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Функции и полномочия учредителя МБДОУ от имени муниципального 

образования «Город Таганрог» осуществляет Управление образования г. 

Таганрога (далее – Гор УО), место нахождения: 347923, Ростовская область, г. 

Таганрог, пер. Красногвардейский, 1. Полномочия собственника имущества 

МБДОУ от имени муниципального образования «Город Таганрог» 

осуществляет Комитет по управлению имуществом г. Таганрога (далее КУИ), 

место нахождения 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 58. 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 102» 

(полное наименование образовательной организации) 

( МБДОУ д/с № 102 ) 

(краткое наименование) 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 102» (далее МБДОУ) расположено в жилом районе города, 

вдали от предприятий. Здание МБДОУ построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 328 мест. Общая площадь зданий 2471,2 кв. м 

(основное 2111,2 кв.м, модульное 360 кв.м), из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

879  кв. м. 

Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, в 

том числе адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья; присмотр и 

уход за детьми. 

Предметом деятельности МБДОУ является осуществление на основании 

лицензии образовательной деятельности, присмотр и уход за детьми, 

обеспечение охраны и укрепление здоровья, создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности воспитанников в получении дополнительного 

образования. 

Режим работы МБДОУ осуществляется по пятидневной рабочей неделе 

и определяется Детским садом самостоятельно в соответствии с локальными 

актами. Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового 

пребывания). Ежедневный график работы – с 6.30 до 18.30 часов. Суббота, 

воскресенье и праздничные дни – нерабочие (выходные). 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в МБДОУ организована в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.; Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Приказ Министерства Просвещения РФ от 30 

июля 2020 г. № 373); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и 

требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 Образовательная деятельность ведется на основании 

утвержденной основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО), которая составлена в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом 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; и адаптированной основной образовательной программы для 

воспитанников с ТНР (АООП ДО), которая составлена в соответствии с ФГОС 

ДО, с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(одобрена решением от 7.12.2017 г., протокол № 6/17), Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Нищева Н.В.); 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами с учетом 

недельной нагрузки.  

Образовательные программы осваиваются очно, на русском языке через 

следующие формы организации деятельности ребенка: 

- занятия; 

- совместная деятельность педагога и ребенка; 

- самостоятельная деятельность детей. 
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Детский сад посещает (на 31.12.2021) 345 воспитанников в возрасте от 2 

до 7 лет. В МБДОУ сформировано 13 групп, из них 11 групп 

общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

Комплектование групп на 31.12.2021 г. 

Название группы Количество групп 

группа раннего возраста общеразвивающей 

направленности 

2 

младшая группа общеразвивающей направленности 2 

средняя группа общеразвивающей направленности 3 

старшая группа общеразвивающей направленности 2 

подготовительная к школе группа общеразвивающей 

направленности 

2 

старшая группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелым нарушением речи 

1 

подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи 

1 

Воспитательная работа 

При организации образовательной деятельности коллектив МБДОУ 

ставит своей целью построение работы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

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. С сентября 2021 года целью 

работы становится создание условий для личностного развития и позитивной 

социализации дошкольников на основе базовых ценностей Российского 

общества (Родины и природы, человека, семьи и дружбы, знания, здоровья, 

труда, культуры и красоты). Начинается работа по внедрению рабочей 

программы воспитания в образовательный процесс ДОО. 

Задачи: 

1. Формировать первичные представления о малой Родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.   

2. Развивать исследовательские способностей у детей дошкольного 

возраста посредством методов ТРИЗ-технологии. 
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3. Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к 

здоровому образу жизни, желание заниматься физическими упражнениями. 

Задача Образовательная работа 

Формировать первичные 

представления о малой Родине и 

Отечестве, представления о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях 

и праздниках   

- Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий, культурных практик 

по формированию представлений о малой Родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках; 

- Составление плана по внедрению программы 

«Родники Дона» и воспитания интереса и уважения 

к культурам разных стран (разработка программы 

«Родники культуры») 

- диагностические материалы 

- организация развивающей среды 

- перспективный план занятий и мероприятий. 

культурных практик 

- показ открытых занятий 

Развивать исследовательские 

способностей у детей дошкольного 

возраста посредством методов ТРИЗ-

технологии 

- Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий, культурных практик 

по использованию ТРИЗ технологий при 

организации познавательно-исследовательской 

деятельности 

- Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий у 

воспитанников через развитие исследовательских 

способностей посредством методов ТРИЗ-

технологий 

- диагностические материалы 

- организация развивающей среды 

- перспективный план занятий и мероприятий. 

