


 

II. Система управления организацией 

 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

 

Структура, компетенция органов управления МБДОУ, порядок их формирования, сроки 

полномочий и порядок деятельности таких органов определяются в соответствии с 

Уставом МБДОУ д/с №51 и действующим законодательством. 

 

В соответствии с п. 4.3. Устава ДОУ органами управления МБДОУ являются: 

заведующий, Общее собрание (конференция) работников, Педагогический совет. 

 

Компетенции  общего собрания (конференции) работников. 

1. Рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава МБДОУ.  

2. Участие в разработке и принятии коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним. 

3. Принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность МБДОУ, 

предусмотренных настоящим уставом. 

4. Рассмотрение предложений, вносимых на обсуждение общим собранием работников 

МБДОУ или заведующим МБДОУ. 

5. Принятие решений по вопросу охраны МБДОУ и другим вопросам жизнеобеспечения 

МБДОУ, которые не оговорены и не регламентированы настоящим уставом; 

6. Ознакомление с отчетами заведующего МБДОУ об использовании имущества МБДОУ, 

об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности. 

7. Представление работников МБДОУ к различным формам поощрения и награждения. 

8. Ознакомление с предусмотренными законодательством Российской Федерации и 

локальными актами МБДОУ льготами и видами материального обеспечения. 

9. Представление в государственных, муниципальных органах и общественных 

организациях наряду с родителями (законными представителями) интересов 

воспитанников с целью обеспечения их социальной защиты. 

10. Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины, подготовка  рекомендаций по 

ее укреплению. 

11. Содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников. 

12. Поддержка общественных инициатив по развитию деятельности детского сада. 

 

Компетенции  педагогического совета. 
 

1. Внесение предложений заведующему по основным направлениям образовательной 

деятельности детского сада, включая предложения по перспективе (стратегии) развития 

МБДОУ. 
2. Внесение предложений заведующему по изменению устава, внесению изменений в 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе затрагивающие права и обязанности 

обучающихся. 
3. Внесение предложений заведующему о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, санитарно-

эпидемиологических требований. 
4. Разработка образовательных программ, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ. 



5. Согласование разработанных образовательных программ. 
6. Выбор направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности в сфере 

образования, взаимодействия детского сада с иными образовательными и научными 

организациями. 
7. Согласование локального нормативного акта об аттестации педагогических работников. 
8. Совершенствование методов обучения и воспитания с учетом достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 
9. Внесение предложений заведующему по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы. 
10. Представление к поощрению педагогических работников. 
 

Для учета мнения родителей при принятии локальных актов в ДОУ функционирует Совет 

родителей.  

Целью Совета родителей является обеспечение постоянной и систематической связи 

детского сада с родителями (законными представителями) воспитанников, оказание 

содействия педагогической пропаганде для успешного решения задач всестороннего 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Совет родителей решает основные задачи: 

1. Содействие администрации ДОУ: 

• в совершенствовании условий для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья детей, свободного развития личности; 

• в защите законных прав и интересов воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения; 

• в организации и проведении досуга детей. 

2. Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, 

значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

  

Непосредственное управление МБДОУ д/с № 51 осуществляет заведующий  Ершова 

Ирина Владимировна. 

В состав администрации МБДОУ д/с №51 входят заместители руководителя по 

следующим  направлениям: 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – 1(Кофанова С.А.), 

заместитель заведующего по ХР – 1 (Синеокова Л.И.),  

главный бухгалтер – 1 (Яновцева Е.С.) 

Административные обязанности распределяются следующим образом: 

 Заведующий в соответствии с законодательством РФ и уставом МБДОУ д/с №51  

осуществляет руководство образовательным учреждением, устанавливает контакты 

с внешними организациями, осуществляет системный контроль за воспитательно-

образовательной, административно-хозяйственной и финансовой деятельностью 

учреждения. 
 Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе планирует и 

организуют методическую работу коллектива. Руководит работой воспитателей, 

педагогов-специалистов, осуществляет работу с молодыми специалистами, 

анализирует выполнение программы воспитания и обучения, участвует в 

разработке перспективных планов и направлений деятельности учреждения, 

методических объединений. 

 Заместитель заведующего по хозяйственной работе организует и обеспечивает 

безопасное и бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний надзорных 

органов, ремонт. 
 

 



 

Структура управления 

 

                

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: функциональные звенья управления связаны и последовательны и  образуют 

единый управленческий цикл, который позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов и родителей 

(законных представителей). 

 

III. Образовательная деятельность 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с №51 ведется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 No1155); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 No26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиоло-гические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации(Минобрнауки России) от 30.08.2013 No1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Уставом МБДОУ; 

 Примерными образовательными программами дошкольного образования в 

соответствии с реестром образовательных программ министерства образования и 
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науки Российской Федерации, (реестр примерных программ является 

государственной информационной системой (http://fgosreestr.ru/), которая ведется 

на электронных носителях и функционирует в соответствии с едиными 

организационными, методологическими и программно-техническими принципами, 

обеспечивающими ее совместимость и взаимодействие с иными государственными 

информационными системами и информационно-телекоммуникационными 

сетями). 

 

Численность воспитанников на 31.12.2019  – 361 ребенок. 

В ДОУ функционирует 14 групп: 

 

Ранний возраст 

С 2 до 3 лет-2 группы 

 

Общеобразовательные группы для детей от 3 до 7 лет 

Младшая -3 группы 

Средняя -2 группы 

Старшая -2 группы 

Подготовительная – 3 группы 

 

Логопедические группы для детей от 5 до 7 лет 

Старшая – 1 группа 

Подготовительная – 1 группа 

 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от  "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования", Постановлением 

Администрации г.Таганрога об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги No310 от 02.03.2017г., Уставом МБДОУ д/с №51, 

с учетом возраста воспитанников, с 1 августа, ежегодно, согласно списку детей, 

направляемых Управлением образования. 

 

Режим функционирования МБДОУ: 

МБДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе.  

Режим работы с 06.30 до 18:30 (12 часов) 

Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

 

 

Условия  осуществления образовательного процесса соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной 

безопасности. 

Образовательная деятельность в ДОУ ориентируется на новые образовательные 

потребности, его можно представить как систему педагогических действий, 

соответствующих поставленным целям. 

