 

Национальной Гвардии РФ 

Всероссийский творческий конкурс 

детского рисунка «Есть такая 

профессия-родину защищать!» 

Диплом 

участника 

19 Зацаренко София Открытый городской конкурс 

прикладного искусства «Золотое 

рукоделие» 

Диплом 

участника 

20 Давлад Вероника Городской конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов»(г.Таганрог) 

Диплом 

участника 



21 Иванова Полина Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Путешествие в лето» 

Диплом 

участника 

22 Любчич Виолетта Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Планета искусств» 

Диплом 

участника 

23 Рахманова Виктория Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и талант» 

Диплом 

участника 

24 Астахова Мария  Всероссийский конкурс детского 

творчества «Цветочная симфония» 

Диплом 

ЛауреатаI 

степени 

25 Хачатурян Эмилия VIIIгородской конкурс семейного 

творчества «Семьей будь 

славен,Таганрог!» 

Диплом 

26 Козлова Валерия Всероссийский конкурс «Мой родной 

русский язык» 

Диплом I место 

27 Левченко Ксения Всероссийский конкурс «Что такое 

школа?» 

Диплом I место 

28 Мещеряченко 

Полина 

Никишева Валерия 

Всероссийская викторина «А какое 

время года?» 

Диплом II место 

29 Сверчков Платон Всероссийский конкурс «По мотивам 

русских народных сказок» 

Диплом I место 

30 Поляков Даниил Всероссийский конкурс «Мои 

любимые сказки» 

Диплом I место 

31 Козлова Валерия Вероссийский конкурс «Безопасная 

дорога» 

Диплом I место 

32 Мещеряченко 

Полина 

Всероссийский конкурс «Мама! 

Сколько в слове этом…» 

Диплом I место 

33 Воропинов Илья Всероссийский конкурс «В мире 

русских народных сказок» 

Диплом I место 

34 Воропинов Илья Всероссийский конкурс «Игрушки в 

стихах Агнии Барто» 

Диплом I место 

35 Команда 

«Белоснежка» 

Городские спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

Диплом 

участника 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ  

состава семей воспитанников. 

 

 



Характеристика семей по составу 

Всего семей полные Неполные 

С  матерью 

Неполные 

С отцом 

многодетные опеку

нство 

234 190 29 - 15 - 

 81,5% 12% - 6,5% - 

 

 

                             Характеристика семей по наличию образования 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в детский сад. 
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Вывод: 

ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования РФ. Образовательная деятельность в ДОУ организована в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического развития РФ, 

государственной политикой в сфере образования. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление психофизического здоровья воспитанников, 

предоставления равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к 

учебной деятельности, жизни в современных условиях. Образовательный процесс в ДОУ 

осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым планированием и календарным 

планом непосредственно образовательной деятельности. Количество и 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности установлены в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Наполняемость предметно-

пространственной  развивающей среды ДОУ согласно ФГОС ДО составляет 

79%.Необходимо пополнить предметно-пространственную развивающую среду в 

группах. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

Целью системы оценки качества образования является усиление результативности 

организации образовательной деятельности дошкольной организации за счет повышения 

качества принимаемых решений, а также своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в ДОУ установление соответствия качества 

дошкольного образования в 

 МБДОУ д/с №55 федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования. 

 

Задачами системы оценки качества образования являются: 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 определения перечня мероприятий по улучшению результатов и качества 

предоставления образовательных услуг; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 прогнозирование развития образовательной системы дошкольной организации. 

 расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном 

учреждении. 

Система оценки качества образования в МБДОУ д/с № 55 регламентируется 

нормативными документами. 

 

 

Система внутренней оценки качества образования МБДОУ д/с № 55  
 

Разработана в соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» (статья 

28, пункт 3, подпункт13). 

Принципы системы оценки качества образования: 

 Принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 



 Принцип информационной открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования; преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования; 

 Принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 Принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный  самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, 

самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 Принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; принцип оперативности; 

 Принцип соблюдения морально-этических норм. 