культурных практик 

- показ открытых занятий 

- подготовка выступления на МО педагогов города 

Воспитывать у участников 

образовательных отношений 

привычку к здоровому образу жизни, 

желание заниматься физическими 

упражнениями 

• Соблюдение санитарных норм и правил; 

•  Организация двигательного режима; 

• Закаливающие процедуры; 

• Дни Здоровья в течение всего года один раз 

в квартал Дни здоровья (как форма активного 

отдыха детей): «День чистых рук», «День 

здорового питания», «День веселых игр», «День 

озорного мяча», «День туриста» (инструктор ФК, 

творческая группа); 

•  «Кросс нации». Всероссийский день бега. 

Организация пробега для воспитанников средних, 

старших и подготовительных групп; 

•  Спортивные праздники и соревнования 

внутри групп 

• Организация в группах уголков здоровья 
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 Воспитательная работа строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с использованием разнообразных форм 

и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей на 

основе примерного комплексно-тематического планирования, календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры 

на 2020-2021 учебный год и 2021-2022 учебный год. 

С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью ООП ДО 

И АООП ДО. Содержание Программы воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на 

основе базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

- Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя 

Родина») 

- Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и 

друзья») 
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- Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё 

знать») 

- Физическое и оздоровительное направления воспитания- (модуль 

«Я и моё здоровье») 

- Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю 

трудиться») 

- Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «Я в мире 

прекрасного) 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны 

между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ООП ДО и АООП ДО МБДОУ д/с № 102. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в детском саду, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного в январе 2022 года.  

Дополнительное образование 

В 2021 году в МБДОУ работали кружки (платные образовательные 

услуги) по следующим направлениям: 

1) социально-педагогическое: «Речецветик» (логопедия); «Cheeky 

Monkey» (английский для малышей); «Грамотейка» (чтение); 

2) художественное: «Подружись с прекрасным» (рисование); 

«Ритмическая мозаика» (танцы); 

4) физкультурно-спортивное: «Баскетбол». 

В дополнительном образовании задействовано 50 % воспитанников 

МБДОУ. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Детского сада. Управление МБДОУ строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления являются: общее собрание (конференция) работников МБДОУ, 
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педагогический совет. Единоличным исполнительным органом МБДОУ 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью МБДОУ. 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Действует от имени МБДОУ, в том числе представляет 

интересы МБДОУ и совершает сделки от имени МБДОУ; 

утверждает штатное расписание, утверждает план финансово-

хозяйственный деятельности, утверждает внутренние 

документы, регламентирующие деятельность МБДОУ; 

подписывает бухгалтерскую отчетность; издает приказы и 

дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками МБДОУ. 

Общее собрание 

(конференция) 

работников 

Основной задачей общего собрания работников является 

коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности 

коллектива работников МБДОУ.  

Участвует в разработке и принятии коллективного договора, 

правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; в принятии иных локальных нормативных 

актов, регламентирующих деятельность МБДОУ, 

предусмотренных уставом; контролирует выполнение устава 

МБДОУ, вносит предложения по устранению нарушений 

устава 

Педагогический совет К компетенции педагогического совета относится решение 

следующих вопросов: 

- разработка образовательных программ, методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- согласование разработанных образовательных программ; 

- выбор направлений научно-исследовательской, 

инновационной деятельности в сфере образования, 

взаимодействия детского сада с иными образовательными и 

научными организациями; 

- согласование локального нормативного акта об аттестации 

педагогических работников; 

 - совершенствование методов обучения и воспитания с 

учетом достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- внесение предложений заведующему по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы; 

 - представление к поощрению педагогических работников. 

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности МБДОУ. По итогам 2021 года система управления МБДОУ 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение 
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системы управления не планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Используется пособие Верещагиной Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса» в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития воспитанников в рамках качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП и АООП 

МБДОУ на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

Выше 

нормативного 

варианта 

развития 

Нормативный 

вариант развития 

Ниже 

нормативного 

варианта развития 

Итого 

% % % %воспитан 

ников 

в пределе 

нормативного 

варианта развития 

социально-

коммуникативное 

развитие 

38% 44% 18% 82% 

познавательное 

развитие 

23% 61% 16% 84% 

речевое развитие 8% 69% 23% 77% 

художественно-

эстетическое 

развитие 

16% 68% 16% 84% 

физическое 

развитие 

46% 46% 8% 92% 

Диагностика разработана с целью оптимизации образовательного 

процесса. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям. Таблицы заполняются 3 раза в год (сентябрь, январь и май), таким 
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образом представленная таблица соответствует показателям на середину 

учебного года.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями нормативного варианта развития, однако 

следует обратить на область: речевое развитие, 23 % воспитанников 

нуждаются в корректировке организации педагогического процесса, в 

составлении индивидуальных образовательных маршрутов. 

