
 

  



 

 

II. Система управления организацией 

Управление МБДОУ д/с № 47 (далее МБДОУ) осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности (схема 1). Единоличным исполнительным органом 

МБДОУ является Заведующий МБДОУ, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью МБДОУ. Структура, компетенция органов управления МБДОУ, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности определяются Уставом МБДОУ д/с 

№ 47 в соответствии с законодательством. Органами управления МБДОУ являются: 

Заведующий, Общее собрание (конференция) работников, Совет родителей, Педагогический 

совет. Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями МБДОУ. Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

В МБДОУ д/с № 47 разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: 

Устав МБДОУ, локальные акты, договоры с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, учебно-вспомогательным, вспомогательным и обслуживающим 

персоналом, должностные инструкции работников МБДОУ. В детском саду соблюдаются 

социальные гарантии участников образовательного процесса. Контроль является неотъемлемой 

частью управленческой системы МБДОУ. В течение 2018 года в детском саду осуществлялся 

контроль разных видов: предупредительный, оперативный и тематический, результаты 
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которого обсуждались на рабочих совещаниях и Педагогических советах с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной работы.  

Вывод: Структура и механизм управления МБДОУ д/с № 47 позволяют обеспечить 

стабильное функционирование, способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса: педагогов, родителей (законных представителей), детей и 

сотрудников детского сада. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 47 осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования – 

Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г., № 1155;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г., № 1014; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 года;  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-13. Постановление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный 

срок обучения – 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

В МБДОУ д/с № 47 функционирует 7 групп общеразвивающей направленности, из них 1 

группа для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) и 6 групп для детей дошкольного возраста.. 

Количество воспитанников на конец 2018 года составляет – 172 человека 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 47 осуществляется по  основной 

образовательной  программе  МБДОУ д/с № 47, составленной на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, которая включена в реестр примерных 

основных образовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации. В Программе определены цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательного процесса.  Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 47 

направлена на создание условий для всестороннего развития ребёнка и создание развивающей 

образовательной среды для социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы соответствует запланированным результатам (целевым 

ориентирам) и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности   в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 



 

 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Программа обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка в соответствии с основными 

положениями СанПиН 2.4.1.3049-13. Общий объем программы рассчитан в соответствии с 

ФГОС ДО, с возрастом детей, основными направлениями их развития и включает время, 

отведенное на: 

- организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, 

изобразительной, музыкальной и двигательной); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей; 

- индивидуальную работу с детьми; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Образовательная программа реализуется согласно Годовому плану работы МБДОУ д/с 

№ 47, режиму дня, годовому учебному графику, учебному плану и расписанию 

непосредственно-образовательной деятельности (НОД), которые составлены в соответствии  с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и ФГОС ДО. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции 

 

Воспитательная работа 

В МБДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей 

детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию 

о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в детском саду, участвовать в жизнедеятельности детского сада. В начале и в конце 

учебного года администрация детского сада традиционно проводит анкетирование родителей с 

целью: - выявления удовлетворенности родителей образовательной работой; - изучения 

отношения родителей к работе МБДОУ; - выявление сильных и слабых сторон работы 

МБДОУ. С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, потребность родителей в 

дополнительных образовательных услугах. Изучая, уровень удовлетворенности родителей 

работой МБДОУ, коллектив корректирует направления образовательной деятельности. 



 

 

В 2018 году работа коллектива МБДОУ д/с № 47 была направлена на решение следующих 

задач: 

1. Обеспечение профессиональной компетентности педагогов по всестороннему воспитанию 

и гармоничному развитию детей в игровой деятельности. 

2. Формировать правильную речь детей, посредством приобщения дошкольников к 

театрализованной деятельности. 

3. Совершенствовать эффективность работы по физическому развитию и укреплению 

здоровья детей. 

Для решения поставленных задач  проводились консультации для педагогов и 

родителей, семинары, разработаны рекомендации по планированию и организации 

непосредственно-образовательной деятельности (НОД) и режимных моментов. 

Для достижения положительного результата в решении задачи «Обеспечение 

профессиональной компетентности педагогов по всестороннему воспитанию и гармоничному 

развитию детей в игровой деятельности» была  проведена предварительная работа по 

«уточнению знаний педагогов по организации развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО для организации игровой деятельности» (Антипова З.В.);  

организованы и проведены консультации: «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» (Антипова З.В.); «Развитие свободного 

общения со взрослыми и сверстниками через сюжетно-ролевые игры» (Антипова З.В.); 

«Принципы построения игрового пространства в каждой возрастной группе для организации 

сюжетно-ролевых игр» (Чехова Е.Н.).  

