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1. Общая характеристика МБДОУ д/с № 102. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 
МБДОУ является муниципальным учреждением бюджетного типа. 
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Место нахождения: 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ломоносова,  55/1.  
Контактные телефоны:  (8634) 336 – 664;  (8634) 331 – 581;   
факс: (8634) 336 – 664;  эл.  адрес: sad102@tagobr.ru 
Сайт: http://dou102.ru  

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

  Учредителем МБДОУ является Муниципальное образование «Город 
Таганрог» 
 Функции и полномочия учредителя МБДОУ осуществляет Управление 
образования  

 г. Таганрога. 
   Полномочия собственника имущества МБДОУ исполняет Комитет по 
управлению  имуществом г. Таганрога.  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад   № 102 является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
закрепленное за ним на праве оперативного управления, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный и иные счета, круглую печать, штампы, бланки со своим 
наименованием и другие средства индивидуализации. 
  Лицензия на осуществление образовательной деятельности 61 Л01 № 
0003316, регистрационный номер № 6535 от "04" 09 2015 г.  
         Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное 
управление от "10" 06. 2015 г. № 61-61-42/008/2007-410, "10"06. 2015 г. № 61-61-
42/008/2007- 411,"10"06. 2015 г. №61-61-42/061/2010-210, подтверждающие 
закрепление за организацией  собственности  учредителя (на правах оперативного 
пользования или передачи в собственность образовательному учреждению); 
 Свидетельства о государственной регистрации права от "10"06.2015 г. №61-
61/42/157/2009-207, на пользование земельным участком, на котором размещена 
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 

 МБДОУ детский сад  № 102 зарегистрирован в  Инспекции     МНС России по г. 
Таганрогу Ростовской области и внесён в Единый государственный реестр 
юридических лиц: свидетельство  форма № 50007 от  15.04.2015 г., ЕГРЮЛ 
1026102586960 
 Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «25» 06.2015г. № МЗ РО 
Л №  0003708 регистрационный номер ЛО-61-01-004422 

    Санитарно-эпидемиологическое  заключение:  №  
61.48.03.000.М.000074.06.15. от   26.06.2015г. 

  Санитарно-эпидемиологическое  заключение:  №  
61.48.03.000.М.000083.05.16. от   27.05.2016 г.(модульный детский сад) 

Декларация пожарной безопасности организации от "18" 07 2016 г. оформлена. 



Проведена специальная оценка труда  (21 марта 2016 г.). 
Детский сад введен в эксплуатацию в 1988 году. Капитального ремонта в 

дошкольном учреждении не проводилось.  
 Территория учреждения ограждена металлическим забором, хорошо 

благоустроена. Имеется большое количество зеленых насаждений: деревьев, 
кустарников; в летнее время разбиваются цветники.   

 
В МБДОУ « Детский сад № 102»   функционируют 14 групп.  
Комплектование групп на 01.09.2016 г. 

Название группы Количество групп 
1 младшая группа 3 
2 младшая группа 3 
средняя группа 2 
старшая группа 2 
подготовительная группа 2 
старшая группа компенсирующей 
направленности для детей с речевыми 
нарушениями 

1 

подготовительная группа 
компенсирующей направленности для 
детей с речевыми нарушениями 

1 

 
Общее число воспитанников в 2015 - 2016 годах составило 360 детей. 
Режим работы детского сада: с 06.30 до 18.30, выходными днями являются 

суббота и воскресенье. 
 
2. Структура управления 

 Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 
 Структура, компетенция органов управления МБДОУ, порядок их 
формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 
определяются  Уставом в соответствии с законодательством.  
 Органами управления МБДОУ являются: Заведующий, Общее собрание 
(конференция) работников, Педагогический совет, Совет родителей (законных 
представителей) воспитанников. 
  Единоличным исполнительным органом МБДОУ является Заведующий 

МБДОУ:  Фесенко Наталья Юрьевна – высшее образование, стаж работы в 
образовании 18 лет. К компетенции Заведующего МБДОУ относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью МБДОУ, за исключением 
вопросов, отнесенных действующим законодательством или  Уставом к компетенции 
Гор УО, или иных органов. 
 Общее собрание (конференция) работников: 

  В состав Общего собрания работников входят все работники МБДОУ.   
   Основной задачей Общего собрания работников является коллегиальное решение 
важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников МБДОУ. 



  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 МБДОУ, внесение предложений по устранению 
нарушений Устава. 
  Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 
управления МБДОУ для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 
   К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 
 - вопросы качества образования и воспитания, состояния воспитательной и 
методической работы; 
- обсуждение вопросов, касающихся содержания образования, и принятие решения по 
итогам обсуждения; 
- обсуждение и принятие годового плана работы МБДОУ; 
- обсуждение и выбор оптимальных программ, педагогических систем, 
образовательных, педагогических технологий, методик обучения; 
- обсуждение и принятие перспективных (блочно-тематических) планов; 
- 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. 
В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 
педагогических работников по вопросам управления МБДОУ и при принятии МБДОУ 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 
работников в МБДОУ создается Совет родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ (далее по тексту - Совет родителей).   
Советы родителей создаются и действуют в каждой группе детского сада, как орган 
общественного самоуправления группы. Возглавляет Совет родителей группы его 
председатель. 
 Выборы членов (численный и персональный состав) Совета родителей группы 
проводятся в начале учебного года на первом родительском собрании. 
 В Совет родителей МБДОУ входят председатели Советов родителей групп. 
 Для координации работы Совета родителей в его состав обязательно входит 
представитель администрации МБДОУ. 
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; 
- содействие в организации открытых мероприятий, акций, праздников, досугов для 
детей и родителей (законных представителей); 
- осуществление работы с родителями (законными представителями), направленной на 
соблюдение договора об образовании, выполнение решений Совета родителей. 
  

3. Условия осуществления образовательного процесса.   