 

Реализуемые основные образовательные программы дошкольного образования  

В группах общеразвивающей направленности реализуется основная образовательная 

программа (принята 31.08.2016г., протокол Педагогического совета №1 от 31.08.2016г., 

http://sad51.virtualtaganrog.ru/files/1_TAGANROG/51/2-Sveden/4-

Obraz/docs/osnovnaya_obrazovatel_naya_programma.pdf ) 

http://sad51.virtualtaganrog.ru/files/1_TAGANROG/51/2-Sveden/4-Obraz/docs/osnovnaya_obrazovatel_naya_programma.pdf
http://sad51.virtualtaganrog.ru/files/1_TAGANROG/51/2-Sveden/4-Obraz/docs/osnovnaya_obrazovatel_naya_programma.pdf


В сентябре 2018г. Педагогическим советом МБДОУ (протокол №1 от 31.08.2018г.) были 

утверждены дополнения и изменения к ООП ДО: «Обязательная часть основной 

образовательной программы МБДОУ д/с №51 (в соответствии с ФГОС ДО) составлена с 

учетом: 

-примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

(Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с.); 

-образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет, научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.-М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018.-160с. (для одной первой младшей группы воспитанников в рамках 

инновационной деятельности)». 

Такой выбор образовательных программ в обязательной части ООП МБДОУ обусловлен 

присвоением МБДОУ д/с №51 в 2018 году статуса инновационной площадки  

(приказ ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии 

образования» от 20.03.2018г  №10  «Об утверждении сетевой инновационной площадки 

Института по теме: «Научно-методическое и организационно-педагогическое 

сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих комплексную 

основную образовательную программу «Теремок»). 

В группе компенсирующей направленности (для воспитанников с нарушениями речи) 

реализуется адаптированная основная образовательная программа (принята 31.08.2017г., 

протокол Педагогического совета №1 от 31.08.2017г., 

http://sad51.virtualtaganrog.ru/files/1_TAGANROG/51/2-Sveden/4-

Obraz/docs/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatel_naya_programma.pdf ). 

 
 

Количество воспитанников, обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования 

Число воспитанников,
обучающихся по ООП
ДО, %

Число воспитанников,
обучающихся по АООП
ДО, %

 
Воспитанники, обучающиеся по ООП ДО – 334 человека (92%) 

Воспитанники, обучающиеся по АООП ДО – 27 человек (8%). 

 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

реализуется по следующим направлениям развития: физическому, познавательному, 

речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому и реализуется в 

различных формах организации образовательной деятельности:  

-непрерывной образовательной деятельности; 

-совместной образовательной деятельности в режимных моментах; 

- самостоятельной образовательной деятельности в режимных моментах. 

http://sad51.virtualtaganrog.ru/files/1_TAGANROG/51/2-Sveden/4-Obraz/docs/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatel_naya_programma.pdf
http://sad51.virtualtaganrog.ru/files/1_TAGANROG/51/2-Sveden/4-Obraz/docs/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatel_naya_programma.pdf


Основной формой организации взаимодействия с воспитанниками в ДОУ является игра.  

 

Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей, реализуемыми программами. 

Продолжительность, количество и сочетание занятий соответствует санитарным правилам 

СанПин.2.4.1.3049-13 № 26, реализуемым образовательным программам. 

 

Организация предметно-развивающей среды соответствует ФГОС ДО, реализуемым 

программам, удовлетворяет потребностям воспитанников и стимулирует их всестороннее 

развитие. 

 

Для решения образовательных задач с воспитанниками проводилась оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производилась педагогами в рамках 

педагогической диагностики (или мониторинга). 

Согласованная деятельность воспитателей и специалистов детского сада в 

образовательном процессе позволяет добиваться хороших результатов, подтверждением 

чего являются данные мониторинга усвоения воспитанниками содержания 

образовательных областей (май 2019): 

 

 
 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) в ДОУ могут использоваться 

педагогами исключительно для решения образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

 
Педагогом-психологом проводилась психологическая диагностика развития детей. 

Участие воспитанников в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 



 
Данные о выпуске детей в школу. 

В 2018-2019 учебном году было обследовано 57 детей, идущих в школу. 

В течение учебного года педагоги и специалисты ДОУ развивали у детей интерес и 

представления о школе, знакомили с традициями и обычаями школы,  соединяя данную 

работу со всем содержанием педагогического процесса,  формировали у детей интерес к 

самостоятельной деятельности.  

Диагностика проводилась с помощью следующих методик: 

1. Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йерасека 

2. Методика «Мотивы учения» (М.Р. Гинзбург) 

3. Методика «Эмоциональное отношение к школе» (А.И. Баркан) 

4.  Методика «Раскраска» (Изучение социально-психологической готовности к 

школьному обучению) 

 

Результаты диагностики в % соотношении: 
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Вывод: Анализируя полученные данные, можно говорить о достаточно высоком 

уровне подготовки воспитанников ДОУ к обучению школе. 
 

В рамках выполнения образовательной программы МБДОУ воспитанники в 2018 году 

участвовали в выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня. 

 

Коллектив ДОУ проводит систематическую работу с воспитанниками по формированию у 

основ  безопасного  поведения. С этой целью в детском саду реализуются    мероприятия 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках  Десятилетия 

детства. В ДОУ создан отряд ЮПИД «Дубравушка».  

С 01 декабря 2017 года МБДОУ присвоен статус опорной дошкольной образовательной 

организации по безопасности дорожного движения (приказ Управления образования г. 

Таганрога  «Об организации и работе опорных дошкольных образовательных организаций 

по безопасности дорожного движения г. Таганрога» от 01.12.2017г. № 1498). Для 

осуществления возложенных функций на базе учреждения создана творческая группа в 

составе: Кофанова С.А., Кучеренко М.В., Самарина Л.В., Белицкая А.В., Мельникова 

А.Ю., Тягаева Н.А.  



Вывод: Образовательная деятельность МБДОУ соответствует нормативным требованиям, 

предъявляемым к дошкольному образованию и направлена на сохранение и улучшение 

физического и психо-эмоционального здоровья дошкольников, предоставления равных 

возможностей для полноценного развития каждого воспитанника. 

 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы 

Одним из основных направлений работы детского сада является сохранение и развитие 

физического и психического здоровья воспитанников. В ДОУ имеется медицинский блок 

(смотровой кабинет, изолятор, процедурный кабинет), переданный в безвозмездное 

пользование МБУЗ ДГП №2 по 31.05.2022г (Договор №75 от 31.05.2017г). 

В ДОУ имеется физкультурная площадка для организации НОД и проведения спортивных 

мероприятий на воздухе. Во всех возрастных группах оборудованы физкультурные уголки 

в соответствии с возрастными особенностями детей. В дошкольном учреждении ведется 

систематическая работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей. С детьми 

проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, музыкально-ритмические движения, физкультурные занятия, 

коррекционные упражнения (для профилактики плоскостопия и нарушений осанки), 

подвижные игры, игровые упражнения, гимнастика после сна, оздоровительный бег, 

самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня), а также система 

закаливающих мероприятий (соблюдение воздушно -температурного режима в группе, 

воздушные, солнечные ванны), лечебно-профилактические мероприятия способствуют 

укреплению здоровья наших воспитанников.  