 

Основные направления внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ д/с 

№ 55: 

1. Качество условий реализации основной образовательной программы (образовательное 

пространство и развивающая среда); 

2. Качество организации образовательной деятельности (психологический комфорт 

ребенка, состояние физкультурно-оздоровительной работы, здоровьесберегающая 

деятельность: заболеваемость, динамики показателей групп здоровья, адаптация вновь 

прибывших детей к условиям ДОУ, системы психолого-педагогической оценки развития 

воспитанников, его динамики). 

3. Качество организации взаимодействия с родителями воспитанников 

(удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования в 

ДОУ). 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса (укомплектованность кадрами, 

готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения 

курсов, участие в работе методических объединений и т.д.), динамика профессионального 

роста (профессиональные достижения педагогов), динамика роста категорийности); 

5. Материально-технические, медико-социальные условия пребывания воспитанников в 

ДОУ(оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами 

обучения и мебелью, оценка состояния условий воспитания и обучения в соответствии с 

нормативами и требованиями СанПиН, оценка соответствия службы охраны труда и 

обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии, 

антитеррористической 

безопасности) требованиям нормативных документов, информационно – технологическое 

обеспечение (наличие технологического оборудования, сайта, программного 

обеспечения)) 

 

 

Оценка организации образовательной деятельности родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Всего обработанных анкет – 185 

Соответствие показателей развития детей 

ожиданиям 

родителей 

Количество по ДОУ 

человек % 

доля родителей, удовлетворенных успехами 

своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

136 73% 



доля родителей, не вполне удовлетворенных 

успехами своего 

ребенка в дошкольном учреждении 

49 27% 

доля родителей, не удовлетворенных успехами 

своего ребенка в дошкольном учреждении 

- - 

 

 

 

Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей 

(законныхпредставителей) воспитанников. 

Всего обработано анкет – 185 

доля родителей, полагающих уровень 

образовательных услуг 

высоким 

106 57% 

доля родителей, полагающих уровень 

образовательных услуг 

средним 

63 34% 

доля родителей, полагающих уровень 

образовательных услуг 

низким 

11 9% 

 

Оценка родителей организации 

образовательной деятельности 

 

 
 

Соответствие уровня образовательных 

услуг 
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Качественный анализ усвоения основной образовательной программы дошкольного 

образования выпускниками МБДОУ 

 

Всего 35выпускников 

№ 

 

Образовательные области апрель 2019 год 

высокий средний низкий 

че

л. 

% чел. % чел. % 

1 Социально-коммуникативное развитие 29 83% 6 17% - - 

2 Познавательное развитие 28 80% 7 20% - - 

3 Речевое развитие 25 72% 9 26% 1 2

% 

4 Художественно-эстетическое развитие 26 74% 9 26% - - 

5 Физическое развитие 29 83% 6 17% - - 

 

Будущие первоклассники показывают в основном хороший уровень готовности к школе. 

Дети готовы к обучению в школе по общеобразовательной программе 1-го класса. Общая 

проблема выпускников, это рассеянное внимание. Запланировать разработку психолого-

педагогических игр, упражнений, рекомендаций для педагогов и родителей. 

          Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания, а также показатели и параметров качества 

устанавливаются решением Педагогического совета МБДОУ. Полученные в ходе оценки 

качества образования данные, обеспечивают возможность описания состояния 

образовательной системы МБДОУ, дают общую оценку результативности деятельности 

МБДОУ. 

       Вопросы о результатах оценки качества дошкольного образования заслушиваются на 

заседаниях Педагогического совета, совещаниях при заведующей МБДОУ. Придание 

гласности и открытости результатам оценки качества образования МБДОУ 

осуществляется путем предоставления информации на сайте МБДОУ и общем 

родительском собрании через публичный доклад заведующего МБДОУ. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному  

расписанию. Всего работают 49 человек. Педагогический коллектив детского сада  

насчитывает 17 специалистов.  

Сведения о кадрах: 

 

                  В  МБДОУ д/с № 55 работают 17 педагогов. 