3.1 Организационные условия. 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса и обеспечения 
психологического благополучия детей в детском саду созданы все необходимые 
условия.  В детском саду функционируют следующие помещения, которыми 
пользуются дети: 

• Музыкальный зал (театральная студия) -  96  кв. м. 
• Кабинет  педагога-психолога – 10  кв. м. 
• Медицинский блок: 
   медицинский кабинет – 11,5 кв. м 
  изолятор – 6,2  кв. 
• Спортивный  зал –   75 кв. м. 
• Кабинет учителя – логопеда -  11 кв. м. 
• Изостудия –  48,4 кв. м. 
• Методический кабинет – 12 кв. м. 
• Групповые помещения  
каждая возрастная группа имеет: 
  приёмную 
  посудомоечную 
  умывально-туалетную 
  игровую 
  спальную комнату. 
Территория детского сада разбита на игровые площадки, оснащенные 

прогулочными павильонами, детским игровым оборудованием: качели, горки, домики, 
песочницы, инвентарем для спортивных игр.  

• Спортивная площадка – 360 кв. м. 
•Игровая площадка по ПДД – 40 кв. м 
Территория благоустроена зелеными насаждениями, малыми архитектурными 

формами, цветниками. Познавательному развитию воспитанников способствует 
огород, на котором воспитанники в совместной деятельности с взрослыми 
высаживают овощные культуры и ухаживают за ними,  «фито огород» с 
лекарственными растениями. 

Воспитательно-образовательный процесс имеет информационно-техническое 
обеспечение: в детском саду есть интерактивные доски, компьютеры, принтеры, факс, 
проектор, телевизоры,  DVD плееры, CD  проигрыватели,  музыкальные центры, 



видеокамера.  Имеется выход в интернет, электронная почта, функционирует сайт 
ДОУ.  

Для обеспечения познавательной активности воспитанников МБДОУ в холе 
детского сада организованы  экспозиции: «Русская горница», «Центр нравственно-
патриотического воспитания», «Мир космоса». Лестничные проемы оформлены в 
разных стилях: «Лес», «Море», «Русский стиль». 

Развивающая предметно-пространственная среда в каждой возрастной группе 
является информативной, удовлетворяющей потребности малышей в новизне. 
Пространство групп условно разделяется на зоны для обеспечения разнообразных 
видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, творческой.  

Организованная в МБДОУ развивающая предметно-пространственная  среда: 

• Инициирует познавательную и творческую активность детей; 
• Предоставляет ребенку свободу выбора форм деятельности; 
• Обеспечивает содержание детской деятельности; 
• Безопасна и комфортна; 
• Соответствует потребностям и возможностям, интересам детей; 
• Обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  
• Совместными усилиями дошкольного учреждения и родителей воспитанников 

развивающая предметно-пространственная среда постоянно совершенствуется за счет 
приобретения нового игрового оборудования и мебели. 
 С целью социально-личностного и художественно-эстетического развития 
воспитанников между МБДОУ и различными учреждениями образования, 
здравоохранения, культуры и спорта города заключены договоры о взаимном 

сотрудничестве: 
1. Таганрогский государственный литературно и историко-архитектурный музей-

заповедник. 
2. МУК Таганрогский ордена почета драматический театр им. А.П.Чехова    
3. ГБУК РО «Таганрогский художественный музей» 
4. МБУК Централизованная библиотечная система г. Таганрога 
5. МОБУ СОШ № 38 
6.  Студия праздников «Смайлики» 
7. О взаимодействии ПМПК г. Таганрога ПМПк МБДОУ д/с № 102 

 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения представляют: 
руководитель МБДОУ, заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель, 23 
воспитателя, 2 музыкальных руководителя,  1 инструктор по физической культуре, 2 
учителя-логопеда, 1 педагог-психолог.  
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Аттестация педагогов МБДОУ.

Уровень квалификации педагогов и специалистов:

Квалификационная 

категория 

Высшая категория 
1 категория 
Без категории 

Соответствие занимаемой 
должности 
 

 
 

 В 2015-2016 году аттестованы следующие педагоги:

 

№ ФИО педагога 

1. Петухова А.В. 
2. Комарова О.В. 
3. Ухальская Д.А. 
 
Подлежат аттестации  в  201

№ ФИО педагога 

1. Лещенко А.И. 
2. Матяш И.В. 
3. Кудря А.А. 
4. Здоренко Н.А. 
5. Бредихина Н.А. 

6. Кузьменко М.В. 
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МБДОУ. 

Уровень квалификации педагогов и специалистов: 

Количество 

человек 

Особые отметки

7 чел.(23%)  
8 чел.(27%)  
15 чел.(50%) Из них поступившие на работу 

без категории (менее 3
чел. 

Соответствие занимаемой 1 чел.  

 

аттестованы следующие педагоги: 

Должность Квалификационная 
категория

учитель-логопед высшая 
воспитатель первая 
учитель-логопед первая 

2016  -  2017 уч. году: 

Должность Квалификационная 
категория

воспитатель высшая 
воспитатель высшая 
воспитатель  первая 
воспитатель первая 
зам. зав. по 
ВМР 

соответствие 
занимаемой 
должности

воспитатель соответствие 
занимаемой 
должности

без 

категории

кол-во

Особые отметки 

Из них поступившие на работу 
без категории (менее 3-х лет) – 12 

Квалификационная 
категория 

Квалификационная 
категория 

соответствие 
занимаемой 
должности 
соответствие 
занимаемой 
должности 



7. Шустова А.Ю. воспитатель соответствие 
занимаемой 
должности 

 
Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Курсы повышения квалификации. 

 В 2015-2016 учебном  году педагоги повышали квалификацию по следующим 
направлениям:  

Тематика Количество часов Число человек 
Реализация ФГОС дошкольного 
образования для воспитателей и 
специалистов 
ДОУ(дистанционно и очно) 

108 6 педагогов 
  

Содержание и организация 
образовательного процесса с 
учетом требований ФГОС ДО 

72 5 

 Реализация вариативного 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО  

72 1 

Инновационные технологии 
реализации ФГОС нового 
поколения в деятельности 
педагогов ДОУ: создание web-
сайта и педагогических 
информационных ресурсов в 
сети Интернет. 

