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1. Общие характеристики учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №5» (далее МБДОУ «Детский сад № 5») функционирует с 2015 г.
Юридический адрес: 347939, Ростовская область, г. Таганрог, улица Чучева, 48-а
Фактический адрес: 347939, Ростовская область, г. Таганрог, улица Чучева, 48-а
Телефон (8634) 34-34-41, 34-18-44
Лицензия с приложениями: Лицензия на право ведения образовательной
деятельности выдана Министерством общего и профессионального образования
Ростовской области, серия 61ЛО1 № 0002042регистрационный № 4450 от 05.05.2015 г..
Лицензия действительна бессрочно.

Режим работы
Режим работы: 7.00-19.00, пятидневная рабочая неделя.

Комплектование групп
Комплектование групп осуществляется в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом МБДОУ
«Детский сад № 5», с учетом возраста воспитанников. Доукомплектование групп
проводится в течение года согласно дополнительному списку детей, направляемых в
МБДОУ «Детский сад № 5» Управлением образования г Таганрога.
Проектная мощность МБДОУ : 80 человек
фактическая планируемая наполняемость на 01.09.2019 – 136 детей
В МБДОУ функционирует 4 группы для детей 3-7 лет.
таблица 1
№
направленность групп

возраст детей

количество детей

п/п

1

Общеразвивающая

3-4

42

2

Общеразвивающая

4-5

38

3

Общеразвивающая

5-6

33

4

Общеразвивающая

6-7

23

Структура управления МБДОУ
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Областным законом Ростовской области «Об образовании
в Ростовской области», иными законодательными актами Российской Федерации и
Ростовской области, нормативными актами органов местного самоуправления, Уставом на
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей,
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Формами самоуправления МБДОУ, обеспечивающими государственнообщественный характер управления, являются Совет ДОУ, Общее собрание работников
ДОУ, Родительский комитет, утвержденные локальными актами. Порядок выборов
органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом.
Руководитель МБДОУ – Полтавченко Дина Михайловна, стаж работы 19 лет, в
должности заведующего – 4 года
Старший воспитатель – Будко Татьяна Сергеевна, стаж работы 16 лет, в должности
старшего воспитателя – 4 года
2. Особенности образовательного процесса
Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 5» осуществляется в
соответствии:







С основной общеобразовательной программой дошкольного образования;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября
2009г. № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
Уставом МБДОУ «Детский сад № 5»

Содержание образовательного процесса осуществляется на основе программы « От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Охрана и укрепление здоровья детей

Система оздоровительно-профилактических мероприятий, разработанная в ДОУ
работает достаточно успешно и способствует стабилизации процента посещаемости.
Укрепление и развитие взаимодействия различных социальных институтов
(детский сад, семья, общественность) обеспечивают благоприятные условия жизни и
воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармонической личности.

Сведения о социальных партнерах
№

наименование учреждения партнера

1

ГБУК «Таганрогский
государственный
литературный и историкоархитектурный музейзаповедник»

Пробуждение у детей познавательного интереса,
приобщение к историческим ценностям, формирование
патриотизма, развитие толерантности

3

Театр «Карусель»

4

Театр «Смайлики»

Приобщение детей к миру искусства, формирование
потребности в общении с музыкальным, театральным,
прикладным творчеством.

5

Теар «Бим-Бом»

5

МБУЗ ДГП № 1

предмет договора

Проведение иммунопрофилактики,
плановых профилактических осмотров детей.

6

МБУК ЦБС ( Библиотека)

Приобщение к художественной литературе,
формирование интереса к художественному слову

7

Психолого-медикопедагогический консилиум

Своевременное бесплатное обследование детей с
особенностями в физическом или психическим
развитии. Оказание консультативной помощи
родителям детей, работникам образовательной
организации по вопросам воспитания, коррекции
нарушений развития детей с ограниченными
возможностями здоровья.

В 2019-20120 учебном году планируется сотрудничество с кафедрой иностранных
языков Таганрогского института им. А.П. Чехова ( филиала ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»с
целью преемственности обучения детей иностранному языку в ДОУ и школе.