 Высшее педагогическое образование – 16 человек (94%) 

 Среднее - специальное образование –1 человек (6%) 

 



 

 

 

Характеристика уровня квалификации 

педагогических кадров 

 

Образовательный ценз 

педагогического состава МБДОУ 

 

 

Всего по ДОУ имеют : 

Высшая категория Первая категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

10чел. 4чел. 0 3чел 

 

В планах повышения педагогического мастерства и профессиональной компетентности в 

прошедшем учебном году защитились и подтвердили первую и высшую 

квалификационную категорию следующие педагоги: 

 Основные характеристики кадрового потенциала  

МБДОУ д/с № 55 

% 

1. Укомплектованность штатов МБДОУ в соответствии с видовым 

разнообразием 

100% 

2. Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ  

 Высшее педагогическое образование 94% 

 Средне-специальное педагогическое образование 6% 

 Педагогический класс 0% 

 Без специального образования 0% 

 

 

3. Квалификация педагогических кадров  

 высшая категория 56% 

 первая категория 24% 

 без категории 20 % 

№п/п ФИО категория 

1 Яценко Е.Ю. высшая 

2 Зацаренко О.В. первая 

3 Петренко О.А. первая 

квалификация

высшая

первая

без категории

уровень образования

высшее

средне-
специальное



 

   Педагоги МБДОУ занимаются самообразованием.98% педагогического коллектива 

прошло обучение на курсах повышения квалификации.   

 

За 2019уч.год курсы повышения квалификации прошли следующие педагоги:  

 

№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

Наименование 

должности 

Дополнительное образование, 

наименование и дата окончания 

образовательного учреждения 

Результат (Специальность, 

курс по окончанию 

обучения) 

1 Арчебасова 

Наталья 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

 

ЧОУ УЦ ДО «Все вебинары 

.ру»  144ч., 2019г. 

 

Современные методы 

игровой деятельности 

в работе с 

дошкольниками  в 

условиях реализации 

ФГОС 

4 Терентьева 

Тамара Ивановна 

Инструктор по 

ФК 

 

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

, 288 ч., 2019г. 

 
 

Инструктор по 

физической культуре 

ДОУ 

 

 

 

5 Яценко Екатерина 

Юрьевна 

Воспитатель   

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Образование 

и педагогика» 

квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

700ч. 2019г. 

 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

8 Зацаренко Ольга 

Валерьевна 

Воспитатель РИПКиППРО,72ч 

2019г 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Образование 

и педагогика» 

квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

700ч. 2019г. 

Создание условий 

полноценного 

функционирования 

русского языка в 

поликультурной среде 

дошкольного 

образования 

 

 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

4 Степина Л.В. высшая 

5 Карпенко Л.Н. высшая 

6 Терентьева Т.И. высшая 



возраста» 

9 Петренко Оксана 

Алексеевна 

Воспитатель ЧОУ УЦ ДО «Все вебинары 

.ру»  144ч., 2019г. 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Образование 

и педагогика» 

квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

700ч. 2019г. 

 

Современные методы 

игровой деятельности 

в работе с 

дошкольниками  в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

12 Завгородняя 

Евгения 

Дмитриевна 

 

Воспитатель  

 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Образование 

и педагогика» 

квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

700ч. 2019г. 

 

 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

13 Степина Людмила 

Викторовна 

Воспитатель  

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Образование 

и педагогика» 

квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

700ч. 2019г. 

 

 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

15 Жлобич Наталья 

Николаевна 

Воспитатель  

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Образование 

и педагогика» 

квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

700ч. 2019г. 

 

 

 

 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

16 Тарасюк Любовь 

Александровна 

Воспитатель  

 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Образование 

и педагогика» 

 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 



квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

700ч. 2019г. 

  

 

17 Зубкова Алина 

Сергеевна 

Воспитатель РИПКиППРО, 108ч. 2018г. 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Образование 

и педагогика» 

квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

700ч. 2019г. 

Реализация 

вариативного 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

 

 

 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

Педагоги МБДОУ активно участвовали во всех мероприятиях, запланированных в 

годовом плане . Посещали  методические объединения, семинары, посещали открытые 

мероприятия. Активно участвовали в муниципальных и всероссийских конкурсах.  