72 1 

Экспертиза профессиональной 
деятельности педагогических 
работников ДОУ в соответствии 
с новым порядком аттестации 

72 2 

ИТОГ  15 
 
Приняли участие в авторских семинарах: 

Автор  Тематика Число человек 
 Воскобович В.В.  Реализация ФГОС ДО через 

внедрение технологии 
интеллектуально-творческого 
развития детей дошкольного 
возраста и детей с ОВЗ  

4 педагогов 
  

 Буренина А.И. Творческое взаимодействие 
педагога с детьми в игровых 
ситуациях при реализации УМК 
музыкального развития 
дошкольников 

1 муз. 
руководитель 

Казунина И.И. Формирование современной 
предметно-пространственной 

4 педагога 



среды в соответствии с ФГОС ДО 
Кочемасова Е.Е. Развитие коммуникативных 

способностей дошкольников на 
основании реализации технологии 
«Ситуация» в ОП ДО «Мир 
открытий» 

7 педагогов 

ИТОГ  16 
 

Принимают участие во всероссийских интернет-вебинарах: 10 педагогов 
 
Педагоги МБДОУ повышают уровень своего профессионального мастерства в 
процессе обучения на курсах повышения квалификации, в том числе авторских, 
методических объединениях города, путем обмена практическим опытом с 
коллегами, обучаясь в институте, участвуя в работе творческих групп детского 
сада и города. 

 
 Мероприятия, в которых педагоги МБДОУ приняли участие: 

 
№ ФИО педагога Должность  
1. Петухова А.В. Учитель-логопед Выступление в рамках 

городского МО учителей - 
логопедов 

2. Плотникова 
А.Н. 

Инструктор ФК Выступление в рамках 
городского МО 
инструкторов ФК, 
открытый показ занятия по 
физической культуре   

3. Фесенко Н.Ю. 
Плотникова 
А.Н. 
Комарова О.В. 
Антонова Е.М. 
Бредихина Н.А. 
Лазеба В.В. 
 

Заведующий МБДОУ 
Инструктор ФК 
Воспитатель 
Старший воспитатель 
Зам. зав. по ВМР 
Воспитатель 
 

Подготовка стендовых 
докладов на городскую 
августовскую конференцию 
педагогических работников 
и организаторов 
образования г.Таганрога-
2015г. «Инновационные 
процессы в развитии 
образования Таганрога» 

4. Фесенко Н.Ю. 
Бредихина Н.А. 
Антонова Е.М. 
Петухова А.В. 
 
 
 
 
 

Заведующий МБДОУ 
Зам. зав. по ВМР 
Старший воспитатель 
Учитель-логопед 

Участие во II 
Международной научно-

практической конференции 
«Преемственность между 
дошкольным и начальным 

общим образованием в 
условиях реализации 

федерального 
государственного 



Плотникова 
А.Н. 

образовательного стандарта» 

Публикация статьи в 
сборнике конференции 

5. Петухова А.В. 
Ухальская Д.А. 
Пронина Т.В. 

учитель-логопед 
учитель-логопед 
педагог-психолог 

Участие в научно-
практическом семинаре 

учителей-логопедов на тему 
«Логопедическое 

сопровождение детей с ОВЗ 
в инклюзивном 

образовательном 
пространстве доо и 

реализации ФГОС ДО» 
Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова (филиал) 
«РГЭУ (РИНХ)» кафедра 

русского языка, культуры и 
коррекции речи 

6. Фесенко Н.Ю. 
Бредихина Н.А. 
Лещенко А.И. 
Антонова Е.М. 

Заведующий МБДОУ 
Зам. зав. по ВМР 
Воспитатель 
Старший воспитатель 

Выступление в рамках  
 межрегиональной научно-
практической конференции 
«Итоги экспериментальной 

деятельности по апробации и 
внедрению образовательной 
программы «Мир открытий» 

 
На базе МБДОУ в 2015-2016 уч. году были организованы и проведены МО 

учителей-логопедов (письмо Управления образования г. Таганрога от 05.10. 2015 
года) и авторские курсы Е.Е. Кочемасовой для педагогов города «Развитие 
коммуникативных способностей дошкольников на основании реализации 
технологии «Ситуация» в ОП ДО «Мир открытий» (приказ Управления 
Образования г. Таганрога   № 572 « 18 » 04 2016 г.) 

  

 Коллектив МБДОУ д/с № 102  молодой, творческий, инициативный, готовый 
воплощать педагогические идеи в жизнь. В настоящее время в учреждении создан 
коллектив единомышленников, который совместными усилиями старается добиваться 
успеха и реальных результатов. 
Участие специалистов детского сада в городских, региональных, всероссийских 

конкурсах и акциях. 

ФИО 
Занимаемая 

должность 
Тема Результат 

 городские конкурсы 

Плотникова инструктор Конкурс «Веселые участие 



А.Н. ФК старты» среди 
муниципальных 
дошкольных учреждений 
в рамках проведени 
смотра-конкурса на exie. 
Постановку 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы в 
ДОУ  

г. Таганрога. 

Коллектив 

МБДОУ под 

рук. Н.Ю. 

Фесенко 

 

Конкурс «Обыкновенное 
чудо» первичных 
профсоюзных 
организаций  
г. Таганрога в рамках 
традиционного 
городского смотра-
конкурса «Горизонты 
творчества» 

Дипломант 

региональные 

Коллектив 

МБДОУ под 

рук. Н.Ю. 

Фесенко 

 областной конкурс  
дошкольных 

образовательных 
организаций 

«Лучшая акция по 

пропаганде ПДД» 

номинация «Лучшая 
поздравительная видео 

открытка с участием 
команд ЮПИД» 

 III место в 
муниципальном 

этапе 

всероссийские 

Коллектив 

МБДОУ под 

рук. Н.Ю. 

