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1. Общая характеристика МБДОУ д/с № 102. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 102» основано 20 июня 1988 года. 

Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное, 
муниципальное. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 61 Л01 № 0003316, 
регистрационный номер № 6535 от "04" 09 2015 г., бессрочная.  

        Место нахождения: 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ломоносова, 

55/1.  

Детский сад состоит из двух зданий, размещенных на одной территории: 

основное здание типовое двухэтажное, отдельно стоящее и модульная 

конструкция, запущенная в эксплуатацию 01.12.2015 г.; расположен во дворе 

жилого массива, вдали от автомагистралей. Объекты социально-культурного 

назначения, окружающие МБДОУ: МОБУ СОШ № 38, МОБУ СОШ № 5, детская 

библиотека им. К. Савицкого, филиал № 3; МБДОУ «Детский сад № 100»  

Контактная информация: 

 телефоны: (8634) 336 – 664; (8634) 331 – 581;   

факс: (8634) 336 – 664; эл.  адрес: sad102@tagobr.ru 

Сайт: http://dou102.ru  

Режим работы детского сада: с 06.30 до 18.30, выходными днями являются 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

В МБДОУ «Детский сад № 102» функционируют 13 групп, сформированных по 
возрастному принципу. Режим пребывания: полный день.  
 
Комплектование групп в отчетном периоде: 

Название группы Количество 
групп 

1 младшая группа 
общеразвивающей 
направленности 

2 

2 младшая группа 
общеразвивающей 
направленности 

2 

средняя группа 
общеразвивающей 
направленности 

2 

старшая группа 
общеразвивающей 
направленности 

3 

подготовительная группа 
общеразвивающей 
направленности 

2 

http://dou102.ru/
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старшая группа 
компенсирующей 
направленности для детей с 
речевыми нарушениями 

1 

подготовительная группа 
компенсирующей 
направленности для детей с 
речевыми нарушениями 

1 

 

Общее число воспитанников на 01.06.2019 г. годах составило 362. 

В качестве консультационных пунктов для родителей в МБДОУ функционируют 

«Школа заботливых родителей» и клуб «Здоровячок». 

  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, тел.: 8(863)33-15-81 
 Коллегиальными органами управления МБДОУ д/с № 102 являются; 
- общее собрание (конференция) работников; 
- педагогический совет; 
- совет родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ. 
 Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ.  
Коллегиальные органы рассматривают и обсуждают вопросы стратегии развития 
образовательного учреждения, разрабатывают и утверждают локальные акты, 
регулирующие образовательный процесс в соответствии с Уставом МБДОУ и в 
пределах своей компетенции. 
 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. Вопросы его компетенции 
определены Уставом и Положением о Совете родителей.  
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Заведующий

кадровый состав МБДОУ

зам. зав. по ХР
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зам.зав. по ВМР
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2. Особенности образовательной деятельности. 

Содержание обучения и воспитания детей. 

Содержание дошкольного образования детей определяется основными 

общеобразовательными программами - образовательной программой 

дошкольного образования (ОПДО), адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования (АОПДО), которые разработаны в 

МБДОУ д/с № 102 в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

г. № 1155; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014   

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26   

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 102», утвержденный приказом начальника УО 

г. Таганрога 21.12.2015 г. № 1868 

Цель ОПДО: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями и обеспечение равных 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования. 

ОПДО рассчитана на детей от 2-х до 7- ми лет, возрастные группы 

общеразвивающей направленности, срок освоения Программы 5 лет (1 год в каждый 

возрастной период). 

Цель АОПДО: 1) построение системы коррекционно-развивающей работы 

в группах компенсирующей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

имеющих нарушения речи, предусматривающие полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников; 2) реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого развития детей с 

ОНР и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 
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АОПДО разработана для групп компенсирующей направленности для 

детей от 5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР), срок освоения 

программы 1-2 года (в зависимости от речевого диагноза). 

Содержание обеих Программ составляют 5 направлений развития 

(образовательных областей): «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  

Программы состоят из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть ОПДО строится на 

основе: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
«Радуга»/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук.  
Е.В.Соловьёва, Просвещение, 2016; 

 Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки детей 3–7 лет «Ступеньки» по 
образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…»: 
Математика. – М.: УМЦ «Школа 2000…», 2007 

 Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет.; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. Для занятий с детьми 2–7 лет (для воспитанников 2-
3 лет); 

 Лыкова И.А. парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». – М.: ИД «Цветной мир», 2016 (для 
воспитанников 3-7 лет) 

 Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания – М.: Издательский дом 
«Воспитание дошкольника», 2005.- 95 с. 
 

Учитывая мнение родителей (законных представителей) в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, заложены программы, 

разработанные педагогами МБДОУ на основе существующих парциальных 

программ и методических пособий: 

 Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая и 

подготовителные группы. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015. Срок 

реализации – 1 год 

 Соловьева Е.В. Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 

5-8 лет: метод. Пособие для воспитателей/ Е.В. Соловьва, Л.В. Редько. – М.: 

Просвещение, 2015 – 72 с. Срок реализации – 2 года. 

 Речевое развитие детей 6-8 лет: метод. пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик. – М.: 

Просвещение, 2016 г. Срок реализации – 1 год. 
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Обязательная часть АОПДО строится на основе: 

 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 
декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

 Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет) (Нищева Н.В., СПб, Детство-пресс, 2015) – в группах компенсирующей 
направленности; 

 Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет.; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с.; 

 Лыкова И.А. парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». – М.: ИД «Цветной мир», 2016 (для 
воспитанников 3-7 лет) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится на 
основе: 

 Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая и 

подготовителные группы. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015. Срок 

реализации – 1 год 

 Волковсая Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с общим 

недоразвитием речи / Под научной ред. И.Ю. Левченко. Срок реализации – 1 год. 