 

 

Участие педагогов в конкурсах, конференциях, интернет конкурсах, олимпиадах и 

т.д. муниципального, областного, федерального значения. 

 

№ ФИО Мероприятие Результаты 

1 Жлобич Наталья 

Николаевна 

Всероссийский конкурс 

инновационных методических 

разработок «Ярмарка 

педагогических идей-2019» 

Диплом II 

степени 

XIX Южно-Российская 

межрегиональная научно-

практическая конференция-

выставка «Информационные 

технологии в образовании» 

Сертификат 

участника 

2 Соболева Надежда 

Петровна 

Муниципальный этап 

областного конкурса «Лучший 

педагогический работник 

дошкольного образования 

Ростовской области»в 2019году 

Диплом 

участника 



3 Тарасюк Любовь 

Александровна 

Городской фотоконкурс 

«Путешествие по городу 

А.П.Чехова» 

Диплом 

участника 

Подготовка участников 

всероссийского конкурса 

детских рисунков «Весна-

красна» 

Сертификат 

Городская выставка-конкурс 

«Музейный елочный парад» 

Диплом I степени 

4 Рудченко Екатерина 

Александровна 

Городская выставка-конкурс 

«Музейный елочный парад» 

Диплом III 

степени 

5 Петренко Оксана 

Алексеевна 

Всероссийский международный 

конкурс «Лучший конспект» 

Диплом 

участника 

Городской фотоконкурс 

«Путешествие по городу 

А.П.Чехова»  

Диплом 

участника 

Городская выставка-конкурс 

«Музейный елочный парад» 

Диплом III 

степени 

Областной конкурс «Как у нас 

на тихом Дону» номинация 

«Природа в объективе» 

Диплом 

участника 

XIX Южно-Российская 

межрегиональная научно-

практическая конференция-

выставка «Информационные 

технологии в образовании» 

Сертификат 

участника 

    

6 Карпенко Любовь 

Николаевна 

Городской фотоконкурс 

«Путешествие по городу 

А.П.Чехова»  

Диплом 

участника 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Приемственность между 

дошкольным и начальным 

общим образованием в 

условиях реализации ФГОС» 

Сертификат 

Всероссийский конкурс 

«Игровая деятельность в 

развитии речи, старший 

дошкольный возраст 5-6 лет» 

Диплом за I место 



Всероссийский конкурс 

«Лучшая образовательная 

среда» 

Диплом II место 

Всероссийская конференция 

«Актуальные направления в 

развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

Диплом 

участника 

Всероссийская конференция 

«Использование приемов 

мнемотехники в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Диплом 

участника 

XIX Южно-Российская 

межрегиональная научно-

практическая конференция-

выставка «Информационные 

технологии в образовании» 

Сертификат 

участника 

7 Зацаренко Ольга 

Валерьевна 

Всероссийский 

педагогическийконкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

Димлом III место 

Городской фотоконкурс 

«Путешествие по городу 

А.П.Чехова»  

Диплом 

участника 

Областной эколого-

просветительский проект 

«Спаси дерево- 2019» 

Благодарственное 

письмо 

8 Чернецова Алла Юрьевна Всероссийский конкурс 

инновационных методических 

разработок «Ярмарка 

педагогических идей -2019г.» 

 

Диплом III 

степени 

9 Завгородняя Евгения 

Дмитриевна 

Областной эколого-

просветительский проект 

«Спаси дерево- 2019» 

Благодарственное 

письмо 

Городская выставка-конкурс 

«Музейный елочный парад» 

Диплом Лауреата  

III степени 

10 Степина Людмила 

Викторовна 

Областной эколого-

просветительский проект 

«Спаси дерево- 2019» 

Благодарственное 

письмо 

Региональный конкурс 

«Информационно-

Диплом I   место 



коммуникационные технологии 

в образовании по ФГОС» 

Городская выставка-конкурс 

«Музейный елочный парад» 

Диплом Лауреата  

III степени 

11 Кошелева Галина 

Владимировна 

Участие в семинаре « 

Организация образовательной 

деятельности по программе 

«Теремок »         МБДОУ № 52  

22.01.2019г.                                                

Диплом 

участника 

  Участие в презентации 

сборника для семейного чтения  

«Доктор Чехов»- 

корпоративного проекта 

городской культурно-

просветительской Ассоциации 

«Библиотерапия», как одного 

из авторов психологических 

комментариев к рассказам. 