Фесенко 

 Проведение 
Всероссийского экоурока 
«Мобильные технологии 

для экологии» 

Благодарственное 
письмо 

о 

Коллектив 

МБДОУ под 

рук. Н.Ю. 

Фесенко 

 VII Международная 
Акция «Читаем детям о 
войне» инициированная 

Самарской областной 

Диплом участника 



детской библиотекой и 
посвященная Дню 
Великой Победы. 

Лещенко 

А.И. 

воспитатель Международная 
олимпиада. 

Работа «Формы 
взаимодействия 

педагогов ДОУ и 
родителей» 

II место 

Комарова 

О.В. 

воспитатель Всероссийский конкурс 
«Кладовая знаний 
педагога ДОУ» 

I место 

Матяш И.В. воспитатель Всероссийское 
тестирование «Год 
литературы в России» 

I место 

Антонова 

Е.М. 

старший 

воспитатель 

«ТОП – 100 лучших 
воспитателей России» 

участие 

Ухальская 

Д.А. 

учитель-

логопед 

«ИКТ как средство 
реализации ФГОС» 

III место 

  
Многие педагоги являются участниками конкурсов разных уровней. Активно 
участвуют в конкурсах в сети интернет, на сайтах http://www.art-talant.org/, http://o-
gonek.com  http://mdtf.ru/ (АПЕЛЬСИН), http://ujp.ru/ (Южный полюс детский 
творческий фестиваль), http://www.prodlenka.org/, http://www.maam.ru/.   
 

Публикации работ педагогов  в сети интернет. 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

Название статьи Сайт 

Плотникова 

А. Н. 

инструктор 

ФК 

 Конспект 
тренирующего 
занятия в 
подготовительной 
группе с 
использованием 
тренажеров  «Очень 
важен спорт для всех. 
Он здоровье и успех»  

 
http://www.prodlenka.org/ 
 
 
 

  

Лещенко 

А.И. 

воспитатель Творческий проект 
«Осень» 

http://www.prodlenka.org/ 
   



Комарова 

О.В. 

воспитатель  Педагогический 
проект в группе 
компенсирующей 
направленности 
«Герои в море» 
 

http://www.maam.ru/ 

Щербакова 

А.В. 

музыкальный 

руководитель 

2 место в конкурсе 
методических 
разработок, 
посвященных 
«Международному 
женскому дню – 8 
марта» 

http://pedrazvitie.ru/ 

Щербакова 

А.В. 

музыкальный 

руководитель 

Лучший сценарий 
мероприятия 

http://pia-creativ.ru/ 

 
Публикации работ педагогов  в печатных изданиях. 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

Название статьи Сборник 

Плотникова 

А. Н. 

инструктор 

ФК 

 Клубная работа с 
семьей, как 
здоровьесберегающая 
технология в 
дошкольном 
учреждении. 

Преемственность 
между 
дошкольным и 
начальным 
общим 
образованием в 
условиях 
реализации 
ФГОС. 
Материалы III 
Международной 
научно-
практической 
конференции, 
26.02.2016 г. 
 

Лещенко 

А.И. 

Бредихина 

Н.А. 

 

Воспитатель 

Зам. зав. по 

ВМР 

Взаимодействие ДОУ 
и семьи, основанное на 

системе принципов 
деятельностного 

обучения 
образовательной 
программы «Мир 

открытий" 

 Реализация 
ФГОС:проблемы 
и перспективы 
внедрения 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 
«Мир открытий»: 
сборник 
материалов 



межрегиональной 
научно-
практической 
конференции; под 
общей редакцией 
С.Ф. Хлебуновой. 
Ростов н/Д, 2016 
г. 

 
  

3.2 Финансовые ресурсы 

  Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное 
ведение финансовой деятельности приводит учреждение к постоянному улучшению 
материально-технической базы и образовательной среды. Вся финансово-
хозяйственная деятельность учреждения направлена на реализацию уставных целей. 

Источниками формирования имущественных и финансовых ресурсов МБДОУ 
являются: 
 - имущество, закрепленное КУИ за МБДОУ на праве оперативного управления; 
 - бюджетные и внебюджетные средства. 

Бюджетные средства МБДОУ формируются из средств, выделенных ГорУО в 
виде: 
 - субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
 - субсидий на иные цели; 
 - бюджетных инвестиций. 

Внебюджетные средства формируются из: 
 - поступлений от благотворительной деятельности юридических и физических 
лиц; 
 - добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических 
лиц; 
 - спонсорской помощи юридических и физических лиц; 
 - благотворительных грантов отечественных и иностранных организаций и 
фондов; 
 - кредитов банков и других кредиторов; 
 - средств от приносящей доход деятельности; 
 - других источников в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Поступление и расходование бюджетных и внебюджетных средств за период: 

2015 год: 
 Объем средств учреждения: _41 450 816,55 
 Бюджетные средства: 22 560 744,36 
 Субсидии на иные цели: 15 530 478,04 



 Внебюджетные средства: 

 - средства населения (родительская плата): 2 756 731,99 
 - средства от приносящей доход деятельности: 297 234,32 
 - средства пожертвования (охрана): 300 000,00 
 - средства неустоек: 5 627, 84 
 Расходы учреждения: 

 - оплата труда (с начислениями): 17 076 399,87 

 - питание: 4 917 238,64 

 - услуги связи: 35 530,57 

 - транспортные услуги: нет 

 - коммунальные услуги: 2 449 522,40 

 - арендная плата за пользование имуществом: нет 

 - услуги по содержанию имущества: 237 264,33 

 - приобретение основных средств: 15 464 483,46 

 - прочие затраты: 1 270 377,28 

 
Остаток неиспользованных денежных средств на 01.01.2016: 4 079,53 

 
 
Поступление и расходование бюджетных и внебюджетных средств за период: 

первая половина 2016 года: 
 Объем средств учреждения: 14 856 467,57 
 Бюджетные средства: 11 322 848,25 

 Субсидии на иные цели:1 859 446,53 
 Внебюджетные средства: 1 674 172,79 
 

 Расходы учреждения: 