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

  В основе образовательного процесса в Детском саду лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и 

воспитанников в рамках организованной образовательной деятельности по 

освоению ООП ДО И АООП ДО; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Основная форма организации образовательной деятельности с 

воспитанниками – групповые занятия. В группах коррекционной 

направленности для воспитанников с ТНР – могут быть подгрупповые и 

индивидуальные занятия. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и 

составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 
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Между занятиями в рамках образовательной 

деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 

минут. Если занятия проходили в музыкальном или физкультурном зале - 

продолжительность перерыва 15 минут для санобработки и проветривания. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 

с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада ввела в 2020 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-

20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие 

воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на 

открытом воздухе отдельно от других групп; 



12 
 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел 

или контактировал с больным COVID-19. 

С 01.01.2021 года детский сад функционирует в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20, а с 01.03.2021 – дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21. В связи с новыми санитарными требованиями детский 

сад усилил контроль за занятиями по физической культуре. Инструкторы ФК 

организуют процесс физического воспитания и мероприятия по физкультуре 

в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, 

инструкторы по ФК и заместитель заведующего по ХР проверяют, чтобы 

состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, 

было исправным – по графику, утвержденному на учебный год. 

Детский сад ведет работу по формированию здорового образа жизни и 

реализации технологий сбережения здоровья. Все воспитатели проводят 

совместно с воспитанниками физкультминутки во время занятий, гимнастику 

для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, электронные средств обучения 

используют в образовательном процессе с воспитанниками от 5 лет. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Количество работающих сотрудников 71 человек. Педагогический 

коллектив детского сада, на 31.12.2021 составил 28 человек (21 воспитатель 

(включая старшего) и 7 специалистов). 

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого: 

воспитанник/ педагоги: 12/1 

воспитанники/ все сотрудники: 5/1 

Высшее образование педагогической направленности имеют 23 

педагога, среднее профессиональное образование педагогической 

направленности имеют 5 педагогов. 
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В 2021 году прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 

4 педагога, первая категория установлена 2 педагогическим работникам, 

высшая – 4 педагогам. Таким образом, в 2021 году численность 

педагогических работников МБДОУ без категории – 11 человек, с первой 

категорией – 6 человек, с высшей категорией – 11 человек  

 

Количество педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет до 5 лет – 9 человек, больше 30 лет – 2 человека. 

Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет – 3 

человека, от 55 лет – нет. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 5 педагогов 

МБДОУ. Профессиональную переподготовку по курсу «Педагогическая 

деятельность воспитателя в ОУ» - 3 педагога. 

Из 21 педагогических работников МБДОУ все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 
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опытом работы своих коллег из других дошкольных организаций, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Участие педагогов детского сада в городских, региональных, 

всероссийских конкурсах и акциях. 

ФИО 
Занимаемая 

должность 
Тема Результат 

муниципальные   

Коллектив 

МБДОУ под 

рук. Н.Ю. 

Фесенко 

 

Городской конкурс социальной 

экологической рекламы «Один за всех – 

и все за чистоту!» 

участие 

Коллектив 

МБДОУ под 

рук. Н.Ю. 

Фесенко 

 

Городской конкурс ландшафтного 

дизайна «Цветущая композиция» среди 

дошкольных организаций г. Таганрога 

грамота 1 

место 

Маркидонова 

А.Н. 

Губина С.В. 

инструкторы 

ФК 

Городской видео-конкурс «Спортивная 

визитка» в рамках проведения смотра-

конкурса на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной работы 

в МБДОУ  

участие 

Коллектив 

МБДОУ под 

рук. Н.Ю. 

Фесенко 

 

муниципальный этап зонального 

конкурса «Дружим с «ДДД»-изучаем 

«ПДД» 

1 место 

региональные 

Коллектив 

МБДОУ под 

рук. Н.Ю. 