Конференц-зал  ЦГПБ 

им.А.П.Чехова.    

                                                                            

Сертификат 

участника 

  Участие в Международной 

научной конференции 

«Преемственность между 

дошкольным и начальным 

общим образованием в 

условиях реализации ФГОС».   

Выступление по теме 

«Подготовка детей к 

школьному обучению в 

условиях взаимодействия 

детского сада и семьи»     

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Таганрогский институт 

им.А.П.Чехова (филиал)  

Сертификат 

участника 

 

Вывод: В ДОУ штат педагогических работников укомплектован полностью. Все 

педагоги соответствуют требованиям квалификационных характеристик. Ведется 

направленная работа по повышению квалификации и профессионального мастерства. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Образовательная деятельность МБДОУ д/с № 55 обеспечена учебно – методической 

литературой и дидактическими материалами по реализации задач образовательной 

программы МБДОУ. К учебному году фонд пополняется современной методической 

литературой, наглядными пособиями по различным образовательным областям 



программы. В помощь воспитателю разработаны методические рекомендации по 

организации педагогического процесса в рамках Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Методическое обеспечение образовательного процесса позволяет: 

– комплексное планирование образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы МБДОУ; 

– оказывать компетентностную и профессиональную помощь в развитии творческого 

потенциала педагогических работников МБДОУ (семинары, тренинги, семинары-

практикумы, круглые столы, наставничество, деловые игры и т. д.); 

– удовлетворять информационные, учебно-методические, образовательные потребностей 

педагогических работников МБДОУ (регулярное приобретение учебно-методических 

новинок, выход в Интернет, курсы, методические объединения и т. д. 

Информационное обеспечение 

 образовательного процесса, позволяет в электронной форме: 

– управлять образовательным процессом, создавать и редактировать электронные 

таблицы, тексты и презентации (9компьютеров, 4 принтера, 2 сканера, 2 ксерокса); 

– использовать мультимедийного оборудования для образовательного процесса 

(проектор, экран, 2 ноутбука); 

– осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

(посредством локальных сети созданной внутри ДОУ), использовать данные, 

формируемые в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью МБДОУ; 

– осуществлять взаимодействие МБДОУ с УО, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО с другими 

образовательными учреждениями и организациями; 

– осуществлять взаимодействие МБДОУ с  родителями (законными представителями) 

через сайт МБДОУ. 

 

 

 

ОО Наличие 

помещений 

Наименование 

оборудования 

Дидактически

й 

материал 

Иное 

Социально- 

личностное 

развитие 

Групповые 

комнаты 

Атрибуты к 

сюжетно- 

ролевым играм 

(семья, 

больница, 

парикмахерская, 

школа, 

библиотека, театр, 

магазин, 

путешествие, 

почта и др.). 

Игрушки 

различного 

вида, 

конструкторы, 

предметы мебели 

и 

интерьера. 

Дидактические 

игры по: 

ФЭМП, 

развитие речи, 

сенсорике, 

познавательно

му развитию. 

Разрезные 

картинки 

(пазлы), 

схемы, 

настольно- 

печатные 

игры, шашки, 

шахматы, 

книги, 

энциклопедии, 

конструкторы 

разного вида и 

размера 

Игровые 

«центры» 

в  

раздевалке 



Познавательное 

 развитие 

и речевое 

развитие 

Груп Групповые 

комнаты 

Весы, колбы, 

часы, 

доски, глобусы, 

карты, 

микроскопы, 

лупы, 

таблицы по ПДД 

По видам 

деятельности 

иллюстрирова

нный и 

демонстрацио

нный 

материал, 

энциклопедии, 

дидактические 

игры, 

настольно-

печатные 

игры, 

развивающие 

игры 

В.В.Воскобови

ча. 