Физическая нагрузка воспитанников зависит от группы здоровья.  

 

Анализ динамики состояния здоровья воспитанников МБДОУ на 31.12.2019 

 

Группа 

здоровья 

2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-во 

(чел) 

%  от 

списочного 

состава 

Кол-во 

(чел) 

%  от 

списочного 

состава 

Кол-во 

(чел) 

%  от 

списочного 

состава 

1 группа 120 35 116 32 155 43 

2 группа 211 62 241 66 197 55 

3 группа 10 3 6 2 9 2 

 

 

Дети, имеющие хронические заболевания на 31.12.2019 

Классификация болезней 2017 год 2018 год 2019 год 

Болезни  эндокринной  системы 3 - 0,8% 2 – 0,5% 2 - 0,6% 

Болезни  органов  дыхания 1 – 0,3% - 1 – 0,3% 

Болезни  ЛОР 7 – 2% 4 - 2,7% 5 – 1,4% 

Болезни  мочеполовой  системы 9 – 2,6% 2 – 0,5% 1 – 0,3% 

Нарушение  зрения 16 – 4,6% 10 – 2,7% 4 – 1% 

Кожные  заболевания 5 – 1,4% 7 – 1,9% 8 – 2% 

Туб. инфициров. 30 – 8,6% 34- 9,4% 28 – 8% 

Опорно - двигат.сист. 24 – 6,9% 24 – 9,3% 15 – 4% 

 

Заболеваемость  воспитанников  МБДОУ на 31.12.2019 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Среднесписочный состав 

воспитанников 

341 363 361 



Заболеваемость на 1000 2166 1572 1441 

Соматические заболевания на 

1000 

153 115 128 

Инфекционные заболевания на 

1000 

2013 1457 1313 

 

Общая заболеваемость: уровень, структура 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего случаев 808 698 650 

ОРВИ  719 – 89% 584 – 84% 580 – 89% 

Ангина - 1 – 0,1% - 

Бронхит 8 – 0,9% 3 – 0,4% 7 – 1% 

Пневмония 3 – 0,4% 1 – 0,1% 4 – 0,6% 

Ветряная оспа 22 – 2,7% 54 – 7,7% 2 – 0,3% 

Острые кишечные инфекции 7 – 0,9% 1 – 0,1% 3 – 0,5% 

Конъюктивит 2 – 0,2% 5 – 0,7% 4 – 0,6% 

Микроспория - 2 – 0,2% - 

Отит 14 – 1,7% 18 – 2,6% 19 – 3% 

Скарлатина 1 – 0,1% 2– 0,2% 2 – 0,3% 

Прочие  6 – 0,7% 4 – 0,6% 29 – 4,5% 

 

Выводы: таким образом, в детском саду созданы условия для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников.  

 
Анализ результатов адаптационного периода воспитанников, поступивших в 

МБДОУ 

С целью сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей 

при поступлении в ДОУ организована работа медико-педагогического сопровождения в 

соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей 

детей.  
Данной работой было охвачено 54 ребенка в возрасте от 2х до 4х лет. 

 

Для прогноза адаптации, разработки рекомендаций и оценки эффективности системы 

психологического сопровождения были использованы следующие методы: 

 Общее собрание для родителей вновь поступающих в ДОУ детей, где были 

освещены все основные этапы адаптации и дана информация об эффективных 

способах ее оптимизации. 

 Предварительная (до поступления ребенка в ДОУ) индивидуальная беседа с 

родителями каждого ребенка, вновь поступающего в детский сад (сбор анамнеза, 

особенностей развития ребенка). 

 Наблюдение за процессом адаптации (адаптационный лист). 

 Составление рекомендаций для воспитателей по оптимизации процесса адаптации 

вновь поступающих в ДОУ детей. 

Вывод: На основании анализа полученных данных, можно сделать вывод о том, что: 

- у 31% детей процесс адаптации к ДОУ проходил легко 

- у 56% средний уровень; 

- у 13% - тяжело.  

При этом, у 44% детей прогнозируемая и фактическая форма процесса адаптации совпали; 

у 36% процесс адаптации удалось оптимизировать (адаптация протекала легче 

прогнозируемой формы); у 20%  детей процесс адаптации протекал тяжелее, чем 

предполагалось (что в основном было связано с нестабильным посещением детского сада, 



в частности по болезни, либо в связи с невыполнением родителями психолого-

педагогических рекомендаций). 
 

Выводы: система психологического сопровождения адаптации детей к условиям ДОУ 

работает эффективно. Однако в 18% случаях необходимо оптимизировать процесс 

адаптации. 

 

Анализ образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

Оказание логопедической помощи в МБДОУ регулируется Положением о психолого-

педагогическом консилиуме (ППк), Положением о группе компенсирующей 

направленности (приказ об утверждении от 01.09.2017г. №70). ППк проводит раннее 

выявление детей с речевыми нарушениями, обеспечивает их сопровождение. В своей 

деятельности специалисты руководствуются Положением о логопедической службе в 

системе образования г. Таганрога (Приказ УО №1509 от 21.11.2016г.), локальными актами 

МБДОУ. Формирование группы компенсирующей направленности на учебный год 

осуществляется на основании заключений ПМПК и направлений Управления образования 

г. Таганрога при наличии свободных мест.  
 

Данные о количестве воспитанников, имеющих нарушения в развитии речи,  

и результатах их обучения 

 

Период Выяв- 

лено 

всего 

детей 

Зачис

- 

лено 

всего 

Выпущено Остав- 

лено 

Структура 

нарушений 

Выбыло 

в 

течении 

года 
Всего С 

хоро- 

шей 

речь

ю 

Со 

знач. 

улуч. 

ФН ФФ

Н 

О

Н

Р 

За

ик

ан

ие 

2017 80 27 14 14 - - - 2 12 - - 

2018 81 27 14 13 - 1 - - 14 - - 

2019 60 27 14 12 2 - - - 14 - 1 

 

С целью выявления детей с речевой патологией на протяжении учебного года проводится 

первичное логопедическое обследование речи детей, посещающих группы 

общеразвивающей направленности в МБДОУ д/с №51. Воспитателям даны рекомендации 

по планированию форм работы с воспитанниками по речевому направлению, дети с 

нарушениями речи были представлены на городскую ПМПК.  

 

МБДОУ осуществляет тесное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников  основано на сотрудничестве и при 

условии открытости детского сада внутрь (у родителей должна быть полная картина 

о жизни детей в группе) и наружу (у педагогов должна быть информация о семье, 

условиях воспитания в ней каждого конкретного ребенка).  