 - оплата труда (с начислениями): 8 513 353,07 

 - питание: 2 447 035,65 

 - услуги связи: 28 691,46 

 - транспортные услуги: нет 

 - коммунальные услуги: 1 631 467,04 

 - арендная плата за пользование имуществом: нет 

 - услуги по содержанию имущества: 924 783,26 

 - приобретение основных средств: 163 750,00 

 - прочие затраты: 544 474,46 

 
Остаток неиспользованных денежных средств на 01.07.2016: 606 992,16 

 



3.4 Административно – хозяйственная деятельность 

 

За этот учебный год были приобретены: 

-  посуда (чашки чайные, тарелки глубокие, тарелки мелкие, блюдца), кастрюли 
из нержавеющей стали; 
-  канцелярские товары 
-  моющие средства, дезинфицирующие средства 
- мягкий инвентарь (матрасы, комплекты постельного белья, покрывала) 
- интерактивная доска, ноутбук, проектор 
- методическая литература.   

Был произведен: 

- косметический ремонт в  группах;  
- опрессовочные работы 
- ремонт крыльца (облицовка ступеней плиткой) на входе в старшую и среднюю 
группы; 
- проверка измерительных приборов; 
- зарядка огнетушителей; 
- покраска игрового оборудования; 
- высадка кустарников, цветов, обрезка деревьев, побелка. 
 

4. Результаты образовательной деятельности. 

 Деятельность МБДОУ направлена на совершенствование и развитие 
дошкольного образования, на обеспечение позитивных результатов работы всей 
целостной образовательно-воспитательной системы, на обеспечение максимальной 
самореализации всех участников образовательного процесса. 
 Реализуемые МБДОУ д/с № 102 в течение учебного года программы 
рекомендованы ФИРО и прошли экспертизу: Образовательная программа 
дошкольного образования «Радуга»/ Под редакцией Е.В.Соловьевой, Образовательная 
программа дошкольного образования «Мир открытий»/ Под редакцией Л.Г. Петерсон, 
И.А. Лыковой (По приказу министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области  от 16.04.2013 года № 267 МБДОУ «Центру развития ребенка – 
детскому саду  № 102» присвоен статус пилотной площадки по апробации примерной 
общеобразовательной программы «Мир открытий» (Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова, О.С. 
Ушакова), срок окончания экспериментальной работы по апробации и внедрению 
ООП «Мир открытий» - 01.09.2016 г. По приказу Управления образования г. 
Таганрога от 18.06.2013 г. № 866  с сентября 2013 года была организована апробация и 
внедрение программы со 2-ой младшей группы); Образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ Автор Н.В. Нищева. 

Процесс реализации образовательной деятельности носит комплексный, 
плановый характер. Образовательный процесс в ДОУ подчинён принципам 
связанности, взаимопроникновения и взаимодействия образовательных областей 
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Весь образовательный процесс построен на основе баланса 
непосредственно организованной образовательной, свободной самостоятельной 
деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. Организация 



воспитательно-образовательного процесса в детском саду имеет следующие 
особенности: 
• организованная образовательная деятельность носит развивающий характер и 
проводится фронтально (со всей группой детей), по подгруппам и индивидуально; 
• используются игровые методы обучения в совместной деятельности взрослых 
и детей. 

Коллектив ДОУ организует образовательный процесс, руководствуясь 
следующими положениями: 

Обеспечить реализацию Федеральных государственных образовательных 
стандартов к образовательной программе дошкольного образования; 

Обеспечить условия  для эмоционального комфорта, самовыражения  и 
саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира; 

Обеспечить достижение воспитанниками готовности к учебной и трудовой 
деятельности в ходе образовательного процесса. Достижения  дошкольников 
определяются не суммой знаний, а совокупностью личностных качеств, в том числе 
обеспечивающих психологическую готовность к школе. 

Направлять организацию образовательного процесса на формирование 
общей культуры, предпосылок учебной деятельности, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья, 
коррекцию недостатков в развитии детей. Совершенствовать восприятие 
произведений искусства (изобразительного, музыкального), литературы. 

 
   В 2015-2016 учебном году были определены следующие приоритетные 
направления деятельности: 
 
Цель:  
создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 
Задачи: 
1.  сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 
безопасности; создание комфортных условий для развития физических, 
интеллектуальных и личностных качеств; 
2.  создание условий для развития любознательности, познавательной мотивации, 
развитие познавательных действий детей; путем внедрения в практику технологии 
деятельностного метода; 
3. создание условий для формирования первичных представлений о себе, о других 
людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 
социально-культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о многообразии стран и народов мира;  



4. совершенствование системы индивидуального и комплексного педагогического 
сопровождения начинающих специалистов, способной обеспечить условия 
профессиональной адаптации, становления и развития начинающих специалистов; 
5. построение эффективной системы административно-хозяйственной работы в 
МБДОУ, обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых 
педагогическим коллективом МБДОУ образовательных услуг. 

 

Результаты мониторинга образовательного процесса 
 

Анализ результатов освоения программы показал положительную динамику 
развития воспитанников.  Результаты представлены в таблице и диаграмме. По 
предложенным данным видно, что большая часть воспитанников овладела 
«достаточным» и «высоким» уровнем, что говорит об эффективной работе педагогов. 

 

 

№  

п\п 

Образовательные области Высокий уровень Средний уровеньНизкий уровень
сентябрь май сентябрьмай сентябрь

 

май 

1 Социально-

коммуникативное 

Развитие (взаимодействие, 
сюжетная игра, труд.) 

25% 27 % 66% 67 % 9% 6 % 

2 Познавательное развитие  

(математика,  
конструирование, 
«ребенок познает мир».) 