 

Образовательные программы осваиваются очно, на русском языке через 

следующие формы организации деятельности ребенка: 

- непрерывная образовательная деятельность; 

- совместная деятельность педагога и ребенка; 

- самостоятельная деятельность детей. 

 

  При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач за счет комплексно-

тематического планирования, интеграции всех видов детской деятельности: 

- игровая 

- двигательная 

- познавательно-исследовательская 

- трудовая 

- коммуникативная 

- продуктивная 

- музыкально-художественная 

- чтение (восприятие) художественной литературы 
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Широко используются современные педагогические технологии: игровые, 

технология деятельностного метода «ситуация», личностно-ориентированные, 

проектная деятельность, экспериментирование, ИКТ-технологии и др. 

 

  С 01.12.2016 г. МБДОУ «Детский сад № 102» был присвоен статус 

«муниципального методического ресурсного центра» (приказ министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 01.12.2016 г. № 

786 и приказ Управления образования г. Таганрога от 19.12.2016 г. № 1676)  

Цель проекта: создать условия, способствующие проектированию 

образовательного пространства по познавательно-исследовательской деятельности 

воспитанников ДОО. 

Задачи:  

- разработать и апробировать модель образовательного пространства ДОО по 

познавательно-исследовательской деятельности воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

- создать информационно-методические условия для повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров по освоению эффективных моделей 

инновационного опыта, технологий, программ, обеспечивающих современное 

качество образования;  

 - способствовать повышению компетентности педагогов через участие в системе 

сетевого взаимодействия образовательных организаций на территории г. Таганрога 

и Ростовской области по освоению современных информационных услуг и 

сервисов; 

- транслировать педагогический опыт по познавательно-исследовательской 

деятельности на сайте ДОО и в профессиональных сообществах. 

 

В 2018/2019 году реализованы проекты: 

- «Мы вместе» (сотрудничество детского сада и семьи);  

- «Будем говорить правильно» (создание условий для общего речевого развития 

ребенка, воспитания звуковой культуры речи, развития коммуникативных качеств 

и социальной адаптации ребенка в соответствии с возрастными нормативами) 

- «Проектирование образовательного пространства ДОУ по организации 

познавательно - исследовательской деятельности» (продолжение реализации 

проекта) (организация опытно-экспериментального участка на территории ДОУ 

«Огород», как продолжение реализации проекта «Огород на окне») 
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- «Году народного творчества в Ростовской области посвящается» 

(реализуется во время летней оздоровительной кампании) 
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Охрана и укрепление здоровья детей. 

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. 
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. Дни здоровья (1 раз в квартал) 
6. Спортивные досуги (1 раз в месяц) 
7. Образовательные терренкуры по территории ДОУ(1 раз в месяц) 
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  
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Оздоравливающие технологии. 
1. Пальчиковая гимнастика 
2. Дыхательная гимнастика 
3. Релаксация 

 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. Разных видов физкультурных занятий: сюжетные, игровые, с предметами, 
тренирующие, оздоровительно-познавательные, контрольно-учетные; занятия на 
детских тренажерах. 

2. Интересных форм активного отдыха дошкольников в учреждении:  
 «Со спортом мы дружны», «В страну Спортию», «Путешествие по сказкам», 
«Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые старты», «Мы – олимпийцы», Дни 
здоровья, посвящены определенной тематике («Овощи и фрукты-витаминные 
продукты», «Вредные привычки», Всемирный День здоровья), «Кросс нации»; 

3.Организация дополнительных образовательных услуг:  
 Спортивная секция «Баскетбол» действует для детей старшего дошкольного 

возраста. Программа кружка составлена на основе методической разработки Э. Й. 
Адашкявичене «Баскетбол для дошкольников». 
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 запросу 
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. 

 
Организация коррекционной помощи детям. 

В двух группах компенсирующей направленности (старшая и 

подготовительная к школе) проводится квалифицированная коррекция развития 

речи детей. В 2018-2019 году в группах компенсирующей направленности для 

детей с задержкой речевого развития занимались: 
группы всего детей выбыли продолжают 

обучение 
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  в массовую 
школу 

в спец. 
школу 

в общеобр. 
группу 

 

старшая 
группа  
«Солнышко» 

13     13 

подготовит. 
к школе 
группа  
«Капелька» 
 

16 16      

Дети занимаются по адаптированной программе дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. При обучении учитываются 

индивидуальные психофизические особенности воспитанников. Проводятся 

индивидуальные и групповые занятия с учителем-логопедом, с педагогом-

психологом. 

Через ПМПк в 2018-2019 уч. году прошло 15 воспитанников. Все они - дети из 
общеразвивающих групп. Первичное обращение на консилиум по причине нарушений 
поведения - 2 воспитанника, по рекомендации ПМПК – 1 воспитанник, испытывают 
затруднения в освоении образовательной программы – 15 воспитанников.  
 Преобладают речевые нарушения – 15 воспитанников, нарушения эмоционально-
волевой сферы, формирования психических процессов – 2 воспитанника. 
 Из этих детей на первичный прием ПМПК для определения специальных 
образовательных условий было направлено 13 воспитанников, консультативную 
помощь ПМПК получили 2 воспитанника. 
 Учителями-логопедами были подготовлены материалы для педагогов по 
организации пальчиковых игр, речевых гимнастик, речевых игр, информация для 
родителей в родительские уголки. 

  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.   
На основании Устава, с учетом СанПиН 2.4.1. 3049-13 в МБДОУ д/с № 102 реализуются 
дополнительные образовательные услуги, работа которых направлена на 
оздоровление воспитанников, эстетическое и познавательно-речевое развитие, 
интеллектуальное и экологическое воспитание.  
  платные образовательные услуги: 
Образовательная 
область 

№ Наименование 
ДОП 

Возраст, 
лет 

Сроки Количество 
занимающихся 
детей 

% 
(от среднего 
кол-ва 
воспитанников) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1 «Речецветик», 
учитель-
логопед 
Петухова А.В. 