Смотр-конкурс «Создание условий для организации игровой деятельности в каждой 

возрастной группе» позволил педагогам обновить оснащение сюжетно-ролевых игр обменяться 

опытом по организации среды для игровой деятельности детей в каждой возрастной группе. В 

родительских уголках родители могли познакомиться с информацией «Ребёнок и его 

безопасность», «Игры для детей по формированию основ безопасности жизнедеятельности». 

     По итогам проделанной работы проведен педсовет на тему: «Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста через сюжетно-ролевые игры 

путем создания условий для игровой деятельности». 

      В следующем учебном году планируется продолжить работу по созданию условий для 

игровой деятельности детей.  

     Реализация задачи годового плана: «Формировать правильную речь детей, посредством 

приобщения дошкольников к театрализованной деятельности»  осуществлялась совместной 

работой педагогов с детьми и родителями. Для решения поставленной задачи были 

организованы и проведены следующие консультации для педагогов: «Организация работы по 

театрализованной деятельности детей в ДОУ» (Саенко Т.А.); «Организация работы по 

обновлению уголков театрализованной деятельности» (Антипова З.В.). Обмен опытом 

осуществлялся в ходе проведения открытых просмотров по театрализованной деятельности.  

     В целях повышения родительской компетентности по данному вопросу в течение всего 

учебного года работала библиотека детского сада, а также подготовлена информация в 

родительских уголках «Театрализованные представления в театре А.П. Чехова для детей», «Как 

научить ребёнка правильно говорить?».  



 

 

     Итоги тематического контроля по теме ««Система работы по формированию у 

дошкольников правильной речи через театрализованную деятельность»  показали, что 

необходимо продолжить работу по данному направлению. По итогам проделанной работы 

проведен педсовет «Система работы по формированию у дошкольников правильной речи через 

театрализованную деятельность».  

        Для реализации задачи: «Совершенствовать эффективность работы по физическому 

развитию и укреплению здоровья детей» были проведены консультации: «О гигиенических 

требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста (CанПиН 2.4.1.3049-13)» 

(Антипова З.В.), «Рекомендации медицинского персонала по проведению коррекционно-

развивающей работы в соответствии с индивидуальными особенностями состояния здоровья 

детей» (Варванина А. А.), «Выполнение режима питания. Гигиена приёма пищи. 

Индивидуальный подход к детям во время питания» (Антипова З.В.), «Оценка уровня 

физического развития дошкольников» (Саенко Т.А.); «Методика обучения и развития 

двигательных навыков у детей дошкольного возраста» (Крылова Н.Д.); «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста в режиме дня» 

(Аверьянова И.И.), смотр-конкурс «Организация развивающей среды для физического развития 

детей в группах». В течение всего года осуществлялся контроль по «Выполнению требований 

CанПиН 2.4.1.3049-13 (соблюдение режима дня, графиков кварцевания, проветривания 

помещений, температурного режима)» (Варванина А.А.), «Планированию физкультурно-

оздоровительной работы в режиме дня» (Антипова З.В.).  

     Итоги тематического контроля по «Организация работы по развитию у детей двигательной 

активности во время непосредственно-образовательной деятельности» показали, что работа по 

физическому развитию осуществляется в соответствии с программными требованиями, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

В результате итоговой диагностики по физическому воспитанию было выявлена 

положительная динамика в развитии основных  видов движения. 

Анализируя общий уровень заболеваемости детей, можно отметить, что уменьшилось 

количество заболеваний, по сравнению с 2017 годом (на 1 случай). Такие результаты достигнуты 

за счёт систематически проводимых закаливающих мероприятий, соответствия одежды 

температурному режиму, четкому регламентированию прогулок, проведения культурно-

гигиенических мероприятий, витаминизации, сбалансированному питанию, оперативного 

контроля по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков, организации 

физкультурных и оздоровительных мероприятий в режиме дня, выполнению санитарно-

гигиенического режима. 

       В целях повышения родительской компетентности по вопросам физического здоровья детей 

было проведено общее родительское собрание: «Сохранение и укрепление здоровья детей», 

регулярно обновляется информация в родительских уголках «Развитие двигательных навыков 

детей дошкольного возраста», «Профилактика гриппа и ОРВИ», «Здоровое питание 

дошкольника» (воспитатели всех возрастных групп), в течение 2018 года работала библиотека 

для родителей (современная литература по организации правильного питания, физическому 

развитию и укреплению здоровья детей), статьи и памятки для родителей на сайте детского сада. 