Взаимодействие с родителями достигается за счет включения родителей как субъектов 

образовательного процесса в события на уровне группы и учреждения:  

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса (индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, разработка памяток, обновление информации на сайте, создание 

видеороликов). 



- Повышение компетентности родителей в вопросах образования детей (семинары-

практикумы, мастер-классы). 

 - Родительские собрания (в соответствии с годовым планом работы и планами 

воспитателей). 

 

Советом родителей (заседания в соответствии с планом работы) - участие родителей в 

управлении ДОУ: обсуждение вопросов безопасности содержания воспитанников, 

улучшение качества образовательной деятельности). 

 

Комиссией  «За безопасность движения» (заседания в соответствии с планом) - решение 

вопросов безопасности воспитанников, повышение компетентности родителей в вопросах 

соблюдения и выполнения правил дорожного движения). 

 

Отдается предпочтение интерактивным формам взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников: семинары-практикумы, проблемная 

дискуссия, родительская конференция. Особое внимание уделяется индивидуальной 

консультативной работе по запросам родителей. 

 

В МБДОУ ведется регистрация обращения граждан, в книге обращения за отчетный 

период жалоб со стороны родителей не поступало. 

 

Вывод: использование разнообразных форм работы с родителями создает позитивную 

эмоциональную атмосферу в коллективе взрослых, окружающих ребенка. Родители 

осознают, что вовлечение в образовательную деятельность, заинтересованное участие 

в воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, 

а потому, что это нужно для развития ребенка. Тем самым начинают проявлять больше 

инициативы.  
 

МБДОУ осуществляет системное целенаправленное взаимодействие с учреждениями  

образования, культуры и спорта на основе договоров и планов совместной 

деятельности на учебный год: 

 

Физическое развитие и 

оздоровление  

Интеллектуальное развитие

  

Эмоционально - личностное 

1.Бассейн завода «Прибой» 

2.МУЗ ДГП №2 

3.ПМПК г.Таганрога 

1.Чеховский культурный 

центр 

2.Центральная городская 

детская библиотека им. М. 

Горького   

3.МОБУ Лицей  №7 

1.Таганрогский 

художественный музей. 

2.ДДХТ  

3.Театральные студии  

 

 

 

IV. Внутренняя система оценки качества  образования 

 

Целью системы оценки качества образования является усиление результативности 

организации образовательной деятельности дошкольной организации за счет повышения 

качества принимаемых решений, а так же своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество  образования в ДОУ установление соответствия качества 

дошкольного образования в МБДОУ д/с № 51 ФГОС ДО.  

Задачами системы оценки качества образования являются:   

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям;   



 определения перечня мероприятий по улучшению результатов и качества 

предоставления образовательных услуг;   

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования;   

 прогнозирование развития образовательной системы дошкольной организации.   

 расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном 

учреждении. 

Система оценки качества образования в МБДОУ д/с № 51 регламентируется Положением 

о ВСОКО.  

Система внутренней оценки качества образования МБДОУ д/с № 51 разработана в 

соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» (статья 28, пункт 3, 

подпункт 13).  

Основные направления внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ д/с 

№ 51:  

1. Качество условий реализации основной образовательной программы 

(образовательное пространство и развивающая среда);  

2. Качество организации образовательной деятельности (психологический комфорт 

ребенка, состояние физкультурно-оздоровительной работы, здоровьесберегающая 

деятельность: заболеваемость, динамики показателей групп здоровья, адаптация 

вновь прибывших детей к условиям ДОУ, системы психолого-педагогической 

оценки развития воспитанников, его динамики).  

3. Качество организации взаимодействия с родителями воспитанников 

(удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования в 

ДОУ).  

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса (укомплектованность кадрами, 

готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе методических объединений и т.д.), динамика 

профессионального роста (профессиональные достижения педагогов), динамика 

роста категорийности);  

5. Материально-технические, медико-социальные условия пребывания воспитанников 

в ДОУ (оснащенность групповых помещений, кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью, оценка состояния условий 

воспитания и обучения в соответствии с нормативами и требованиями СанПиН, 

оценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности) 

требованиям нормативных документов, информационно – технологическое 

обеспечение (наличие технологического оборудования, сайта, программного 

обеспечения).  

 

Элементы 

системы 

оценки 

качества 

дошкольного 

образования 

Внутренняя оценка 

Работники  Родители 

воспитаннико

в 

Администрация дошкольной 

организации 

Процедуры 

оценивания 

Самообследование Не 

установлены 

Система внутренней оценки 

качества 

Показатели и 

критерии 

оценки 

Устанавливаются 

Минобрнауки РФ и 

дошкольной 

организацией 

Устанавливают

ся дошкольной 

организацией 

Устанавливаются 

требованиями, нормативами, 

стандартами, а также 

дошкольной организацией 

качества реализации 



образовательного процесса, его 

ресурсного обеспечения и его 

результатов. 

Способы 

оценивания 

Все известные 

способы оценки 

качества 

Опрос, 

анкетирование 

Все известные способы оценки 

качества (образовательная 

статистика; мониторинговые 

исследования, данные 

внутреннего аудита 

документации МБДОУ; отчеты 

педагогов и воспитателей и 

иных работников МБДОУ; 

проверка календарных планов, 

посещение мероприятий, 

занятий проводимых 

педагогами МБДОУ)  

 

 

 

Оценка организации образовательной деятельности родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

 

Всего обработанных анкет - 200  

 

Соответствие показателей развития детей ожиданиям 

родителей 

Количество по ДОУ  

человек % 

доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

200  91% 

доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего 

ребенка в дошкольном учреждении 

18  9 % 

доля родителей, не удовлетворенных успехами своего 

ребенка в дошкольном учреждении 

0  0% 

 

Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

 

Всего обработано анкет – 220  

Соответствие уровня оказания образовательных услуг 

ожиданиям родителей 

Количество по ДОУ  

человек % 

доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 

высоким  

173 86% 

доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 

средним  

27 14% 

доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 

низким 

 

0  0% 

 

Выводы: результаты анкетирования показывают, что в целом родители удовлетворены 

качеством образовательных услуг. В сравнении с прошлым годом улучшились показатели. 

 

 

 

 



V. Кадровое обеспечение 

 

МБДОУ на 95% укомплектовано кадрами. В детском саду работает 72 сотрудника, из них: 

 заведующий -1, 

 заместитель заведующего по ХЧ – 1, 

 заместитель заведующего по ВМР – 1, 

 гл.бухгалтер - 1, 

 музыкальный руководитель – 2, 

 инструктор по физической культуре – 1, 

 педагог – психолог – 1, 

 учитель-логопед - 1, 

 воспитатели – 24, 

 вспомогательный персонал - 35. 