3-7 лет 2 раза в 
неделю 

42 12% 
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2 «Cheeky 
Monkey» 
(английский для 
малышей),  
воспитатель 
Баранова А.А. 

4-6 лет 2 раза в 
неделю 

52 14% 

Познавательное 
развитие 

3 «Архимед», зам. 
зав. по ВМР 
Бредихина Н.А. 

5-7 лет 2 раза в 
неделю 

38 11% 

Речевое развитие 4 «Грамотейка»,  
Старший 
воспитатель 
Антонова Е.М. 

5-7 лет 2 раза в 
неделю 

68 19% 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

5 «Подружись с 
прекрасным», 
воспитатель 
Кирпа А.В. 

4-7 лет 2 раза в 
неделю 

36 10% 

6 «Подружись с 
прекрасным», 
воспитатель 
Худорожкова 
А.С. 

4-7 лет 2 раза в 
неделю 

36 10% 

7 «Сказка», 
воспитатель 
Дурнева О.И. 

5-7 лет 2 раза в 
неделю 

42 12% 

8 «Ритмическая 
мозаика», 
музыкальный 
руководитель 
Щербакова А.В. 

5-7 лет 2 раза в 
неделю 

47 13% 

Физическое 
развитие 

9 «Баскетбол», 
инструктор ФК 
Маркидонова 
А.Н. 

5-7 лет 2 раза в 
неделю 

43 12% 

 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

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 

Основные формы работы с родителями  
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Формы работы с родителями (законными представителями) выбираются в 

зависимости от цели взаимодействия: 

 Для информирования – информационные стенды, сайт, родительские собрания. 

 Для консультирования – консультации, семинары, тренинги, беседы, «Школа 

заботливых родителей», клуб «Здоровячок» 

 Для мониторинга – опросы, анкетирование и др. 

 Для совместной деятельности – совместные музыкальные и спортивные 

праздники, конкурсы, выставки, проекты и др. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 

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. 

Воспитательно-образовательный процесс имеет информационно-техническое 

обеспечение: в детском саду есть 2 интерактивные доски, компьютеры, принтеры, факс, 

4 проектора, 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». 
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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. 

В качестве центров развития выступают: уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный 

уголок, спортивный уголок, уголок для игр-экспериментирований, зона для настольно-

печатных игр, уголок для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной.  

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. 

 Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 
МБДОУ включает в себя библиотечный фонд и информационное пространство. 
 Библиотечный фонд состоит из методической литературы, периодической 
литературы (журналы по дошкольной педагогике), детской художественной 
литературы, справочной литературы (энциклопедии и словари), наглядно-
дидактические пособия для детей (наборы картин, репродукций, предметов народных 
промыслов и игрушек, раздаточный материал, развивающие игры для детей и пр.). 
Библиотечный фонд обновляется за счет приобретения современной методической и 
художественной литературы. Требуется современное оформление библиотечного 
фонда - в виде электронного каталога. 
 Информационное пространство представляет собой как традиционные формы 
передачи информации (стенды, папки-передвижки, объявления, приглашения), так и 
современные (официальный сайт учреждения, электронный почтовый ящик ДОУ, 
наличие электронной почты у каждого педагога). Учреждение обеспечивает открытость 
и доступность информации о своей деятельности всем заинтересованным лицам – 
официальный сайт http://dou102.ru/ разработан и функционирует в соответствии с 
действующим законодательством. Воспитанники не имеют доступа к сети интернет на 
территории ДОУ, педагоги могут воспользоваться его услугами в методическом 
кабинете.  
 

Участники образовательных 
                                                             отношений 
Библиотечно- 
информационное  
обеспечение 
 

воспитанники родители Педагогические 
работники 

http://dou102.ru/
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Учебно-методический 
комплект 

+ + + 

Методическая литература - + + 
Периодическая литература - + + 
Детская художественная 
литература 

+ + + 

Справочная литература + + + 
Наглядно-дидактические 
пособия (иллюстрации, 
репродукции и др.) 

+ - + 

И
н

ф
ор

м
ац

и
о

н
н

ое
 

п
ро

ст
ра

н
ст

во
 Стенды + + + 

Папки-передвижки - + + 
Объявления, приглашения - + + 
Официальный сайт - + + 
Электронная почта - + + 

 
Земельный участок имеет металлическое ограждение по периметру и разбит на 

хозяйственную зону, газоны, спортивную и прогулочные площадки. Попасть на 

территорию ДОУ можно через калитку, которая на ночь закрывается. Территория 

вокруг зданий заасфальтирована, прогулочные участки имеют грунтовое покрытие. 

Игровые площадки, оснащенные прогулочными павильонами, детским игровым 

оборудованием: качели, горки, домики, песочницы, инвентарем для спортивных игр.  

Спортивная площадка – 220 кв. м. 

Игровая площадка по ПДД – 40 кв. м 

Участок ДОУ озеленен деревьями (тополь, каштан, рябина, береза, ель, сосна, липа, 
клен), кустарники (сирень, лиана кампсис, розы, спирея), многолетними травянистыми 
растениями (ландыш, ромашка и др.) Территория благоустроена малыми 
архитектурными формами, цветниками.  