3. Условия осуществления образовательного процесса
Санитарно-гигиенические условия содержания детей в дошкольном
образовательном учреждении соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.
Предметно-пространственная среда соответствует основной общеобразовательной
программе дошкольного образования и федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования»)
Материально-технические условия
Таблица 7
1

Специальные помещения

кабинет заведующего
кабинет старшего воспитателя
кабинет завхоза
физкультурный зал
музыкальный зал
зона педагога-психолога
медицинский кабинет
пищеблок
прачечная

2

Групповые комнаты

приемная
моечная
туалетная
игровая
спальня

3

ТСО

Телевизор - 1
Компьютер – 3

Ноутбук – 3
Музыкальный центр с DVD проигрывателем – 1
МФУ – 2
Мультимедийное оборудование – 1
Электронное пианино – 1
Песочный стол, песочный планшет
4

Мед. обслуживание

кварцевые лампы (в каждом групповом
помещении и раздевалках, в спальне группы
раннего возраста, медицинском кабинете,
музыкальном зале)
тонометры
динамометр
измерительное оборудование (ростомер, мед.
весы)
термометры электронные

5

Физкультурное оборудование

«Ростан» - 1
гимнастические стенки – 1
гимнастические скамейки – 2
сухой бассейн -1
спортивный инвентарь
мягкие модули

6

Оборудование территории

игровые площадки
прогулочные павильоны
спортивная площадка
Оборудованы мягким резиновым покрытием

С момента открытия детского сада отмечается стабилизация материальнотехнической базы детского сада: обогащается предметно-пространственная среда ДОУ в
соответствии с ФГОС ДОО, приобретается методическая и художественная литература в
методический кабинет, развивающие пособия.
В МБДОУ созданы условия для организации качественного и полноценного
питания в соответствии требований СанПин 2.4.1.3049-13, создано 10-дневное меню.
Продукты поставляются поставщиками в соответствии с санитарными нормами.
На территории детского сада продолжается благоустройство, создается
экологосообразное здоровьесберегающее пространство. Оформлены клумбы. Высажены
розы по периметру ДОУ. Созданы малые формы на территории детского сада. Озеленен
участок ДОУ различными деревьями: березы, ивы, клены, сирень. Обогащается Аллея
выпускников, на которой каждый год высаживаются деревья – березы в память о
выпускниках детского сада.

Обеспечение безопасности пребывания детей в МБДОУ
Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка с прямым
сигналом на 112; здание учреждения оборудовано современной системой автоматической
пожарной сигнализации (ПС). МБДОУ обеспечено средствами первичного
пожаротушения. Функционируют 7 камер внутреннего и 8 камер внешнего наблюдения. В
2017 году МБДОУ «Детский сад № 5» прошло проверку по пожарной безопасности без
замечаний.
Ограждение целостное на всей территории детского сада.
Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и
здоровья детей. Учеба с персоналом проводится своевременно согласно плану.
C воспитанниками ежегодно планируется цикл мероприятий по пожарной
безопасности и ПДД.

4. Кадровый потенциал
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение полностью
укомплектовано кадрами. В штатном расписании ДОУ предусмотрено 34,25 единиц, из
них:

Группа персонала
Административный персонал

Количество штатных единиц
Заведующий

Главный бухгалтер
Педагогический персонал
из них:

Старший воспитатель -1
Воспитатели-8
Музыкальный руководитель – 1
Инструктор по ф\к – 1
Педагог-психолог - 1

Учебно-вспомогательный персонал
Вспомогательный персонал

Младшие воспитатели – 4
калькулятор -1
Бухгалтер – 1
Завхоз — 1
Делопроизводитель – 1
Экономист - 1

Обслуживающий персонал

Повара -2
Кладовщик-1
Кухонный рабочий - 1
Рабочий по КОЗ -1
Электрик -1
Дворник -1
Машинист по стирке белья -1
Уборщик служебных помещений – 1
Сторожа -3

Медицинский работник ДОУ является штатным сотрудником МБУЗ ДГП № 1

Таблица оценки кадрового потенциала МБДОУ «Детский сад № 5»
№

1

Укомплектованность штатов МДОУ в соответствии с
видовым разнообразием

2

Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ

3

4

Кол-во сотрудников

Основные характеристики кадрового потенциала

31
11

Высшее профессиональное

8

Среднее профессиональное

3

Без специального образования

-

Квалификация педагогических кадров
высшая категория

3

первая категория

6

вторая категория

-

без категории

2

Стаж педагогических кадров
до 5 лет
до 10 лет

4
3

До 15 лет
15 лет и выше
5

4

Возрастной ценз педагогического состава
до 30 лет

1

до 40 лет

7

До 55 лет

3

Старше 55 лет

0

Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса говорит о перспективах
профессионального роста и педагогической активности.