Итогом работы был праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» (Игнатенко Д.М., Крылова 

Н.Д., Тенчинская Н.С., Чернышева Е.А., Дикарева Т.О.). По итогам проделанной работы 

проведен педсовет.  



 

 

     Поставленные задачи были, в основном, выполнены. Диагностика и оперативный контроль 

выявил положительную динамику в решении поставленных задач. В МБДОУ  были созданы 

оптимальные условия  для охраны и укрепления здоровья, физического, психического и 

интеллектуального развития воспитанников. Отмечен высокий уровень сформированности 

познавательного интереса и исследовательских навыков у детей.  

       Уровень психического и физического развития соответствует требованиям ФГОС ДО. У 

детей имеется запас знаний, которыми они оперируют в решении различных задач, 

ориентируются в информации  соответственно с предложенным образцом, что составляет 

условно-возрастную норму. 

 В МБДОУ д/с № 47 осуществляется работа ПМПк (психолого-медико-педагогического 

консилиума), направленная на сопровождение воспитанников, имеющих нарушения в 

психомоторном развитии, эмоционально-волевой сфере, речевом развитии. В 2018г. трое 

воспитанников были направлены на обследование в ПМПК с целью определения специальных 

образовательных условий. 

В течение всего учебного года много внимания уделялось взаимодействию детского сада с 

семьей, привлечению родителей к активному участию в жизни детского сада.   

Исходя из запросов и потребностей родителей, была определена тематика родительских 

собраний, которые помогают добиваться максимальной пользы для физического, 

психофизического и нравственного развития и воспитания детей.  

В 2018г. в городском поэтическом конкурсе «Мир природы в литературе»,  

организованным отделом культуры г. Таганрога МБУК «СКЦ «Приморский» воспитанники 

награждены дипломами участников, один из воспитанников детского сада награждён дипломом 

ГРАН-ПРИ. 

За активное участие во Всероссийских интернет-конкурсах художественно-эстетической 

направленности воспитанники и педагоги МБДОУ д/с № 47 награждены Дипломами I, II, III 

степени, дипломами за участие и сертификатами.  

 

Дополнительное образование 

В детском саду оказываются дополнительные образовательные услуги на бесплатной 

основе художественно-эстетического направления: «Весёлые нотки» (вокальный кружок) и 

«Каблучок» (хореографическая студия). 

В 2018 году за участие в V городском детском конкурсе эстрадной песни «Планета 

детства» организованным отделом культуры г. Таганрога МБУК «СКЦ «Приморский», солистка 

ансамбля «Весёлые нотки» за исполнение песни «Моя мама» награждена Дипломом участника, в 

XIII городском конкурсе-фестивале хореографического искусства «Птица счастья 2018г.», 

организованным отделом культуры г. Таганрога «Городской дом культуры», воспитанники 

МБДОУ д/с  № 47 награждены Дипломом лауреата II степени в номинации «Первые шаги» за 

исполнение танца «Ромашка».  Работа  кружков  даёт положительные результаты, помогает 

осуществить взаимосвязь дополнительного и основного образования в дошкольном 

образовательном  учреждении.   

Вывод: Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 47 соответствует требованиям 

законодательства РФ к дошкольному образованию и направлен на сохранение  и укрепление 

физического и психоэмоционального здоровья детей, предоставления равных возможностей для 

полноценного развития каждого воспитанника. 



 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МБДОУ ежегодно проводится внутренняя система оценки качества образовательной 

деятельности в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждённого  Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г., № 1155,  «Положение о внутренней системе оценки качества образования 

МБДОУ д/с № 47» с целью анализа оценки эффективности педагогических действий по 

созданию условий для всестороннего развития воспитанников. На основе оценки принимаются 

управленческие решения или проводится корректировка принятых ранее решений.  

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец 

раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит 

воспитатель группы в рамках педагогической диагностики. Оценка индивидуального развития 

детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления показателей 

развития личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними. 

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех 

возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются 

педагогом.  

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

Образовательные 

области 

май 2018г. 