Познавательному развитию воспитанников способствует огород, на котором 
воспитанники в совместной деятельности с взрослыми высаживают овощные культуры 
и ухаживают за ними, «Альпийская горка» с разнообразными растениями (лаванда, 
шалфей, тимьян, каменная роза (молодило), сантолина зеленая, сантолина Санта, 
очиток (седум лидийский и др.), хоста, мята, мелисса); метеоплощадка, которая 
включает в себя метеобудку, в которой размещаются приборы, требующие защиты от 
действия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и порывов ветра, солнечные 
часы, прибор для измерения времени по солнцу, флюгер, метеорологический прибор 
для измерения направления ветра, кормушка для птиц, которая позволит изучать птиц 
вблизи в любое время года, стенд для фиксации состояния погоды, фиксации различных 
графиков, осадкомер, служит для измерения количества осадков, ветровой рукав 
позволяет определить направление и силу ветра.   

С целью воспитания экологического мышления и мировоззрения была разработана 
экологическая тропа, на план-схеме обозначены основные объекты и определен 
маршрут, это позволяет грамотно использовать участок ДОУ в экологическом 
образовании детей, как зону, обеспечивающую оздоровительную, релаксационную и 
учебно-познавательную функцию.  

  Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников. 
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В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 
сотрудников, включающие в себя:   
1) Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности: ограждение 

территории ДОУ по всему периметру металлической оградой, а также установлено 
видеонаблюдение по всему периметру  детского сада, прожекторное освещение 
территории ДОУ,  наличие плана эвакуации во всех помещениях ДОУ и первичных 
средств пожаротушения, исправное эвакуационное освещение на путях эвакуации, 
наличие кнопки экстренного реагирования и вызова полиции, автоматической 
пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре. 

2) Обеспечение безопасности образовательного процесса: проведение инструктажей 
работников, обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях, 
проведение учебных тренировок по эвакуации, ежегодное обследование игрового и 
спортивного оборудования, организация безопасной среды: закрепленные шкафы, 
стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих растений; оборудование помещений с 
соблюдением мер противопожарной безопасности; правильное хранение различных 
материалов, медикаментов (ножницы, иголки находятся в недоступном для детей 
месте, соответствуют требованиям; аптечка находится в медицинском кабинете в 
недоступном для детей месте), соответствие мебели росту детей; наличие 
маркировки мебели, постельного белья и полотенец и т.д. 

 Медицинское обслуживание. 
 В МБДОУ в наличии медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный 
кабинет, изолятор). 
 Работа медицинского персонала была направлена на сохранение и укрепление 
здоровья детей, проводилась в сотрудничестве с ДГП № 1, ул. Чучева, 26, согласно 
договору о сотрудничестве между МБДОУ д/с № 102 и муниципальным бюджетным 
учреждением здравоохранения «ДГП № 1».  Были охвачены следующие направления 
работы: профилактическое, санитарно-просветительское, коррекционно-
оздоровительное. 
 Ежедневно во всех группах проводились следующие мероприятия и процедуры: 
- С – витаминизация третьего блюда; 
- 2-й витаминный завтрак (сок, фрукты или кисломолочный напиток) 
- бодрящая гимнастика после сна 
- кварцевание бактерицидной лампой 
- проветривание помещений 
 Работа велась систематически, последовательно, во взаимодействии с 
педагогическим, младшим обслуживающим персоналом и родителями воспитанников. 
 
 Качество и 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 
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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 СанПиНу 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. 
 

4. Результаты деятельности ДОУ 
Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья 
Анализируя показатели заболеваемости, мы видим: 
- уменьшилось количество простудных заболеваний, 
- число дней, пропущенных одним ребенком по болезни, снизилось, но имеет место 
частое отсутствие воспитанников без уважительных причин. 
 
Данные на конец учебного года 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Среднее число воспитанников за год 356 350 359 
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Общее число заболеваний за год 898 749 745 
Число дней, пропущенных одним ребенком 
по болезни 

12,1 10,3 10,1 

Количество и % часто болеющих детей 70// 20 % 62/18% 58/16% 
группа здоровья I группа 92 109 110 

II группа 220 207 227 
III группа 42 32 21 
IV группа 2 2 1 

 
Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения, 
результаты участия воспитанников в городских и окружных мероприятиях. 
 Результаты освоения программы определяются в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 
Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров). 
 
Результаты диагностики.  
 
Первые младшие группы 
 

Образовательная 
область 

сентябрь май 
в баллах в % в баллах в % 

социально-
коммуникативное 
развитие 

3,25 60% 3,8 76% 

познавательное 
развитие 

3,5 70% 3,7 74% 

речевое развитие 3,5 70% 3,9 78% 
художественно-
эстетическое 
развитие 

3,6 72% 4 80% 

физическое 
развитие 

3,6 72% 4  80% 

итог 3,5 70% 3,9 78% 
 
Вторые младшие группы 

Образовательная 
область 

сентябрь май 
в баллах в % в баллах в % 
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социально-
коммуникативное 
развитие 

3,1 62% 3,5 70% 

познавательное 
развитие 

3,3 66% 3,7 74% 

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

2,8 56% 3,4 68% 

физическое 
развитие 

3,5 70% 4,3 86% 

итог 3,2 64% 3,7 74% 
 
 
Средние группы 
 
Образовательная 
область 

сентябрь май 
в баллах в % в баллах в % 

социально-
коммуникативное 
развитие 

3,6 72% 4,2 84% 

познавательное 
развитие 

3,6 72% 4,2 84% 

речевое развитие 3,3 66% 4 84% 
художественно-
эстетическое 
развитие 

3,5 70% 4 80% 

физическое 
развитие 

3,6 72% 4,3 86% 

итог 3,5 70% 4,2 84% 
 
 
 
Старшие группы 
 
Образовательная 
область 

сентябрь май 
в баллах в % в баллах в % 

социально-
коммуникативное 
развитие 

3,4 68% 4,45 89% 

познавательное 
развитие 

3,2 64% 4,6 93% 

речевое развитие 3,3 66% 4,45 89% 
художественно-
эстетическое 
развитие 

3,2 64% 4,6 92% 

физическое 
развитие 

3,5 70% 4,15 83% 

итог 3,3 66% 4,45 89% 
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Подготовительные к школе группы 
 