В течении 2018-2019 учебного года 5 педагогов прошли курсы
повышения квалификации в ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО».
Диво Л.Н. была присвоена 1 квалификационная категория. Еремчук
И.Н. прошла аттестацию на подтверждение 1 квалификационной категории,
музыкальному

руководителю

Масаловой

О.А.

присвоена

высшая

квалификационная категория.

Участие педагогов и детей в конкурсах
В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив и воспитанники нашего
детского сада активно участвовали в различных конкурсах и мероприятиях.

4 педагога приняли участие в VI Всероссийской Ярмарке социальнопедагогических инноваций «Инновационные решения в области воспитания
и образования гармонично развитой личности на основе традиций и
культурного наследия»: старший воспитатель Будко Т.С. тема «ИКТ в
работе музыкального руководителя современного ДОУ, воспитатель:
Захарова А.В. тема «Развитие связной речи дошкольников с помощью
метода моделирования», воспитатель Диво Л.Н. и педагог-психолог –
Песоцкая С.Е. тема «Пескотерапия как эффективный метод развития речи
детей дошкольного возраста».
Старший воспитатель Будко Т.С. была награждена дипломом
участника

в

муниципальном

этапе

областного

конкурса

«Лучший

педагогический работник дошкольного образования РО в 2019г», приняла
участие в XVIII Южно-Российской межрегиональной научно-практической
конференции-выставке «Информационные технологии в образовании» и
приняла участие в работе VI Международной научно-практической
конференции «Преемственность между дошкольным и начальным общим
образованием в условиях реализации ФГОС»
Музыкальный руководитель Масалова О.А. и воспитатели Диво
Л.Н. и Дружинина О.А. приняли участие в III Всероссийской научно-

практической конференции «Информационные и инновационные технологии
в образовании»
Воспитанники нашего ДОУ активно участвовали в конкурсах
городского уровня и интернет конкурсах:
 Международный творческий конкурс «Осень золотая» 2018/2019
(Диплом участника Иванова София)
 Всероссийская выставка-конкурс детских творческих работ
«Летние приключения» (Диплом победителя III степени Соколов
Александр)
 Всероссийский фотоконкурс «Зимний пейзаж из моего окна»
(Диплом участника Османов Руслан)
 Всероссийский

творческий

конкурс

«Новогодние

чудеса»

(Диплом победителя Османов Руслан)
 Всероссийский творческий конкурс елочных игрушек «Подарки
для елочки»
 Всероссийский творческий экологический конкурс «Подводный
мир»
 Всероссийский творческий конкурс «Мой пушистый друг»
 Всероссийская викторина для дошкольников «Герои русских
народных сказок» (Диплом лауреата II степени)
 Участие в городском поэтическом конкурсе «Мир природы в
литературе» (Диплом участника)
 Участие в открытом городском конкурсе хореографических
коллективов «Весенние фантазии» (Диплом лауреата II степени)
 Участие в спортивном городском конкурсе «Веселые старты»
(Диплом участника)
 Участие в городском спортивном конкурсе «Мама, папа, я –
спортивная семья» (Диплом II степени)
Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование

Финансовые ресурсы МБДОУ «Детский сад № 5» формируются за счет
бюджетных и внебюджетных средств.

Направления расходования областных средств и средств местного бюджета:







Оплата труда и начисления на оплату труда
Создание и поддержка сайта
Обслуживание кнопок пожарной и тревожной сигнализации
Приобретение программного оснащения ДОУ
Приобретение бытовой химии для санитарного состояния групп и пищеблока
Организация питьевого режима в ДОУ

Направление расходования внебюджетных средств:


Организация питания дошкольников
Заключение. Перспективы и планы развития

Исходя из сказанного можно отметить, что МБДОУ «Детский сад № 5» находится
на этапе развития: педагогический коллектив сформирован, профессионально активен и
готов к совершенствованию педагогической деятельности.
Исходя из анализа результатов работы в 2018-2019 учебном году, в новом учебном
году первоочередными более глобальными задачами педагогического коллектива МБДОУ
«Детский сад № 5» будут являться:








формирование профессиональной компетентности педагогов в соответствии
ФГОС ДО;
обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом
ФГОС, с использованием современных педагогических технологий;
разработка плана взаимодействия ДОУ с социальными партнерами с целью
реализации преемственности ДОУ и школы;
создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья, развития
личности качеств детей дошкольного возраста, способствующие успешной
социализации в современном обществе;
совершенствование развивающей предметно-пространственной и материальнотехнической среды ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО;
продолжение работы по конструктивному сотрудничеству с семьями
воспитанников через нетрадиционные формы взаимодействия.