I 

младшая 

II  

младшие 

средняя старшая подготовительные Общий 

уровень по 

МБДОУ 

социально-

коммуникативное 

развитие 

72% 75% 80% 84% 87% 80% 

познавательное 

развитие 

68% 75% 82% 82% 87% 79% 

речевое развитие 65% 74% 77% 80% 89% 77% 

художественно-

эстетическое 

развитие  

80% 82% 89% 89% 95% 87% 



 

 

физическое 

развитие 

70% 80% 84% 87% 89% 82% 

Общий уровень  71% 77% 82% 84% 89% 81% 

 

Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности в МБДОУ за 2018 

год показала, что детский сад является стабильно-работающим дошкольным образовательным 

учреждением, подтверждением чему являются данные систематического анализа усвоения 

воспитанниками основных разделов программы: 81 % воспитанников успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению (89%). Отслеживание результатов учебы детей 1-го класса школы (бывшие 

воспитанники МБДОУ) показало, что 85% детей, обучающихся в школах № № 37, 24, 34, 22, 

учатся хорошо. Дети имеют высокую мотивацию к учебной деятельности, самостоятельны, 

успешно проходят период адаптации к школьным условиям. Учителя отмечают хорошую 

подготовку детей к школьному обучению, выделяя такие качества, как умение слушать учителя, 

точно выполнять словесную инструкцию. Качество воспитательно-образовательного процесса 

оценивается родителями в ходе анкетирования. Последний опрос свидетельствует о том, что 

95% родителей дают положительную оценку работе педагогов и детского сада в целом, 

отмечают хорошую подготовку детей к школе, высокий уровень проведения детских 

праздников. Наблюдается заинтересованность и активное участие родителей в мероприятиях, 

проводимых в МБДОУ.   

Вывод: В МБДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя система оценки качества образования, позволяющая 

своевременно корректировать различные направления деятельности дошкольной организации. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Результативность деятельности дошкольного учреждения находится в непосредственной 

зависимости от образовательного уровня педагогов. МБДОУ д/с № 47 полностью 

укомплектовано кадрами, количественный состав сотрудников составляет – 49 человек. Из них 

административный персонал – 4 чел.; педагогов – 16 чел. (из них специалистов – 2 чел.: 

музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре). 

Сведения о педагогах: 

Уровень образования                                                                  

Образование 2016г. 2017г. 2018г. 

 Кол-во Кол-во Кол-во % Кол-во % 

Высшее 12 12 12 86% 14 88% 

Средне – 

специальное 
2 2 2 14% 2 12% 

Итого 14 14 16 
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Большинство педагогов МБДОУ д/с № 47 имеют высшее образование (88%) (средне-

специальное -12%).  

 

Стаж работы педагогов в 2018г. (количество человек): 

12

6

7

свыше 20 лет
от 10 до 15 лет
от 5 до 10 лет
до 5 лет

       
Анализ кадрового состава по стажу работы показывает, что увеличивается количество 

педагогов, работающих в системе образования от 10 лет и выше.  

Категория 

учебный год 2016г. 2017г. 2018г. 

Квалификацин-

ная категория 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высшая 8 57% 8 57% 8 50% 

Первая 4 29% 3 22% 2 12,5% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 7% 2 14% 2 12,5% 

Без категории 1 7%  1 7%  4 25%  
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     К концу 2018 года в МБДОУ д/с № 47 высшую квалификационную категорию имеют 8 

педагогов (50%), первую квалификационную категорию - 2 (12,5%), 2 педагога (12,5%) 

соответствуют занимаемой должности и 4 педагогов (25%) – не имеет квалификационной 

категории. В целом же 62,5% педагогов аттестованы на высшую и первую квалификационные 

категории.                                 

Педагоги МБДОУ д/с № 47 постоянно повышают свою квалификацию через авторские 

курсы, семинары, научно-практические конференции, вебинары педагогических инноваций, 

имеют усовершенствованные знания по теории и методике организации воспитательно-

образовательного процесса, сертификаты о наличии печатного материала.  

В 2018 году пройдены курсы повышения квалификации воспитателями Медведевой К.Н. 

(ГБУ ДПОРО РИПК и ППРО, 30.03.2018г. "Инновационные ресурсы развития дошкольных 

образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования"), 

Бутенко А.А. (ГБУДПОРО РИПКиППРО, 26.11.2018г., "Реализация вариативного дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО").   

          Методические  объединения  и  открытые процессы  посещают  все  специалисты  ДОУ.   

Уровень базового образования педагогов достаточный, наблюдается рост 

профессиональной компетенции, совершенствования педагогического мастерства, что 

оказывает эффективное влияние на качество воспитательно-образовательного процесса. 

Владение информационными технологиями: 

владеют ПК

не владеют ПК

 



 

 

Большая часть педагогов, владеют компьютерными технологиями (88%), используют в 

совершенствовании своей работы Интернет - являются активными участниками вебинаров, а 

также Всероссийских интернет-конкурсов педагогического мастерства. 