Образовательная 
область 

сентябрь май 
в баллах в % в баллах в % 

социально-
коммуникативное 
развитие 

3,4 68% 4,6 92% 

познавательное 
развитие 

3,6 72% 4,4 88% 

речевое развитие 3,4 68% 4,1 82% 
художественно-
эстетическое 
развитие 

3,5 70% 4 80% 

физическое 
развитие 

4 80% 4,7 94% 

итог 3,6 72% 4,36 87% 
 
Сравнительный итоговый анализ по всем группам 
 

 
 
В течении 2018-2019 учебного года воспитанники приняли участие в конкурсах 
различного уровня: 

№ Дата 
проведе
ния 

Наименование мероприятия, 
конкурса 

Участники конкурса Результаты 
участия в 
конкурсе 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

соц.-ком. познавательное речевое худож.-эстетич. физическое

первая мл.

вторая мл.

средние

старшие

подгот.
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Уровень проведения: муниципальный 
1 апрель 

2019 
 Конкурс – детских рисунков 
«Космические фантазии» 

 Воспитанница старшей 
гр. «Ягодка» Смагина 
Алиса 
Куратор Дурнева О.И. 
(воспитатель) 

Грамота за III 
место 

2 апрель 
2019 

XIV городской открытый 
фестиваль-конкурс 
хореографического искусства 
«Птица счастья 2019» 

Группа «Зефир» (ст. гр. 
«Ягодка») 
Куратор Щербакова А.В. 
(муз. рук.) 

Диплом I степени 

Уровень проведения: региональный 
3 апрель 

2019 
Областной конкурс «Тепло 
твоих рук» по изготовлению 
кормушек, в рамках 
Всероссийской акции 
«Покормите птиц» 

Щербакова Таня Грамота III место 

4 июнь 
2019 

Областной конкурс «Язык – 
духовный код нации: «Образ 
и Буква»» 

Дурнева Аврора 
Витальевна 

Диплом II степени 

 Уровень проведения: всероссийский, международный 
5 октябрь 

2018 
Международный фестиваль-
конкурс сценического 
искусства «Королева осень - 
2018» 

Здоренко Полина, 
воспитанница 
подготовительной 
группы «Березка» 

Дипломант  
I степени 

6 март 
2019 

Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«Весна идет» на сайте 
Академия развития 
творчества «АРТ-талант» 

Яценко Валерия, 
воспитатель Антонова 
Е.М. 

II место 

7 июнь 
2019 

Всероссийская интернет- 
викторина «В стране 
дорожных правил» на 
портале «ПЕДРАЗВИТИЕ» 

Новомлинова Ксения,  
воспитатель Дурнева 
О.И. 

I место 

  

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании ДОУ и качестве, предоставляемых 

им услуг. 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 
воспитанников с целью выявления степени удовлетворенности качеством деятельности 
МБДОУ получены следующие результаты: на вопросы ответили 195 родителей, что 
составляет 76% от общего количества выданных анкет. 
1.Большинство детей (90%) ходит в ДОУ с удовольствием; 7% детей, по мнению 
родителей, «не горят желанием» ходить в детский сад (в связи с адаптацией). 
2.Положительно на 5 баллов оценивают деятельность ДОУ 75% родителей, 
деятельность группы – 84% родителей. 
3. 32% родителей захотели отметить хорошую работу педагогов. Большинство 
родителей 67% отмечают хорошую работу специалистов и воспитателей группы. 
4.К официальному сайту большинство родителей обращается редко 57% или   
пользуются иногда 16%, регулярно пользуются 27 %. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что созданная в МБДОУ система работы 

позволяет удовлетворять потребность и запросы родителей. 

 

5. Кадровый потенциал 

Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения (на 01.08.2019, без 
учета совместителей и находящихся в отпуске по уходу за ребенком) представляют: 
руководитель МБДОУ, заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель, 18 
воспитателей, 3 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 2 
учителя-логопеда.  

Возраст педагогов (количество человек) 

возраст 

 

уч.год 

Кол-во До 30 

лет 

30-35 лет 35-55 

лет 

Старше 55 

лет 

2019 24 4 7 12 1 

 

Образовательный уровень (%) 

 

уч. год кол-во 

педагогов 

высшее ср. спец. 

профессион. 

2016 30 26 // 86% 4// 14% 

2017 31 26 //84% 5// 16% 

2018 22 18//82% 4//18% 

2019 24 18//75% 6//25% 

 
Стаж работы 

уч. год кол-во 

педагогов 

до 2 лет 2-5 лет более 5 

лет 

2016 30 12//40% 5//17% 13//43% 

2017 31 5//16% 7//23% 19//61% 

2018 22 - 6//27% 16//73% 

2019 24 2//8% 3//13% 19//79% 

 

Аттестация педагогов МБДОУ  

Уровень квалификации педагогов и специалистов: 

Квалификационная 
категория 

Количество человек 

Высшая категория 10 человек (42 %) 
1 категория 8 человек (33 %) 
Без категории 7 человек (29 %) 
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В 2018-2019 году аттестованы следующие педагоги: 

 

№ ФИО педагога Должность Квалификационная 
категория 

1. Маркидонова А.Н. инструктор ФК высшая 
2. Антонова Е.М. учитель-логопед первая 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Курсы повышения квалификации. 

 В 2018 -2019 учебном году педагоги повышали квалификацию по следующим 

направлениям:  

 
Образовательная 
организация 

Программа Количество 
часов 

Число человек 

ГБУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО» 

«Инновационные ресурсы 
развития дошкольных 
образовательных учреждений в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

72 Морохина М.Р. 
  