24% 26% 63% 67% 13% 7 % 

3 Речевое развитие 30% 30% 61% 65% 9% 5 % 

4 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

( худ. творчество,  музыка) 

17% 25% 67% 68% 16% 7 % 

5 

 

Физическое развитие  25% 25% 60% 67% 15% 8 % 



 Показатели, полученные в результате проведения данного диагностического 
обследования, позволяют оценить успешность  решения образовательных задач и 
правильность построения взаимодействия 
учебного года дети показали хоро
более 90%. Таким образом, можно сделать вывод о положительной  эффективности 
педагогических действий воспитателей и специалистов.
 Особого внимания требует организация работы по освоению следующих областей 
развития детей дошкольного возраста:

•
 Физическое развитие  
  

•
 Речевое развитие   

Причины недостаточного уровня сформированности умений и навыков у детей в 
вышеперечисленных областях развития (по мнению педагогов): индивидуальные 
особенности развития детей, нерегулярное  
Вывод:  
�
 Разнообразить приемы взаимодействия с детьми по данным направлениям, 

запланировав проекты, связанные с реализацией данных образовательных областей 

�
 Контроль выполнения рекомендаций специалистов в 

 
Педагогами МБДОУ организуется проектная деятельность, нацеленная на 
познавательное, творческое развитие воспитанников:
- проект «Космос» в старшей группе, воспитатель Кушнарева Е.А.;
- проект «Добрый мир сказок К.И. Чуковского» в под
компенсирующей направленности, воспитатели Комарова О.В., Здоренко Н.А., 
учитель-логопед Петухова А.В.
- проект «Книга – друг человека» в старшей группе компенсирующей направленности, 
воспитатели Антонова Е.М., Кузьменко М.В., учитель
- проект «День Земли» в средней группе, воспитатель Матяш И.В.
- проект «На родине Чехова» в старшей группе, воспитатель Лещенко А.И.
 
Участие воспитанников в творческих конкурсах, соревнованиях.

ФИ ребенка куратор 
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Показатели, полученные в результате проведения данного диагностического 
обследования, позволяют оценить успешность  решения образовательных задач и 
правильность построения взаимодействия взрослых с каждым ребенком. 
учебного года дети показали хороший уровень освоения образовательных областей 

%. Таким образом, можно сделать вывод о положительной  эффективности 
ий воспитателей и специалистов. 

Особого внимания требует организация работы по освоению следующих областей 
развития детей дошкольного возраста: 

Причины недостаточного уровня сформированности умений и навыков у детей в 
вышеперечисленных областях развития (по мнению педагогов): индивидуальные 

, нерегулярное посещение детского сада детьми

Разнообразить приемы взаимодействия с детьми по данным направлениям, 
запланировав проекты, связанные с реализацией данных образовательных областей
Контроль выполнения рекомендаций специалистов в работе с детьми с ОВЗ

Педагогами МБДОУ организуется проектная деятельность, нацеленная на 
познавательное, творческое развитие воспитанников: 

проект «Космос» в старшей группе, воспитатель Кушнарева Е.А.;
проект «Добрый мир сказок К.И. Чуковского» в подготовительной группе 

компенсирующей направленности, воспитатели Комарова О.В., Здоренко Н.А., 
логопед Петухова А.В. 

друг человека» в старшей группе компенсирующей направленности, 
воспитатели Антонова Е.М., Кузьменко М.В., учитель-логопед Ухальская Д.А.

проект «День Земли» в средней группе, воспитатель Матяш И.В.
проект «На родине Чехова» в старшей группе, воспитатель Лещенко А.И.

Участие воспитанников в творческих конкурсах, соревнованиях.

Тема Результат

III городской детский участие

сентябрь

май
сентябрь

май

 

Показатели, полученные в результате проведения данного диагностического 
обследования, позволяют оценить успешность  решения образовательных задач и 

взрослых с каждым ребенком. На конец 
ший уровень освоения образовательных областей 

%. Таким образом, можно сделать вывод о положительной  эффективности 

Особого внимания требует организация работы по освоению следующих областей 

Причины недостаточного уровня сформированности умений и навыков у детей в 
вышеперечисленных областях развития (по мнению педагогов): индивидуальные 

посещение детского сада детьми. 

Разнообразить приемы взаимодействия с детьми по данным направлениям, 
запланировав проекты, связанные с реализацией данных образовательных областей 

работе с детьми с ОВЗ 

Педагогами МБДОУ организуется проектная деятельность, нацеленная на 

проект «Космос» в старшей группе, воспитатель Кушнарева Е.А.; 
готовительной группе 

компенсирующей направленности, воспитатели Комарова О.В., Здоренко Н.А., 

друг человека» в старшей группе компенсирующей направленности, 
Ухальская Д.А. 

проект «День Земли» в средней группе, воспитатель Матяш И.В. 
проект «На родине Чехова» в старшей группе, воспитатель Лещенко А.И. 

Участие воспитанников в творческих конкурсах, соревнованиях. 

Результат 

участие 

сентябрь



ансамбль 
«Ромашка» 
  

руководитель 
Капранова 
Л.Н. 

конкурс эстрадной песни 
«Планета Детства» 
 

Тихоненко 
Даша 

муз. 
руководитель 
Щербакова 
А.В. 

III городской детский 
конкурс эстрадной песни 
«Планета Детства» 
 

участие 

Танцевальный 
коллектив 
«Аленький 
цветочек» 

Заведующий 
Н.Ю. Фесенко 
муз. 
руководитель 
Щербакова 
А.В. 
 

XI открытый городской 
конкурс – фестиваль 
хореографического 
искусства «Птица 
счастья» 

Лауреат III 

степени 

семья Белых   
инструктор ФК 
Плотникова 
А.Н.  

городские спортивные 
соревнования «Мама, 
папа, я – спортивная 
семья» 

участие 

Всероссийский уровень 
Туснин 
Александр, 6 
лет 

Воспитатель 
Лещенко А.И. 

Всероссийский конкурс 
«Космос» 

1 место 

Петров 
Александр, 6 
лет 

Воспитатель 
Лещенко А.И. 

Международная 
Олимпиада. 
Работа «Весна шагает по 
тропинке» 

1 место 

Стукань Егор, 6 
лет 

Воспитатель 
Комарова О.В. 