 

Уголок 

ПДД 

Физическое 

развитие 

Спортивный 

зал 

Скамьи, 

приставные 

доски, дуги для 

подлезания, доски 

ребристые, 

рефлекторные 

дорожки, 

оборудование для 

спрыгивания и др. 

спортивное 

оборудование. 

 

 

 

 

Обручи, мячи, 

скакалки, 

гимнастически

е палки, 

шнуры, 

разноцветные 

флажки и 

ленты, кольца, 

мешочки с 

песком, маски, 

игрушки, 

кегли, канат и 

др. 

 

 

 

Физкульту 

рные 

уголки в 

группах с 

необходим 

ым 

оборудова 

нием. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный 

зал 

Музыкальные 

инструменты, 

ширма для 

кукольного театра, 

театральные 

костюмы, 

маски, различные 

виды 

театра 

(кукольный, 

пальчиковый, 

плоскостной, би-

ба-бо и 

др.)  

 

Нагдядно -

дидактические 

пособия по 

музыкальной 

деятельности 

музыкально-

дидактический 

материал, 

музыкальные 

инструменты.  

Уголки в 

группах по 

самостояте 

льной 

музыкальн 

ой 

деятельнос 

ти и 

изодеятель 

ности 

Уголки 

ряженья и 

театральн 

ые уголки 

 

Вывод: На 2019 год ДОУ обеспечено учебно-методической литературой на 100%, 



художественной литературой по программе на 74%. Педагоги провели частичную 

реорганизацию предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Недостаток в наглядных демонстрационных средствах, недостаточное насыщение 

дидактическими играми и атрибутами для сюжетно-ролевых игр. Отсутствуют мягкие 

модули, легко трансформируемая 

мебели для быстрого изменения среды. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации  

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду  

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 8; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

- кабинет педагога-психолога -1 . 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,  

индивидуальные особенности детей своей группы.  

Каждая возрастная группа имеет: 

– приёмную комнату; 

– посудомоечную комнату; 

– умывально –туалетную комнату; 

-игровую комнату; 

-спальную комнату. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует  

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2019. 

Показатели Единица  

 

измерения 

Количе

ство 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по  

 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 234 



в режиме полного дня (8–12 часов) 234 

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 27 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 207 

Количество (удельный вес) детей от общей численности  

 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том  

 

числе в группах:  

человек  

 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 234 

(100%) 

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) 

  

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного  

 

образования 

234 

(0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного  

 

воспитанника 

день 16,3 

Общая численность педработников, в том числе количество  

 

педработников: 

человек 17 

с высшим образованием 16 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

16 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической  1 



 

направленности (профиля) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников,  

 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная  

 

категория, в общей численности педагогических работников, в 

том  

 

числе: 

человек  

 

(процент) 

14 

(82%) 

с высшей 10 

(56%) 

первой 4 (24%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников  

 

в общей численности педагогических работников, 

педагогический  

 

стаж работы которых составляет: 

человек  

 

(процент) 

  

до 5 лет 4 (24%) 

больше 30 лет 3(18%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников  

 

в общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек  

 

(процент) 

  

до 30 лет 2 (12%) 

от 55 лет 3 (18%) 

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(100

%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно- 

 

хозяйственных работников, которые прошли повышение  

человек  

 

(процент) 

20 

(100%) 



 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС,  

 

от общей численности таких работников 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

о 

 

век 

17/234 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

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 2.6 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности  

 

воспитанников 

кв. м 196 

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 

 

Заключение: 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ 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 полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

http://1obraz.ru/#/document/99/499023522/


квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

Перспективы развития ДОУ: 

1.Пополнение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ игровым 

оборудованием, отвечающей требованиям и поставленным задачам ФГОС ДО; 

2. Повышение профессионального уровня педагогов, участие в конкурсном движении, 

обеспечивающим тесное сотрудничество с детьми и их родителями (законными 

представителями, социумом);   

3.Оптимизация системы работы с педагогами для повышения эффективности 

педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта педагогической 

деятельности; 

4.Совершенствование и обновление системы социального партнерства 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 55                               О.А.Савина 

 

 

 

 

 

 

 