«Обновление содержания 
дошкольного образования в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО»                

72 Комарова О.В. 

«Развитие профессиональных 
компетенций воспитателя ДОУ 
в условиях реализации ФГОС 
ДО»                

72 Шустова А.Ю. 

«Развитие профессиональных 
компетенций воспитателя ДОУ 
в условиях реализации ФГОС 
ДО»                

72 Москальченко Т.П. 

«Развитие профессиональных 
компетенций воспитателя ДОУ 
в условиях реализации ФГОС 
ДО»                

72 Худорожкова А.С. 

 ЧОУ ДПО 
«ИПиПК», 
 г. Новочеркасск 

 «Реализация ФГОС ДО для 
руководителей» 

72 Фесенко Н.Ю. 

«Реализация ФГОС ДО для 
инструктора по ФК» 

108 Маркидонова А.Н. 

«Реализация ФГОС ДО для 
учителей-логопедов» 

108 Антонова Е.М. 

«Реализация ФГОС ДО для 
учителей-логопедов» 

108 Петухова А.В. 

 

Принимают участие во всероссийских интернет-вебинарах («Мерсибо», 

«Просвещение», «Обруч», «Солнечный свет» и др.): 24 педагога 
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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 Мероприятие 
Пронина Т.В. педагог-психолог МО педагогов-психологов 

города 
Антонова Е.М. 
Петухова А.В. 

учитель-логопед 
учитель-логопед 

МО учителей–логопедов города 

Фесенко Н.Ю. 
Антонова Е.М. 
Бредихина Н.А. 
 

заведующий 
старший воспитатель 
зам. зав. по ВМР 

заседания творческой группа 
МРЦ, семинары МРЦ 
(региональные и 
муниципальные) 

Фесенко Н.Ю. 
Антонова Е.М. 
Лазеба В.В. 
Маркидонова 
А.Н. 
Петухова А.В. 

заведующий  
ст. воспитатель 
воспитатель 
инструктор ФК 
 учитель-логопед 

VI Международная научно-
практическая конференция 
«Преемственность между 
дошкольным и начальным 
общим образованием в 
условиях реализации ФГОС» 

Фесенко Н.Ю. 
Антонова Е.М. 
  

заведующий 
ст. воспитатель 
 

VI областная ярмарка 
социально-педагогических 
инноваций 

 

 

 

На базе МБДОУ в 2018-2019 уч. году как муниципального методического 

ресурсного центра совместно с ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» и УО г. Таганрога 

был организован региональный методический семинар «Современные подходы к 

организации прогулки в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО: познавательное 

развитие» 

  

 Коллектив МБДОУ д/с № 102 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. 
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Участие педагогов детского сада в городских, региональных, всероссийских 

конкурсах и акциях. 

ФИО 
Занимаемая 

должность 
Тема Результат 

муниципальные   

Дурнева О.И. воспитатель 
Конкурс «Учитель года 
Таганрога – 2019» 

I место 

региональные 

Фесенко Н.Ю.                                                          
 

заведующий 
 

За активное участие в 
мероприятиях рамках 
деятельности    ММРЦ ДО                          

Благодарственное 
письмо 
                                                                         
 

Коллектив 
МБДОУ под рук. 
Н.Ю. Фесенко 

 Областной проект «Эко-недели» Грамота 

Матяш И.В. воспитатель «Лучший 
педагогический работник 
дошкольного образования 
Ростовской области» 

победитель 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 Областной конкурс 
«Презентация системы работы 
по предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма», номинация 
«Дошкольные образовательные 
организации» 

II место на 

муниципальном 

этапе   

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 Конкурс на лучшее оформление 
образовательного учреждения 
города Таганрога 

II место 

Дурнева О.И. воспитатель 
Конкурс «Учитель года Дона – 

2019» 
участие 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 За активное участие в 
муниципальных и региональных 
конкурсах и мероприятиях 
экологической направленности, 
природоохранной и эколого-
просветительской деятельности 

Грамота 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 Муниципальный этап 
зонального конкурса 
«Родительский патруль» и ПДД 
вместе с ЮПИД» 

III место 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 Региональный этап 
Всероссийского конкурса на 
лучший стенд (уголок) «Эколята 
-молодые защитники природы» 

I место 

Петухова А.В. учитель-логопед Региональный этап II 
Всероссийского конкурса 

участие 
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«Учитель-дефектолог России – 
2019» 

всероссийские 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 Проведение Всероссийского 

экоурока «Мобильные 

технологии для экологии» 

Благодарственное 

письмо 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

  X Международная Акция 

«Читаем детям о войне» 

инициированная Самарской 

областной детской библиотекой 

и посвященная Дню Великой 

Победы. 

Диплом участника 

Коллектив 

МБДОУ под рук. 

Н.Ю. Фесенко 

 Всероссийский конкурс на 

лучший стенд (уголок) «Эколята 

-молодые защитники природы» 

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 

Антонова Е.М. старший 
воспитатель 

«Как организовать 
выставку совместного 
творчества детей и 
родителей» 

www.art-talant.org 

 

Петухова А.В. учитель-
логопед 

Консультация для 
родителей «Как научить 
ребенка правильно 
произносить звуки» 

http://Завуч.рус/publication/148255  
портал «Завуч» 

 

Конспект 
нейропсихологического 
занятия «Отправляемся в 
поход» 

http://Завуч.рус/publication/218018  
портал «Завуч» 
 

Лазеба В.В. воспитатель  «Приобщение детей 
дошкольного возраста к 
истокам русской народной 
культуры» 

 https://solncesvet.ru/ 
 
 

Здоренко Н.А. воспитатель «Сказка, как средство 
нравственного воспитания 
детей старшего 
дошкольного возраста» 

https://solncesvet.ru/  
 
 