В учреждении работает трудоспособный педагогический коллектив из 30 воспитателей и 

специалистов, готовых к осуществлению профессиональной деятельности, обладающих 

умением проектировать свою деятельность и достигать запланированного результата.  

30 педагогов (100%) имеют специальное педагогическое образование. Из них: 

 25 чел. имеют высшее образование – 83%,  

 5 чел. имеют средне-специальное образование – 17%.  

 два педагога являются преподавателями-исследователями (по окончанию обучения 

в Аспирантуре). 

Курсовую подготовку в 2019 учебном году прошли 12 (40%) педагогов. За последние 3 

года 100% педагогов повысили свою квалификацию. 

Средний возраст педагогов 38-45 лет.  

Основную часть коллектива составляют педагоги, имеющие большой стаж 

педагогической деятельности:  

0-2 года – 2% 

3-25 лет – 45%.,  

более 25 лет – 53%.  

 

Высшую квалификационную категорию имеют – 15 педагогов; первую 

квалификационную категорию – 5 педагогов; аттестованы на соответствие занимаемой 

должности – 3 педагога. 

 

83%

17%

Распределение педагогов по 
уровню образования

высшее педагогическое

средне-
профессиональное 
педагогическое 

 
 



50%

20%

13%

17%

Распределение педагогов по 
уровню квалификации

высшая кв.категория

первая кв.категория

соответствие 
занимаемой должности

не аттестованы

 
 

 
 

 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта в коллективе ДОУ 

носит системный характер, задает очередной уровень для саморазвития как для всего 

коллектива МБДОУ. В 2019 году педагоги МБДОУ представляли свой опыт работы на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровне. 

 
Выводы: Педагогический состав МБДОУ имеет кадровый потенциал, обеспечивающий 

режим стабильного функционирования. Повышение уровня квалификации и 

профессионализма, качества педагогической деятельности педагогов влияет на уровень 

качества образовательного процесса. 

 

VI. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

Образовательная деятельность МБДОУ д/с № 51 обеспечена учебно – методической 

литературой и дидактическими материалами по реализации задач образовательной 

программы МБДОУ. Систематически фонд пополняется современной методической 

литературой, наглядными пособиями по различным образовательным областям 

программы. В помощь воспитателю разработаны методические рекомендации по 



организации педагогического процесса в рамках Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов и 

учебно-методической документации по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам  

№ 

п/п 

Наименование печатных 

и 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

1 Библиотеки, в том числе 

цифровые (электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие доступ 

к 

профессиональным 

базам 

данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым 

системам, а также иным 

информационным 

ресурсам 

Для ознакомления с методическими разработками, 

литературой в помощь воспитателям на сайте ДОУ в 

материально-техническом разделе Библиотека имеются 

ссылки на электронные образовательные ресурсы: 

http://www.edu.ru - Главный портал Министерства 

образования и науки РФ «Российское образование» 

http://dob.1september.ru - Газета «Дошкольное образование». 

ped-kopilka.ru - Учебно-методический кабинет 

https://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования 

2 Печатные и (или) 

электронные учебные 

издания (включая 

учебники и учебные 

пособия) 

Физическое развитие 

Образовательная область Физическое развитие/ Т.С. 

Грядкина, А.Г. Гогоберидзе.- СПб-Детство-Пресс, 2016 г.  

Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет/Л.А. Уланова, С.О. Иордан - СПб, 

Детство-Пресс, 2008 г.  

Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста/ М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова, 

СПб, Детство-Пресс, 2012 г.  

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2004.  

Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005.  

Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005.  

Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005.  

Физическая культура в подготовительной группе детского 

сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.  

Физкультура – это радость/Л.Н.Савичева.-СПб.:Детство-

пресс,2001.  

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2009.  

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / 

Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

http://school8.admsurgut.ru/metodica/poleznssdlaped/0
http://dob.1september.ru/
http://ped-kopilka.ru/
https://nsportal.ru/


Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

М., «Сфера», 2008. 

Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом   

образе жизни у дошкольников»  М., «Мозаика-Синтез»  

2009. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3- 

7 лет»  М., «Мозаика- Синтез», 2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Первая младшая группа.  М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.  

Вторая младшая группа.  М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.  

Средняя группа.  М.: Мозаика- Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа.  М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 6 – 7  лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические 

паузы в дошкольных образовательных учреждениях: практ. 

пособие / И.Е. Аверина. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Образовательная область Социально-коммуникативное 

развитие, методический комплект программы «Детство»/ 

Т.И. Бабаева, Т.Г. Гусарова – СПб, Детство-Пресс, 2016 г.  

Организация воспитательно-образовательного процесса в 

группе для детей раннего дошкольного возраста/А.В. 

Стефанко СПБ, Детство-Пресс, 2016 г.  

Тематические дни недели в детском саду/Е.А. Алябьева, 

Творческий центр, Москва, 2006 г.  

Программа «Светофор» обучение детей дошкольного 

возраста ПДД/ Т.И. Данилова – СПб, Детство-Пресс, 2011 г.  

Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста, Планирование работы. Игры, СПб, 

Детство-Пресс, 2011 г.  

Руководство самостоятельной деятельностью старших 

дошкольников/ Н.С. Ежкова, СПб, Детство-Пресс, 2015 г.  

Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов, В.И. Савченко, 

СПб, Детство-Пресс2014 г.  

Педагогическая сказка, как средство поддержки позитивной 

социализации старших дошкольников, СПб, Детство-Пресс, 

2015 г.  

Организация сюжетной игры в детском саду, Н. 

Михайленко, Н. Короткова, Москва, Линка-пресс, 2009 г.  

Патриотическое воспитание детей 4-6 лет/ Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова, Творческий центр, Москва, 2007 г.  

Уроки этикета/ С.А. Насонкина, СПб, 1999 г.  

Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 



Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б – СПб.: Детство-

Пресс,2005 

Ознакомление с предметным и социальным окружением М.: 

Мозаика-Синтез.2014 

Этические беседы с дошкольниками В.И. Петрова, Т.Д.  М.: 

Мозаика-Синтез.2016. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду,М:Мозаика- Синтез, 2007-2010.  

Как уберечь себя от беды/ Л.И. Дурейко, Г.В. Трафимова, 

Л.Ф. Кузнецова, Минск, Тесей, 2001 г.  

Психология социальной одаренности. Пособие по 

выявлению и развитию коммуникативных способностей 

дошкольников/Я.Л. Колесникова, Е.А. Панько, Москва, 

Линка-Прес, 2009 г.  

Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет. 

Методические рекомендации, Творческий центр, Москва, 

2009 г. 

Региональная программа «Приключения светофора» по 

обеспечению безопасности дорожного движения. – Ростов-

на – Дону, 2018. 