Фесенко 

 Областной конкурс производственной 

гимнастики в трудовых коллективах 

организаций системы образования 

Ростовской области 

«Долголетие.Спорт.Здоровье.20ДА!21»  

диплом 

участника 

Коллектив 

МБДОУ под 

рук. Н.Ю. 

Фесенко 

 Региональный этап Всероссийского 

конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята-дошколята» и «Эколята 

молодые защитники природы»  

сертификат 

участника 

Антонова Е.М. старший 

воспитатель 

Областной конкурс детского и 

юношеского творчества «Вспомним 

вместе», посвященного 76-й годовщине 

Победы в ВОВ в номинации 

«Художественное чтение произведений 

в прозе», (возрастная категория: от 18 

лет и старше) 

диплом 

лауреата III 

степени 

Лазеба В.В., 

Антонова Е.М. 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

Региональный конкурс «Сделай 

корзину для приема пластика сам»   

1 место 

всероссийские 
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Коллектив 

МБДОУ под 

рук. Н.Ю. 

Фесенко 

 XII Международная Акция «Читаем 

детям о войне» инициированная 

Самарской областной детской 

библиотекой и посвященная Дню 

Великой Победы. 

Диплом 

участника 

Николаева Е.С. воспитатель Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Всероссийский конкурс «Декоративно-

прикладное творчество. Аппликация». 

Работа: Букет в технике квиллинг 

1 место 

Антонова Е.М. старший 

воспитатель 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Профессиональная компетентность 

педагога» на сайте Академия развития 

творчества «АРТ-талант» www.art-

talant.org в номинации 

«Педагогический проект», конкурсная 

работа: Проект: «Где живет звук?» 

диплом 1 место 

Лещенко А.И. воспитатель Победитель Всероссийского конкурса 

для педагогов «Лучшая авторская 

публикация»  

 «Интернет - проект «Конкурсы для 

педагогов» 

диплом III 

степени 

Матяш И.В. воспитатель Всероссийский конкурс «Шаг вперед» 

«Лучший сценарий праздника» - «Я и 

моя мама»  

диплом 1 место 

Морохина М.Р. воспитатель «Исследовательская работа в детском 

саду: что нужно растениям для роста?» 

1 место 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 В МБДОУ библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, групповых помещениях. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям, 

учебно-наглядными пособиями и материалами, детской художественной 

литературой, справочной литературой, периодическими изданиями. 

Своевременно приобретается новое методическое обеспечение, 

соответствующее ФГОС ДО. На сайте МБДОУ http://dou102.ru/ имеются 

ссылки на порталы информационных образовательных ресурсов. 

http://dou102.ru/
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 Учебно-методическое обеспечение в МБДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы. В МБДОУ созданы 

условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность 

пользоваться фондом учебно-методической литературы. Однако из-за 

обновления, усовершенствования методической литературы, недостаточности 

дидактических материалов работу МБДОУ по оснащению необходимыми 

пособиями планируется продолжать. 

Информационное обеспечение МБДОУ включает: интерактивные 

доски, компьютеры, принтеры, факс, проекторы, телевизоры, DVD плееры, 

CD проигрыватели, музыкальные центры, видеокамера.  Имеется выход в 

интернет, электронная почта, функционирует сайт ДОУ. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 102 Приобретением Демонстрационного материала к парциальной 

образовательной программе математического развития дошкольников Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой «Игралочка»6 

- «Игралочка. Математика для детей 3-4 лет». Демонстрационный 

материал; 

- «Игралочка. Математика для детей 4-5 лет». Демонстрационный 

материал; 

- «Игралочка-ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет». 

Демонстрационный материал; 

«Игралочка-ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет». 

Демонстрационный материал (части 1и2). 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  
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В МБДОУ оборудованы помещения: 

Групповые помещения - 13 

Музыкальный зал -1 

Спортивный зал - 1 

Кабинет педагога-психолога – 1  

Кабинет учителя – логопеда - 1 

Изостудия - 1 

Мастерская -1 

Кабинет заведующего - 1 

Методический кабинет - 1 

Медицинский блок: 

   медицинский кабинет - 1 

  изолятор – 1 

Прачечная – 1 

Пищеблок - 1 

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». 

Имеется уголок по обучению воспитанников правилам дорожного движения, 

уголок по экологическому воспитанию. 