 

Комарова О.В. воспитатель Проект «Птицы за моим 
окном» 

http://gotovimyrok.com/? 
page_id=64439  

http://www.art-talant.org/
http://o/
http://mdtf.ru/
http://ujp.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.maam.ru/
http://www.art-talant.org/
http://�����.���/publication/148255
http://�����.���/publication/218018 /
http://dou102.ru/
http://dou102.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1426.WCpI9IDivd7tWcvN_PFkzOcbJ6fDw3MpwTBe-sK1oaHEz0hEkDBK6IYdGil8iFFLVTHwUn6UAjHEz6WnbpNDj5FBfZl_KOkNvoqBQ-bAMPghQ5Bu6PXWW4ybhAlUJbjS.a14af4527ca50f5562e9db65256d9c0a4c05246b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhWlFCwl0pv92FhPqGhElRi4bx08iZqn_7N_mQtGfdzqcKezDpSz7j6hL7ALwoe0wN4NWd_FwXSs5mW4IMu4N9qtpnT1KJeP7iM9lG-8EuVg-UO9F5Jtj09yl104X0nWpVBKHLqtwli0bANYLDRBvmxMOsxLlTujzPIQWzKcw9WFskHGn9sbl4iX9H-zxG56PZpueZ4SQwUfqqKv4Q1dqYT80K9x2nxq9htigB7l_1USY6GPniiANWJtAeG5etIWac8k1p032-smKdlv8R2L6TOSUcFZC1raBOaJZkqR7hiehDEh1olgYELxIMzElfXk-iND2o1-x81HHAuIvbESNDLrA6WIG5KDw5Aj0LykJl3hvDvIfnttm1XUM-6BvIzCZeggC-C_rVv3DbqRQfNcdOXbwMhFsQ4WRDfRim2WIJOmt3CMKGQljebjOvgWfSGF-V-dRGRBZH3asFRH_Z1v1DcdjLgIoW9RIsle2tbJjK6t-F38uwy2u882CxEojDwItnbU6doizRgjZEo_yPcZzEU1SW4fYGyqkAzM-krn0vbu-nvWGNyJkPa94_6AYdg4O4yHTDrORo1QQTWyAAMygOK2vly6JNu9CeuVH4iJ5SMMa43Qk3L9V3IRBiyfDtlZ5d-lAlj-p5dNlrpXen_uxfB3uPIWHSj-q-MlrkgbDrVx5&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclYxZkhxdHFTSi1iT0NEN1V6bUlFT2RTb1NQc0UzdGhCOGJicmxnR21zYUhWYi1mZmVfUkFBYklIVDZHRWdIQ09FLVd4YkswWWtN&sign=f6defcbb43c61fd83dc1a6cc462857a6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpibIAK_uZ4bW4TCG19faRYmVPmNX8LQLSZYhVcvjHmRIIoYM_br6JL4jsXdSfILWhaO_lgTZ1Ava-P3HnMG3k10ug7C40Skx4PBzUzRqoLNBDry6FwTzxMgth-gz6vpmr22ZjXC9WQL-fQ7EweziBccx79lFb7zkQGzceTrozPmXUyhVVuIh99J6PBU6mxaPXNRFmBncCT3U4mA0vVV5iM28_7jCZXhjuzjLa42nw-NcCTlV1ph2M4rTYM4j1d4bm--DwtPfnk7N2Hexx-jxA5BH6uLPu2mAKXEIQYqUil9K7qex1uqaQIHpUCSkUxP4ApObO4ApNHitoo9mCrMHGmIT5N72MJqcLrZ7NcSCiqluGhK5rLiO4LMSGoRfpMzLR9TrNraFvTEAa_GcBWT7Ezw,,&l10n=ru&cts=1495210784133&mc=3.4037016960573485
http://gotovimyrok.com/
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Дурнева О.И. 
 

воспитатель 
 

Методическая разработка 
НОД в старшей группе 
«Государственные 
символы России» 

https://infourok.ru/nod-v-
starshey-gruppe-
gosudarstvennie-simvoli-
rossii-3782590.html 
  
 
 

 

Публикации работ педагогов в печатных изданиях. 

 
ФИО Занимаемая 

должность 
Название статьи Сборник 

 Антонова Е.М. ст. воспитатель «Методические аспекты 
организации прогулки в 
ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО» 

«Практические советы 
учителю» Методический 
журнал, Ростов-на-Дону, 2018, 
№ 12 

Петухова А.В. 
Антонова Е.М. 

учитель-логопед 
учитель-логопед 

«Коррекционная работа с 
неговорящими детьми с 
использованием 
интерактивного 
материала портала 
«Мерсибо»» 

Материалы IV 
Международной научной 
конференции 
«Преемственность между 
дошкольным и начальным 
общим образованием в 
условиях реализации ФГОС», 
22 марта 2019г. 

Фесенко Н.Ю. 
Антонова Е.М. 

Заведующий 
ст.воспитатель 

«Методические аспекты 
организации прогулки в 
ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО» 

Материалы Всероссийской 
Ярмарки социально-
педагогических инноваций 
2019г. (научно-практической 
конференции), 29 марта 2019 

 Антонова Е.М.  ст. воспитатель «Веселые игры со 
звуками» 

Международный 
педагогический портал 
«Солнечный свет». 
Международная 
педагогическая конференция 
«Педагогика и образование» 

Лещенко А.И. 
Матяш И.В. 
Капранова Л.Н. 

воспитатель 
воспитатель 
музыкальный 
руководитель 

  «Экскурсия к 
памятнику-мемориалу 
«Клятва»» 

Международная  
дистанционная 
педагогическая конференция 
«Педагогика и образование», 
сборник статей, часть 6,  
май 2019 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
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; 

http://dou102.ru/
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 - 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; 

Внебюджетные средства формируются из: 

 - средств от приносящей доход деятельности. 