 

Познавательное развитие 

Образовательная область Познавательное развитие, З.А. 

Михайлова, М.Н. Полякова, Н.р. А.Г. Гогоберидзе, СПб, 

Детство-Пресс, 2016 г.  

Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов/В.И. Савченко, 

СПб, Детство-Пресс, 2014 г.  

Руководство самостоятельной деятельностью старших 

дошкольников/Н.С. Ежова, СПб, Детство-Пресс,2015 г.  

Добро пожаловать в экологию, парциальная программа, 

СПб, Детство-Пресс, 2015 г.  

Добро пожаловать в экологию. Перспективный план работы 

по формированию у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста/ О.А. Воронкевич, СПб, Детство-

Пресс, 2001 г.  

Наш дом природа/ Н.А. Рыжова, Москва, Линка-пресс, 1998 

г.  

Планирование занятий по экологии и педагогическая 

диагностика экологического воспитания дошкольников/Т.В. 

Хабарова, Н.В. Шафигулина, СПб, Детство-Пресс, 2011 г. 

Тематические дни в детском саду. Планирование и 

конспекты/ Е.А. Алябьева, Творчекий центр, Москва, 2006 г.  

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ,  

методический комплект программы «Детство», СПб, 

Детство-Пресс, 2015 г.  

Образовательные ситуации в детском саду из опыта работы, 

З.А. Михайлова, А.С. Каменная, О.Б. Васильева, СПб, 

Детство-Пресс, 2014 г.  

Игровые задачи для дошкольников/ З.А. Михайлова, СПб, 

Детство-Пресс, 2015 г.  

Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 



возраста/СПб, Детство-Пресс, 2015 г.  

Развивающие занятия с детьми раннего возраста. Простые 

секреты успешной работы/ Н.В. Пешкова, СПб, Детство-

Пресс, 2014 г.  

Веселые математические считалки/ Т.Б. Маршалова, СПб, 

Детство-Пресс, 2016 г.  

Методика детского экпериментирования/ Л.В. Рыжова, СПб, 

Детство-Пресс, 2015 г.  

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста/ 

О.Э. Литвинова, СПб, Детство-Пресс, 2016 г.  

Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста, СПб, Детство-

Пресс, 2013 г.  

Математика в проблемных ситуациях/ А.А. Смоленцева, 

О.В. Суворова СПб, Детство-пресс, 2003 г.  

Математика до школы/пособие для воспитателей детских 

садов/А.А. Смоленцева, Пустовой О.В., СПб, Детство-Пресс, 

2006 г.  

Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста/ З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина, Т.Г. Харько, 

СПб, Детство-Пресс, 2011 г.  

Логическая азбука/ В.Г. Гоголева, СПб, Детство-Пресс, 1998 

г.  

Игралочка – ступеньки к школе/ Практический курс 

математики, 2016г. 

Мини-музей в детском саду/ Н. Рыжова, Л. Логинова, Линка-

Пресс, Ж Москва, 2008 г.  

Герб и флаг России/ Е.К. Ривина, Москва, 2004 г.  

Что может герб нам рассказать/Л.В. Логинова, Москва, 2—6 

г.  

Гербы и символы. История русского герба/Г.В. Калашников, 

СПб Детство-Пресс, 2006 г.  

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. М.: Мозаика-

Синтез,2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей.  М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 

предметов.  М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания 

социальной действительности.  Самара, 1997. 

Дыбина О.В. Творим, измеряем, преобразуем (игры занятия 

для дошкольников) 

Развитие конструктивной деятельности у дошкольников/ 

С.В. Коноваленко, СПб, Детство-Пресс, 2012 г.  

Знакомство детей с русским народным творчеством/Т.А. 

Бударина, СПб, Детство-Пресс, 1999 г.  

Знакомство детей с русским народным творчеством/ Т.А. 

Бударина, СПб, Детство-Пресс, 1999 г.  

Веракса Н. Е.,Веракса А. Н. Проектная деятельность   

дошкольников. М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельноть дошкольников. М., Мозаика-



Синтез, 2012; 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

Строительного материала в средней группе детского сада. 

М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского сада. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада по 

экологии Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Учитель  2008 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.  

Младшая и средняя  группа М.: ТЦ Сфера, 2008  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная группа М.: ТЦ Сфера, 2008 

 

Речевое развитие 

Образовательная область Речевое развитие, методический 

комплект программы «Детство», СПб, Детство-Пресс, 2016 

г.  

Придумай слово, О.С. Ушакова, ООО «ТЦ сфера», 2014 г.  

Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников/Н.В. Нищева, 

СПб, Детство-Пресс, 2015 г.  

Методические условия обучения грамоте/ Н.В. Микляева, 

Ю.В. Микляева, Айрис Пресс, Москва, 2007 г.  

Диагностика развития речи дошкольников, Педагогическое 

общество России, Москва, 2007 г.  

Развитие речи. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий. Игры и упражнения/О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина, Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 

2011  

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий./ под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

Удивительные истории,/ Л.Е. Белоусова, СПб, Детство-

Пресс, 2001  

Детям о книжной графике/ Н.А. Курочкина, СПб, 

Издательство «Акциндент», 1997 г.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 

Сфера, 1998.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010.  

Сказка как источник творчества детей/ М.М. Безруких, 

ВЛАДОС, 2001 г.  

Картотека портретов детских писателей (2 сборника), 

Краткие биографии/СПб, Детство-Пресс, 2015 г. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: 

Владос, 1999. 



Репина З.А., В.И.Буйко Уроки логопедии. – Екатеринбург, 

1999. 

Смирнова Л.Н., Овчинников С.Н.Большая книга 

логопедических игр.-  М., 2010 

Тимонен Е.И. ,Туюлайнен Е.Т.Непрерывная система 

коррекции общего недоразвития речи в условиях 

специальной группы детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (старшая группа) - СПб: Детство – Пресс, 

2002. 

Ткаченко Т.А.Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа. - СПб: Детство – Пресс, 2000. 

Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками (звуки 

[з], [з'], [ц]). – М.: АРКТИ, 2004. 

ТокареваС.И. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 

лет. – Волгоград. 2012. 

Тумакова Г. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. М., 1991г. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дети с общим недоразвитием 

речи. Воспитание и обучение». М., 1999. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дети с фонетико –

фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение».- 

М., 2000. 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного 

произношения. М., 1989. 

Филичева Т.Б., Н.А.Чевелева. Логопедическая работа в 

специальном детском саду - М.: Просвещение, 1987. 

Цвинтарный В. Играем пальчиками – развиваем речь. – М.: 

Центрополиграф, 2002. 15.  

Швайко Г. Игры и игровые упражнения по развитию речи. 

М., 1998г. 

Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. - 

М.: Просвещение, 1985. 