 С целью создания условий для успешной реализации 

образовательных и общеразвивающих программ были приобретены 

необходимые канцелярские товары, персональные зеркала, наглядно-

дидактическое пособие-макет для обучения воспитанников правилам 

безопасного поведения на дороге, выставочный стенд для работ по ИЗО - в 2 

группы, полку для работ по лепке- 1, стенды групповые – 3. 

В МБДОУ созданы условия по обеспечению безопасности 

воспитанников и сотрудников. Детский сад оборудован системами 

безопасности: территория огорожена забором, установлена тревожная кнопка 
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для экстренных вызовов, автоматическая пожарная сигнализация, установлена 

система видеонаблюдения. 

В 2021 году Детский сад провел текущий ремонт моечного помещения – 

1 группа, опрессовочные работы, установку металлопластиковых оконных 

блоков в групповом и спальном помещении - 1 группа, осуществил 

косметических ремонт спального помещения – группа «Капелька», приобрел 

принтер Kyocera Ecosys P2335d, лазерный А-4; МФУ Kyocera FS – 1120MFP,   

краску для окрашивания уличного игрового оборудования. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения 

Детского сада выявила следующие трудности: 

 нет достаточного технического обеспечения для организации 

массовых общесадовских мероприятий на улице. 

Необходимо в 2022 году запланировать приобретение 

соответствующего оборудования, определить источники финансирования 

закупки. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 26.02.2019. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2021 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 84 % процента детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 
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готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Участие воспитанников детского сада в городских, региональных, 

всероссийских конкурсах. 

ФИО Тема Результат 

муниципальные 

Хореографический 

ансамбль «Ромашка» 

(руководитель Прудникова 

С.А.) 

 

Хореографический 

ансамбль «Мишутка» 

(руководитель Кудря П.С.) 

XV городской открытый фестиваль-

конкурс хореографического 

искусства «Птица счастья – 2021» 

Лауреат 3 

степени 

 

 

 

Лауреат 3 

степени 

Фролова Елизавета 

(руководитель Матяш И.В.) 

Городской конкурс творчества юных 

Таганрожцев «Мир Чеховских 

героев» 

Лауреат 2 

степени 

Вокальный ансамбль 

«Березка» (муз. руковод. 

Кудря П.С.) 

 

Ансамбль «Звездочки» (муз. 

рук. Прудникова С.А.) 

 

Вокальный ансамбль 

«Родничок» (муз. руковод. 

Гайгер А.А.) 

 

Городской заочный фестиваль-

конкурс детского творчества «Семь 

нот к успеху!»  

 Диплом 3 

степени 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 

Лауреата 

 

Мозгова Варвара (руковод. 

Антишина В.В.) 

Городской конкурс «Лестница – 

чудесница». Стих «Жук плавунец» 

Тараховская Л.П. 

3 место 

региональные 

Казачков Тимофей 

(руководители: Антонова 

Е.М., Лазеба В.В.) 

Региональный конкурс «Сделай 

корзину для приема пластика сам» 

1 место 

Казачков Тимофей; Гурбич 

Богдан; Слипченко 

Александр; Каверина 

Милалика  

(руководители: Антонова 

Е.М., Лазеба В.В.) 

Областной музейный конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Вспомним вместе», посвященный 

76-й годовщине Победы по теме 

«Читаем строки о войне» 

Дипломы 

участников 

Титаренко Иван (руковод. 

Здоренко Н.А.) 

Региональный конкурс 

«ЦВЕТЫ ПОБЕДЫ» 

номинация «ОБЪЕМНАЯ 

АПППЛИКАЦИЯ». 

Диплом лауреата 

1 степени. 
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всероссийский 

Клинковский Иван 

(руковод. Анцыбор А.С.) 

Всероссийская олимпиада 

«Математика для дошкольников» 

портал «Педпроспект» 

1 место 

Минаева Кира 

 

(руковод. Губина С.В.) 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи 

"Быть здоровым я хочу» (г.Москва) 

Номинация: 

"Спорт и физическая культура" 

Конкурсная работа: "Спорт" 

Победитель (3 

место) 

 

Нерсесян Максим (руковод. 

Скорик С.В.) 

Образовательный портал «Талант 

педагога» Всероссийский творческий 

конкурс для детей и взрослых 

«Золотая осень красотой пленила». 

Номинация «Царица осень». 