 

 

Поступление и расходование бюджетных и внебюджетных средств за период: 

2018 год: 

Остаток неиспользованных денежных средств на 01.01.2018г.: 887,50 рублей 
 Объем средств учреждения: 33 253 813,37 

 

 Бюджетные средства: 27 921 336,93 

 Субсидии на иные цели: 814 940,83 

 Внебюджетные средства:4 517 535,61 

 - средства населения (родительская плата): 4 334 465,11 

 - средства от приносящей доход деятельности: 183 070,50 

 Расходы учреждения: 33 250 890,87 

 - оплата труда (с начислениями): 22 409 292,77 

 - питание: 4 813 994,66 

 - услуги связи: 45 593,36 

 - транспортные услуги: нет 

 - коммунальные услуги: 2 778 136,93 

 - арендная плата за пользование имуществом: нет 

 - услуги по содержанию имущества: 854 638,74 

 - приобретение основных средств: 106 184,92 

 - прочие затраты: 2 243 049,49 

Остаток неиспользованных денежных средств на 01.01.2019г.: 3 810,00 

Поступление и расходование бюджетных и внебюджетных средств за период: 

первая половина 2019 года: 

 

 Объем поступивших средств в учреждение: 18 285 872,98 

 Бюджетные средства: 15 829 683,30 

 Субсидии на иные цели: 24 047,48 

 Внебюджетные средства: 2 432 142,20 

 - средства населения (родительская плата): 2 174 858,70 

 - средства от приносящей доход деятельности: 257 283,50 
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 Расходы учреждения: 16 346 723,06 

 - оплата труда (с начислениями): 10 683 547,02 

 - питание: 2 751 546,94 

 - услуги связи: 23 465,69 

 - транспортные услуги: нет 

 - коммунальные услуги: 1 590 363,47 

 - арендная плата за пользование имуществом: нет 

 - услуги по содержанию имущества: 84 391,96 

 - приобретение основных средств: 102 715,75 

 - прочие затраты: 1 110 692,23 
Остаток неиспользованных денежных средств на 01.07.2019г.: 1 942 959,92 

За этот учебный год были приобретены: 

- канцелярские товары; 

- моющие средства, дезинфицирующие средства; 

- доска магнитная маркерная; 

- стойка баскетбольная 2 шт.; 

- экран настенный; 

- спецодежда; 

- бизиборды 6 шт.; 

- проектор; 

- компьютер; 

- программное обеспечение; 

- лакокрасочные материалы; 

- посуда; 

- строительные материалы; 

- окна ПВХ 

Были произведены следующие работы: 

- ремонт санузла; 

- установка металлопластиковых оконных блоков; 

- ремонт кровли; 

- установка домофона; 

- опрессовочные работы; 

- поверка измерительных приборов; 

- перезарядка огнетушителей; 

- установка видеонаблюдения; 

- покраска игрового оборудования; 

- высадка кустарников, цветов, обрезка деревьев, побелка. 
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8.Заключение. Перспективы и планы развития. 
Общие выводы: результаты мониторинга показывают, что в детском саду созданы 
необходимые условия для благоприятного психологического, эмоционального 
развития детей. Результаты анализа социально-нормативных возрастных 
характеристик и достижений детей показывают, что воспитанники осваивают 
ООП ДО детского сада в объеме 83 %, что указывает на необходимость 
усовершенствования работы педагогического коллектива. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую 
базу, необходимую для дальнейшего успешного развития. В коллективе 
отмечается стремление к самообразованию, повышению профессионального 
уровня, к сотрудничеству с родителями. В основном родители удовлетворены 
качеством образовательных услуг, предоставляемых детским садом, кадровым 
составом, материально-техническим оснащением. 
Приоритетные задачи деятельности МБДОУ д/с № 102: 
1. Способствовать формированию основ базовой культуры личности 

дошкольника, развитию физических и психических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями каждого ребенка 
посредством реализации психолого-педагогических проектов. 

2. Совершенствовать образовательный процесс посредством разработки системы 
планирования в соответствии с ФГОС ДО и использования инновационных 
педагогических технологий. 

3. Организовать систему эффективной кадровой политики, позволяющей 
осуществлять информационно-методическое сопровождение педагогов в 
условиях введения профессионального стандарта «Педагог» и реализации 
стандарта дошкольного образования. 

4. Содействовать приобщению родителей к участию в жизни ДОУ через поиск 
эффективных форм и методов сотрудничества, способствующих 
формированию активной родительской позиции в контексте единого 
образовательного пространства. 

5. Укреплять и совершенствовать связи с социумом, направленные на 
установление творческих контактов, повышающих уровень образовательной 
деятельности МБДОУ. 

6. Продолжать работу по обновлению материально-технической базы и 
безопасной развивающей предметно-пространственной среды. 
 
Перспективы развития: 
1. Продолжение работы по развитию муниципального ресурсного центра. 
2. Корректировка системы планирования образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
3. Повышение разнообразия образовательных и учебных программ с целью 

развития системы дополнительного образования. 
4. Применение профессиональных стандартов «Педагог», «Педагог-

психолог». 
5. Повышение профессиональной компетенции педагогов в контексте 

развития их субъективной позиции в образовательном пространстве 
МБДОУ. 
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6. Развитие конкурентоспособности МБДОУ путем проведения открытых 
мероприятий, участия воспитанников и педагогов в конкурсах. 
 

Планирование участия в конкурсных мероприятиях: 
В 2019-2020 учебном году педагоги МБДОУ д/с № 102 планируют принять 
участие в различных конкурсах профессионального мастерства, 
организованных Управлением образования г. Таганрога, педагогическими 
Интернет-сообществами.  

 
 

 