Кислова Т.Р. По дороге к азбуке -: методическая 

рекомендация к частям 1,2. – М.,2003. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область художественно-эстетическое 

развитие.  

Методический комплект программы «Детство/ А.Г. 

Гогоберидзе, СПб, Детство-Пресс, 2016 г.  

Художественно-эстетическое развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Из опыта работы по программе «Детство»/ 

Н.Н. Леонова, СПб, Детство-Пресс, 2014 г.  

Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ/ Н.Н. Леонова, СПб, Детство-Пресс, 

2014 г.  

Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста (изобразительная деятельность)/ О.Э. 

Литвинова, СПб, Детство-Пресс, 2014 г.  

Знакомство детей с народным декоративно-прикладным 

искусством. Русская матрешка, СПб, Детство-Пресс, 2015 г.  

Изобразительная деятельность в детском саду (младшая, 



средняя, старшая, подготовительная группы)/ И.А. Лыкова, 

Издательский дом, «Цветной мир», Москва, 2013 г.  

О портретной живописи/Н.А. Курочкина, СПб, Детство-

Пресс, 2008 г.  

Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей/А.Г. 

Гогоберидзе, СПБ, Детство-Пресс, 2010 г.  

Театр на столе/ И.М. Петрова, СПб, Детство-Пресс, 2003 г.  

Радость творчества/О.А. Соломенникова, Издательство, 

Мозаика-Синтез, 2006 г.  

Музейная педагогика и изобразительная деятельность в 

ДОУ. Интегрированные занятия/ Т.Н. Карачунская, 

Творческий центр, Москва, 2005 г.  

Знакомство с натюрмортом/ Н.А. Курочкина, СПб, Детство-

Пресс, 1997 г  

Фольклорный праздник/ Г.М. Науменко, Линка-Пресс, 

Москва, 2000 г.  

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Программа, конспекты, Москва, Владос, 2001 г.  

- Коллекция идей/ Р. Туфкрео, М. Кудейко, Линко-Пресс, 

Москва, 2004 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. – М., Сфера, 2019. – 240 с. 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. – М., ИД «Цветной мир», 

2018. – 144 с. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Экопластика: аранжировки и скульптуры из природного 

материала.  М.: Карапуз-Дидактика,  2010. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». –  

Петрова В.А. «Малыш». 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-3 лет: Наглядно - дидактическое пособие.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет: Наглядно- дидактическое пособие.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с 

детьми 2-4 лет: Наглядно- дидактическое пособие. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Демонстрационный материал. Рассказы по картинкам. 

Великая отечественная война в произведениях художников. 

М., Мозаика-Синтез. 2005. 

Демонстрационный материал. Комплект наглядных пособий 

«Великая победа». – М., Сфера, 2017. 

Демонстрационный материал. Комплект наглядных пособий 

«Россия – Родина моя». – М., Сфера, 2018. 

Конкевич С.В. Демонстрационные картины и тексты бесед 

«Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой 



отечественной войне» - С-Петербург, «Детство - Пресс», 

2015. 

Доронова Т.Н. Учебно – наглядное пособие «Дошкольникам 

об искусстве». – М., «Просвещение». 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» (серия) 

- М., Мозаика-Синтез. 2005. 

Дерягина Л.Б. Картотека портретов художников. Выпуск 31. 

- С-Петербург, «Детство - Пресс», 2013. 

Наглядное пособие «Один на улице, Или безопасная 

прогулка». – С-Петербург, «Детство - Пресс». 

Бородачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие 

«Безопасность на дороге» М., Мозаика-Синтез. 2014. 

Наглядно-дидактический комплект «Конструирование из 

строительных материалов» (младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группа) – Волгоград, ООО «Издательство 

«Учитель», 2017. 

Дидактические комплекты к программе развития и 

воспитания детей раннего возраста «Теремок»(научный рук. 

Лыкова И.А.) – г.Волгоград, Издательский дом «Цветной 

мир», 2018. 

Лыкова И.А. Учебно-методический комплект «Детская 

безопасность». - г.Волгоград, Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. 

3 Методические издания 

по 

всем входящим в 

реализуемые 

образовательные 

программы учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) 

в 

соответствии с учебным 

планом 

 «Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения» Период подписки до конца 2018 г. 

Журнал «Воспитатель ДОУ» Период подписки до конца 

2019 г. 

Журнал «Справочник музыкального руководителя» Период 

подписки до конца 2019 г. 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

Период подписки до конца 2019 г. 

«Медицинское обслуживание и организация питания в 

ДОУ» Период подписки до конца 2019 г. 

Журнал «Музыкальная палитра» Период подписки до конца 

2019 г. 

Журнал «Музыкальный руководитель» Период подписки до 

конца 2019 г. 

Журнал «Управление дошкольным образовательным 

учреждением» (с приложениями) Период подписки до конца 

2019 г. 

Газета «Добрая Дорога Детства» Период подписки до конца 

2019 г. 

4. Периодические издания 

по всем входящим в 

реализуемые 

образовательные 

программы учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) 

в 

соответствии с учебным 

планом 

Электронные журналы: 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения» Период подписки с 01.02.2019 по 31.05.2020. 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

Период подписки с 01.01.2018 по 31.02.2019. 

 

http://e.muz-ruk.ru/?from=id2cabinet
http://e.doumed.ru/?from=id2cabinet
http://e.doumed.ru/?from=id2cabinet


Имеется постоянный доступ в Интернет. Имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям: к КСТС № 2413 (Правительства 

Ростовской области, для СЭД Дело и информационных систем). 

 

Выводы: в методическом кабинете созданы условия для профессионального роста 

педагогов и обеспечения образовательного процесса необходимой литературой, 

дидактическими пособиями к реализуемым образовательным программам (основной и 

адаптированной). 

 

 

VII. Материально-техническая база 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №51» 

представляет собой типовое двухэтажное здание. 

Общая площадь земельного участка – 9828 кв.м 

Общая площадь здания – 1238,7 кв.м 

В настоящее время материально-техническая база МБДОУ д/с №51 отвечает требованиям 

СаНПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Здание: Свидетельство о государственной регистрации права от 19.05.2015 г. Запись 

регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним № 61-61-42/057/2005-217 04.08.2005. Кадастровый номер: 61:58:0000000:17917. 

Вид права: оперативное управление. 

 

Земельный участок: Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую государственную регистрацию 

прав от 19.05.2015. Кадастровый номер: 61:58:0003480:2. 

Объект недвижимости: Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов 

– для эксплуатации детского сада №51. 

Вид, номер и дата государственной регистрации права: постоянное (бессрочное) 

пользование, 61-61-42/031/2007-671 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направлений в 

соответствии с 

учебным планом 

(образовательные 

области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем 

основного 

оборудования. 