Олимпиада «Четвертый 
лишний» 

1 место 

Кушнарева 
Камила, 5 лет 

Воспитатель 
Матяш И.В. 

Всероссийский конкурс 
«9 мая – День Победы» 

3 место 

Астахов 
Ярослав, 5 лет 

 Старший 
воспитатель 
Антонова Е.М. 

Международный 
творческий конкурс 
«Волшебное рождество» 
номинация 
«Декоративно-
прикладное творчество» 

1 место 

 
5. Дополнительные образовательные услуги. 

 

В статье 23 часть 4 пункт 1 ФЗ – 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
установлено право дошкольной образовательной организации осуществлять 
деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ, т.е. 
оказывать услуги дополнительного образования. При этом указанные услуги могут 
оказываться как на бесплатной для потребителя основе, так и за плату. 



На основании Устава, с учетом СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных организациях» в МБДОУ д/с № 102 
организованы дополнительные образовательные услуги,  работа которых  
направлена на оздоровление воспитанников, эстетическое и познавательно-речевое  
развитие, интеллектуальное и  экологическое воспитание.  
 кружки на бесплатной основе: 

№ руководитель название 

1. Лазеба В.В. «Умелые ручки» 
2. Баранова А.А. «Творческая мастерская» 
3. Капранова Л.Н. «Веселый оркестр» 
4. Десятская С.А. «Приобщение к истокам русской народной 

культуры» 
5. Антонова Е.М. «Юный натуралист» 
6. Мартыненко А.С. «Шахматы» 
7. Плотникова А.Н. «Игроритмика» 
8. Кушнарева Е.А. «Петрушка» 
9. Матящ И.В. «Игротека ПДД» 
10. Пронина Т.В. «Азбука общения» 
 

   
  платные образовательные услуги: 

№ руководитель название 

1. Кирпа А.В. «Подружись с прекрасным» 
2. Щербакова А.В. «Сказка» 
3. Петухова А.В., Ухальская Д.А. «Речецветик» 
4. Антонова Е.М. «Капелька» 
5. Бредихина Н.А. «Архимед» 
6. Плотникова А.Н. «Баскетбол» 
 

          Система физкультурно-оздоровительной работы 

 МБДОУ создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
воспитанников. 
 Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни  реализуется через организацию жизнедеятельности воспитанников в 
соответствии      с СанПиН 2.4.1. 3049-13. Режим питания, двигательный режим, 
закаливание, формирование полезных привычек, занятия  по ОБЖ, игры по охране 
здоровья и безопасности – все эти мероприятия  направленны  на воспитание у детей 
сознательного отношения к своему здоровью.  Деятельность по здоровьесбережению 
проводится системно, непрерывно, с соблюдением преемственности на различных 
уровнях образования.  
 Организация двигательного режима: 

1. Утренняя зарядка   (в летний период на воздухе) 
2. Гимнастика после сна. 
3. Подвижные игры на прогулке 
4. Физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке. 



5.Игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, физкультурные 
минутки и др. 
6. Спортивные досуги. 
Лечебно-оздоровительная работа. 

1. Босохождение по песку, траве, мелким камешкам (летом) 
2. Витаминотерапия 
3. Оздоровление фитонцидами (чесночно - луковые закуски). 
4. Профилактические осмотры врачами поликлиники. 

Закаливающие процедуры. 

1.  Воздушные ванны 
2. Сон при открытых окнах, фрамугах (в зависимости от времени года) 
3. Хождение босиком по «дорожкам здоровья» 
4. Обширное умывание, обтирание влажным полотенцем 

Коррекционная работа 

1. Пальчиковая гимнастика 
2. Дыхательная гимнастика 
3. Релаксация 

   Педагогический процесс по физическому развитию в детском саду 
строится на основе программы Э.Я. Степаненковой «Физическое воспитание в 
детском саду». Используются здоровьесберегающие технологии: Змановского Ю. Ф. 
«Здоровый дошкольник», Толкачев Б. С. «Физкультурный заслон ОРЗ», парциальная 
программа Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина «Са-Фи-Дансе», методические разработки 
разных авторов.  
 В качестве приоритетных задач   определены следующие: 

• воспитание у дошкольников осознанного отношения к своему здоровью;  
• формирование у них элементарных представлений о сохранении и укреплении 

здоровья;  
• мотивация детей к занятиям физической культурой, обучение  жизненно важным 

двигательным навыкам;  
• формирование знаний о физической культуре и спорте на доступном для них уровне.  

Эти задачи решаются через проведение:  
 1. Консультаций для воспитателей   инструктором по ФК: 

• «Оптимизация двигательной активности детей в ДОУ»,  
• «Физкультминутка – важный фактор оптимизации функционального состояния 

организма детей»,  
• «Неделя здоровья – одна из форм активного отдыха воспитанников»;  
• разработка комплексов занятий по физкультуре на улице, 
• по гимнастике после сна; 
• составление подборки физминуток. 

 
2. Использование разных видов физкультурных занятий, восполняющих недостаток 

двигательной активности дошкольников (сюжетные, игровые, с предметами, 
тренирующие, оздоровительно-познавательные, контрольно-учетные). 

3. Проведение разных форм активного отдыха дошкольников в учреждении.  
- спортивные праздники и развлечения: «Со спортом мы дружны», «В страну 
Спортию», «Путешествие по сказкам», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые 
старты», «Мы – олимпийцы»; 



- дни и недели здоровья. 
4.  Организация дополнительных видов занятий:  

• Занятия на детских тренажерах, которые помогают старшим дошкольникам развивать 
такие физические качества как выносливость, координацию и быстроту движений. 

• Кружок «Игроритмика»  с детьми старшей группы.   
Программа кружка составлена на основе оздоровительно-развивающей  программы по 
танцевально - игровой гимнастике  Ж.Е.Фирилевой, Е.Г. Сайкиной «Са-Фи-Дансе» и 
пособия для инструкторов физической культуры К.К.Утробиной «Занимательная 
физкультура для детей 5-7 лет». 