Название работы «Осеннее чудо»   

Диплом 1 

степени 

В период с 17.01.2022 по 28.01.2022 проводилось анкетирование 202 

родителей, получены следующие результаты: 

1. Осведомленность о работе групп 

 Полностью 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

О режиме работы группы 94% 5% 1% 

Об организации питания детей 91% 7,5% 0,5% 

Создание санитарно-гигиенических условий 95% 5% - 

2. Оснащенность детского сада 

 Полностью 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Не согласен 

Согласны ли Вы с тем, что детский сад 

обеспечен развивающими игрушками, 

игровым оборудованием, которые 

удовлетворяют интересы ребенка? 

79% 18% 2% 

Согласны ли Вы с тем, что в детском саду 

созданы все условия для физического 

развития и укрепления здоровья детей? 

86% 12% 1% 

Согласны ли Вы с тем, что участок детского 

сада оснащен современным и 

разнообразным оборудованием, которое 

привлекает детей и обеспечивает 

оптимальную двигательную активность 

каждого ребенка? 

53% 32% 15% 

3. Квалифицированность педагогов 

Согласны ли Вы с тем, что в детском саду 

работают квалифицированные и 

компетентные воспитатели и специалисты? 

97% 3% - 

Согласны ли Вы с тем, что воспитатели 

создают в группе комфортные, безопасные, 

доброжелательные условия для каждого 

ребенка? 

97% 3% - 
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Согласны ли вы, что взаимоотношениями 

педагогов, специалистов, помощников 

воспитателей с родителями 

доброжелательны и продуктивны? 

96% 4% - 

Согласны ли вы, что   воспитательно-

образовательный процесс в МБДОУ 

организован правильно и способствует 

развитию ребенка? 

98% 2% - 

4. Развитие ребенка 

Считаете ли Вы, что ваш ребенок с 

интересом и пользой проводит время в 

детском саду. 

99% 1% - 

Согласны ли Вы с тем, что в детском саду 

созданы все условия, чтобы раскрыть 

способности ребенка, удовлетворить его 

познавательные интересы и потребности? 

82% 18% - 

Считаете ли Вы, что благодаря посещению 

детского сада ребенок многому научился за 

год, стал легко общаться со взрослыми и 

сверстниками? 

94% 6% - 

5. Источники информации, которые позволяют сформировать представление о качестве 

условий в МБДОУ 

Критерии оценки Да Иногда Нет 

Посещаете ли вы сайт детского сада? 23% 48% 29% 

Хватало ли вам информации о 

жизнедеятельности и занятиях детей в 

детском саду, которую педагоги размещали 

в чате группы, в соцсетях? 

81% 16% 2% 

1. Осведомленность о работе групп 

Большинство родителей осведомлены о режиме работы групп, об 

организации питания, о санитарно-гигиенических условиях в детском саду 

 – 93%. 

2. Оснащенность детского сада удовлетворяет 73% родителей, следует 

обратить внимание в 2022 году на оснащение площадок МБДОУ игровым 

оборудованием.  

3. Квалифицированность педагогов. 97% родителей удовлетворены 

профессионализмом воспитателей и специалистов. 

4. Развитие ребенка. 92% родителей удовлетворены воспитательно-

образовательным процессом в МБДОУ. Но 18% родителей недостаточно 

осведомлены об условиях, созданных в детском саду для раскрытия 

способностей детей. Успехи и проблемы в развитии ребенка интересуют 

каждого родителя. Поэтому воспитатели должны информировать их по этим 
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вопросам, оказывать консультативную поддержку, оформлять выставки 

детских поделок, пополнять портфолио детей, проводить открытые занятия. 

Необходимо учесть это при планировании на следующий год.  

5. Источники информации, которые позволяют сформировать 

представление о качестве условий в МБДОУ. Только 23% родителей 

получают информацию на сайте детского сада. Необходимо проанализировать 

работу сайта детского сада, который должен сформировать имидж детского 

сада, размещаемая информация должна быть актуальной и востребованной. 

82% получают информацию из чатов групп в мессенджерах. 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, но и выявило 

недочеты, на которые следует обратить внимание. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены на 31.12.2021 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 345 

в режиме полного дня (8–12 часов) 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 47 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 298 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 345/100% 
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12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

22/6% 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

22 

присмотру и уходу 22 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 10,2 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 28 

 

с высшим образованием 23 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

23 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

17/61% 

с высшей 11/39% 

первой 6/22% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

 

до 5 лет 9/ 32% 

больше 30 лет 2/ 11% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3/ 11% 

от 55 лет - 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

человек 

(процент) 

32/100% 
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профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

32/100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/12 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,4 кв.м 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 255,1 кв.м 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
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проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 