Групповые комнаты. 

Оборудование и мебель: Мольберты, полотно наборное, Коврографы и дидактические 

наборы к ним (В.В. Воскобович), календари природы, шкафы для одежды с банкетками, 

полотенечницы, напольные стенки для игрушек, стулья детские, столы различных форм, 

игровые модули. 

1 «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье»); 

Предметы- заместители; 

Детская художественной литературы 

Уголки родного края, гербы, флаги, гимны России, атрибутика 

Ростовской области Азовского района, альбомы по 

патриотическому воспитанию (об армии, о России, о войне и 

т.д.) 



Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и 

др. 

Предметы русского быта 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал 

Разные виды театров, ширмы для театров, костюмы, куклы и 

атрибуты для театрализованной деятельности. 

2 «Познавательное 

развитие» 

Уголки познавательной деятельности, экспериментальной 

деятельности 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий 

фабричного производства: цифры, геометрические фигуры, 

предметные картинки, математические дидактические наборы, 

рамки-вкладыши, кубики для всех, цветные счетные палочки, 

сложи узор, мозаика магнитная, геометрические тела, 

головоломки, настольно-печатные игры, кубики, домино, 

игрушки, таблицы, картины и картинки.  

Таблицы, картины, картинки, специальное оборудование для 

экспериментальной деятельности, книги о природе, цветы 

искусственные, оборудование для труда в природе, выносной 

материал для прогулок. 

Загадки о животных, Красная книга России, Красная книга 

Ростовской области. 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

Сезонный материал 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

Макеты  

Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы   

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.). 

Конструкторы из пластмассы и из дерева, пирамиды из 

пластмассы и дерева, конструкторы разной величины и разных 

видов 

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

3 «Речевое 

развитие» 

Речевые уголки в группах: 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий 

фабричного 

производства.  



Игрушки, таблицы, сюжетные и предметные картины 

и картинки, иллюстрации,  

речевой материал,  

настольно-печатные игры, кубики, домино. 

Уголок книги: 

Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

4 «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Музыкальный зал 

Пианино, музыкальный центр, колонка, экран 

детские музыкальные инструменты,  

книги, иллюстрации, портреты композиторов, 

театральные  игрушки, костюмы, маски, декорации для 

праздников.  

Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Уголки музыкальной деятельности в группах: 

Детские музыкальные инструменты 

Портреты композиторов (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

Уголки ИЗО: 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Подборка репродукций картин художников,  

Трафареты для развития изобразительных навыков 

5 «Физическая 

культура» 
Спортивный зал 

Маты  

Прыгающие мячи, мячи разных размеров, корзины для мячей 

Мешочки с грузом 



Лесенка гимнастическая, настенная лесенка (шведская стенка) 

Тоннель 

Цветные ленточки на палочках, султанчики для упражнений, 

флажки разноцветные (атласные) 

Скамейки гимнастические 

Палки гимнастические,  

Скакалки резиновые,  

Обручи, дуги для подлезания,  

Тактильная дорожка прямая,  

Баскетбольное кольцо, кольцеброс 

Канат для перетягивания 

Доска с ребристой поверхностью, наклонная 

Модули 

Массажеры разные 

Тренажеры: «Беговая дорожка», «Бегущий по волнам» 

Самокаты 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Спортивные уголки в группах: 

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, для прыжков, для 

катания, бросания, ловли, для ползания и лазания  

Набор разноцветных кеглей (с мячом) 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

6 Медицинское 

обеспечение 
Медицинский блок 

Аптечка для детских  учреждений, аптечка для оказания 1-ой 

помощи работникам, укладка травматологическая, шкаф 

двухстворчатый, столик манипуляционный, столик 

процедурный, весы электронные напольные, лампа 

бактерицидная, кушетка медицинская, пинцет, пузырь для 

льда, ростомер со стульчиком, термометр медицинский, 

тонометр, Устройство реанимационное, Аппарат Ротта, 

оториноскоп, плантограф стетофонендоскоп, динамометр, 

секундомер, шпатель для языка деревянный, носилки мягкие, 

Гранит III-50, ширма медицинская, кушетка медицинская, 

сумка  – холодильник.  

Взломостойкий сейф III класса, холодильник Саратов 451(2 

шт), компьютер-ноутбук Lenovo, принтер лазерный Kyocera. 

 

7 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Методический кабинет 

Пособия для занятий, демонстрационный материал, картины и 

картинки, книги для детей, электронные носители с 

информацией для использования на занятиях. Доклады, 

перспективные планы занятий, экскурсий, наблюдений, 

методические рекомендации, перечни дидактических игр по 

развитию речи, работе по экологии, перечни альбомов. 

Конспекты занятий, экскурсий, целевых прогулок, опытов 

наблюдений за различными объектами. Изображения 

животных и растений. 

Физическая культура и оздоровление. Доклады, консультации, 

перспективные планы, тематика занятий. Конспекты, образцы 

по конструированию. Документы и методические материалы. 

 



Выводы: В настоящее время материально-техническая база детского сада отвечает 

требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13. Среда, окружающая детей в МБДОУ обеспечивает 

безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья. Несмотря на большой объем 

оснащенности ДОУ, требованиям ФГОС материально-техническая база отвечает лишь на 

70%, что обусловлено отсутствием достаточного финансирования. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 313 

в режиме полного дня (8–12 часов) 313 

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 54 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 307 

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 361 чел. 

(100%) 

12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания  

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

27 чел. (8%) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

- 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

 27 чел. 

(8%) 

присмотру и уходу 27 чел. (8%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 20 



Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 30 

с высшим образованием 25 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

25 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

20 (67%) 

с высшей 15 (50%) 

первой 5 (17%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 8 (27%) 

больше 30 лет 7 (23%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 (10%) 

от 55 лет 8 (26%) 

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) 

 28 (93%) 

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) 

28 (93%) 

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

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 



логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 6,8  

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 143 

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 

 

 

Таким образом, деятельность МБДОУ д/с № 51 отвечает требованиям законодательства. 

Отмечена положительная динамика развития МБДОУ д/с № 51 по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом.  

Педагогический коллектив активно участвует в деятельности опорной ДОО по 

безопасности дорожного движения, представляя опыт работы среди коллектива и 

закрепленных ДОО, а так же участвуя в конкурсах по ПДД различных уровней.  

Наработки коллектива по организации виртуального клуба для родителей «В детский сад 

без слез», как площадки по апробированию программы «Теремок» для детей от 2 месяцев 

до 3 лет, имеют положительную оценку куратора проекта, а также коллег из ДОО, 

участвующих в апробации программы. 

Достижения педагогов, сотрудников МБДОУ д/с № 51 отмечены наградами на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 
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