• Спортивная секция «Баскетбол» действует для детей старшего дошкольного возраста.     
Программа кружка составлена на основе методической разработки Э. Й. 
Адашкявичене «Баскетбол для дошкольников», программы Э.Я.  Степаненковой 
«Физическое воспитание в детском саду». 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа с семьей. 
  

 - Совместные физкультурные занятия и спортивные праздники.  
       - «Школа заботливых  родителей».  Проходит один раз в месяц (инструктор по 
ФК, педагог-психолог, учитель-логопед).  Раскрываются различные темы по запросам 
родителей. Например: физические упражнения для общей и мелкой моторики 

рук; упражнения с мячом и  как они влияют на центр речи в головном мозге; 

дыхательные упражнения для здоровья; корригирующие упражнения для 

улучшения осанки детей и профилактики плоскостопия и т.д. 
       - Семейный клуб «Здоровячок». Проводится 1 раз в неделю с детьми и их 
родителями. Занимаясь с ребенком, родители следят не только за самочувствием 
ребенка, но и получают удовольствие от общения и от совместных занятий спортом 
 

 
7. Организация питания воспитанников. 

  В детском саду организовано сбалансированное 4-х разовое питание (включая 
второй завтрак) детей в группах с 12-ти часовым пребыванием. 
При организации питания учитываются возрастные физиологические нормы суточной 
потребности, суммарный объем блюд по приему пищи (в граммах). 
Питание в МБДОУ осуществляется в соответствии с примерным   10-дневным меню, 
утвержденным заведующим МБДОУ д/с № 102, разработанным с учетом 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 
возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 
питания детей в дошкольных образовательных организациях.    Содержание белков 
должно обеспечивать 12-15 %  калорийности рациона,  жиров – 30 – 32%  и углеводов 
– 55 – 58%. 
 При распределении общей калорийности суточного питания детей, 
пребывающих в ДОУ  12 часов, используется следующий норматив: завтрак – 20 - 
25%; второй завтрак 5%; обед – 30 -  35%;  полдник  - 10 – 15%, или уплотненный 
полдник 30 – 35%. 
 В промежутке между завтраком и обедом рекомендуется дополнительный приём 
пищи – второй завтрак (5 %), включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты. 
  Ежедневно в меню   включены:  молоко,  кисломолочные  напитки,  мясо (или 
рыба),  картофель,  овощи,  фрукты,  хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, 



сахар, соль. Остальные продукты  (творог, сметана,  птица, сыр, яйцо, соки  и другие) 
включаются  2 - 3 раза в неделю. 
 При отсутствии, каких либо продуктов, в целях обеспечения полноценного 
сбалансированного питания, разрешается производить их замену на равноценные по 
составу продукты в соответствии с утвержденной таблицей замены продуктов по 
белкам и углеводам (приложение № 14 к СанПиН 2.4.1. 3049-13). 
 Питание  детей   соответствует принципам щадящего питания, 
предусматривающим использование определенных  способов приготовления блюд, 
таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключает жарку блюд, 
а также продукты с раздражающими свойствами.  При  кулинарной 
обработке  пищевых продуктов   соблюдаются установленные санитарно-
эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд. 
В целях профилактики гиповитаминозов в ДОУ проводится круглогодичная 
искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в третье 
блюдо после  охлаждения непосредственно перед  выдачей. Витаминизированные 
блюда не подогревают. Обязательно осуществляется информирование родителей о 
проведении витаминизации. 
Организация питьевого режима: 
 Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.4.1116-02. 
 Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в 
саду. Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, 
двигательной активности ребенка.   При питьевом режиме используется 
бутилированная вода. 
 МБДОУ создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
воспитанников. 
8. Обеспечение безопасности 

 В  ДОУ созданы все  необходимые    условия  для    обеспечения     безопасности 
воспитанников   и    сотрудников:   
- территория ДОУ ограждена забором;  
- установлена тревожная кнопка  для экстренных вызовов; 
- пожарная сигнализация; 
- металлические двери. 
  
 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 здоровью 
воспитанников и работников. 
Проведение практических мероприятий, формирующих способность 

воспитанников и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. 

 В наличии подтверждающие документы (акты, протоколы) о ежеквартальном 
проведении практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае 
пожара. (ППР п.12) Приказ № 72 о/д от 07.06.2016 «О проведении тренировок по 
эвакуации сотрудников и воспитанников» 

Приказ  № 76 о/д от «16»06.2016 г. «О результатах проведения тренировок по 
эвакуации детей в МБДОУ»  

Обеспечение пожарной безопасности организации  соответствует нормативным 
требованиям: 

а) органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка 
состояния пожарной безопасности  проводилась, 

Заключение №121 от 29.02.2016г. о соответствии объекта обязательным требованиям            
пожарной безопасности организации, Отдел надзорной деятельности по г. Таганрогу 
Основные  результаты  проверки: «объект защиты соответствует обязательным 
требованиям пожарной безопасности», предписания отсутствуют; 

б) требования пожарной безопасности  выполняются; 
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация ППКОП « 
Юпитер-4 GSM» (основное здание), ППКОП «Гранит-5» (модульное здание), 

обеспечивающие звуковое извещение о пожаре. Пожарная сигнализация 
находится в исправном состоянии; 
 

9. Перспективные направления развития МБДОУ.  
1. Осуществление преемственности в создании оптимальных условий, 
обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников, приобщение к ценностям здорового образа жизни. 
2. Осуществление преемственности в воспитательно-образовательной работе 
МБДОУ: 
-  организация развивающей предметно-пространственной среды для максимального 
раскрытия интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка в рамках 
МБДОУ и выбранной программы; 
- создание условий для позитивного восприятия и отношения ребенка окружающему 
миру, для инициативности, самостоятельности и творческого освоения детьми 
системы отношений с окружающим миром; 
- обеспечение высокого уровня методического сопровождения образовательного 
процесса; 
- гуманизация образовательного процесса, создание условий для проявления 
педагогами творческого отношения к воспитанию и обучению дошкольников.  
  