Вывод: Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 47 имеет достаточно высокий 

образовательный уровень, педагоги стремятся к постоянному повышению своего 

педагогического мастерства. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В методическом кабинете МБДОУ д/с № 47 имеются нормативно-правовые документы, 

методические пособия и литература по всем образовательным областям основной 

образовательной программы, демонстрационный материал, детская художественная 

литература. Библиотечный фонд детского сада составляет 2000 печатных книг. Оборудование и 

оснащение методического кабинета достаточно для реализации основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 47. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение методического кабинета включает:  

- персональные компьютеры (2 шт.), программное обеспечение которых позволяет работать с 

текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото и видеоматериалами, графическими 

редакторами; 

-  ксерокс; 

- принтер; 

- МФУ (многофункциональное устройство – принтер-ксерокс-сканер). 

В помещениях детского сада для реализации  основной образовательной программы 

имеются технические средства обучения: 

- мобильный интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор, ноутбук); 

- проектор и экран для проецирования; 

- цифровое фортепиано; 

- стол для песочной анимации; 

- музыкальный центр; 

- телевизоры, магнитофоны. 

В каждой возрастной группе имеются необходимые учебно-методические пособия, 

рекомендованные для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Вывод: Учебно-методическое и информационное обеспечение МБДОУ д/с № 47 

соответствует реализуемой основной образовательной программе и ФГОС ДО. Групповые 

помещения необходимо пополнить  информационным обеспечением.   

 

VII. Оценка материально-технической базы 

МБДОУ д/с № 47 расположено в микрорайоне «Дубки» г. Таганрога.  Общая площадь 

земельного участка – 5 422 кв. м. На территории расположено два здания: 

- основное здание, построенное по типовому проекту, 2-х этажное, общая  площадь  

746,8 кв. м., по проекту рассчитанное на 4 группы. С 01.10.2012г. функционирует 5 групп 

(помещение спортивного зала переоборудовано в групповое помещение); 



 

 

- модульное одноэтажное здание на 50 мест, (рассчитанное на 2 группы) площадью 425 кв. м.  

Для каждой возрастной группы на территории МБДОУ д/с № 47 организованы игровые 

площадки, оборудованные теневыми навесами, безопасным игровым и спортивным 

оборудованием. На территории учреждения имеются: спортивная и футбольная площадки; 

разметка дороги (для закрепления правил дорожного движения); разбиты огород с 

культурными растениями, фито огород, цветники и газоны с декоративными деревьями и 

кустарниками. 

В основном здании детского сада имеются помещения: 

 5 групповых комнат  

 2 спальни (для двух младших групп); 

 музыкально-физкультурный зал; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 столовая (для старших групп); 

 медицинский кабинет; 

 кабинет заведующего; 

 кабинет заместителя заведующего по ВМР; 

 прогулочные веранды; 

 раздевальные 

 санузлы; 

 бухгалтерия. 

В модульном детском саду: 

 2 групповые комнаты; 

 2 буфетные; 

 2 раздевальные: 

 санузлы; 

 кабинет заместителя заведующего по АХР и делопроизводителя; 

 2 кладовые. 

Все помещения оснащены необходимым специальным оборудованием (техническим, 

учебным, игровым), разнообразными наглядными и методическими пособиями.  

В детском саду созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория ограждена забором, здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения за территорией ДОУ, 

кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением, 

разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

Вывод: Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии. 

Необходимо дальнейшее оснащение современным оборудованием пищеблока и групповых 

помещений. Некоторые помещения и фасад основного здания требуют проведения ремонта. 

Необходима реконструкция пищеблока. 

 

 

 



 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

на 29.12.2018г. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек  

в режиме полного дня (8–12 часов) 172 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 24 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 148 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

172 

100% 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

0 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

172 

присмотру и уходу 172 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного день 23 



 

 

воспитанника 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 16 

с высшим образованием 14 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

14 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 8 (50%) 

первой 2 (12,5%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

до 5 лет 1 (6%) 

больше 30 лет 1 (6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (6%) 

от 55 лет 5 (31%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

 

 

 

15 (88%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно- человек  



 

 

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

(процент)  

 

15 (88%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 16/172 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,2 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 49,3 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

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 МБДОУ д/с № 47 имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят курсы повышения 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 



 

 

Результаты самообследования деятельности МБДОУ д/с № 47 позволяют сделать вывод 

о том, что в детском саду созданы условия для реализации основной образовательной 

программы, но условия требуют дальнейшего оснащения и обеспечения. Для 

совершенствования педагогического процесса необходимо модернизация материально-

технического обеспечения образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 


