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1.Общая характеристика ДОУ 

1. Дата основания 1932 год 

2. Полное 

наименование 

/сокращенное   

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону  

«Детский сад № 102»  / МБДОУ№102 

 Организационно-

правовая форма 

учреждение 

3. Тип учреждения бюджетное 

 Тип 

образовательной 

организации 

дошкольная образовательная организация 

4. Юридический 

адрес 

344025, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, ул. Сарьяна, 4/20, тел 251-13-81  

5. Фактический 

адрес 

344025, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, ул. Сарьяна,4/20, тел 251-13-81  

Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Советская, 10, тел 251-25-74  

344025, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, ул. 35-я линия, 7, тел. 251-67-10 

6. Телефон/факс (863)251-13-81, 206-17-90 

7. Е-mail svet7265@yandex.ru 

8. Сайт http: mbdou-102.ru 

9. Заведующий 

МБДОУ  №102 

Мармузова Светлана Александровна 

10. Учредитель Управление образования города Ростова-на-Дону 

344002, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, ул. Обороны, 76. 

Электронная почта:   rguo@aaanet.ru, rguo@mail.ru  

Интернет сайт:  www.rostov-gorod.ru 

11. Режим работы МБДОУ работает по режиму пятидневной рабочей недели с 

двенадцатичасовым пребыванием воспитанников с 07.00 до 19.00 и 

календарным временем посещения – круглогодично. Суббота, 

воскресенье и праздничные дни – нерабочие (выходные) 

12. Группы  12 групп общеразвивающей направленности (1.6-8 лет)  из  них  

2 группы раннего возраста (1,6-3 года) 

13. Дополнительные 

помещения 

 кабинет заведующего МБДОУ; 

 кабинет заместителя заведующего по АХЧ; 

 кабинет старшего воспитателя; 

 коррекционно-развивающий кабинет; 

 музыкальный зал/физкультурный зал; 

 изостудия; 

 костюмерная; 

 кабинет логопеда; 

 кабинет изо; 

 кабинет  бухгалтерии 

14. Устав утвержден Управлением образования города Ростова-на-Дону, приказ 

№ 649  от 23.06.2015г. 

15. Лицензия № 5939, выдана Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области  от 15.10.2015 г. бессрочно 
 

 

 

 

mailto:svet7265@yandex.ru
http://солнышко315.рф/


2. Образовательная политика 

 
1.  

 
Миссия  

 
ДОУ 

 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей развития ДОУ.  

 Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в 

образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья 

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения.  

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение 

его с целями и действиями деятельности ДОУ.  

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма 

всех субъектов образовательной и коррекционно-образовательной 

деятельности ДОУ 

 
2. 

Цель  

 

 Обеспечение условий для удовлетворения потребности детей дошкольного 

возраста их родителей (или законных представителей), в качественном 

дошкольном образовании, соответствующем инновационному развитию 

путем создания оптимального ресурсного обеспечения и  поливариативного 

образовательного пространства ДОУ с учетом ФГОС ДО. 
 

3. 
Задачи   Создание гибкой, многофункциональной системы дошкольного 

образования  в ДОУ с целью обеспечения индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка. 

 Обеспечение гарантий получения доступного, качественного дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДОна основе внедрения современных 

образовательных технологий. 

 Развитие системы дополнительных образовательных услуг с целью 

обеспечения ФГОС ДО 

 Создание в ДОУ безопасных условий образовательной деятельности, 

обеспечение гарантий участников образовательного процесса на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

 Обеспечение социально-правовой защиты и комплексного психолого-

педагогического сопровождения  всех участников образовательной 

деятельности ДОУ. 

 Обеспечение систематического повышения  уровня квалификации 

педкадров, создание условий для реализации творческого потенциала 

педагогов 

 

 
 3.Структура и организация управления образовательной организации 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. В ДОУ создана 

четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии  с целями и задачами работы  

учреждения. Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение 

оптимального результата. Единоличным исполнительным органом МБДОУ является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание трудового коллектива, которое собирается по мере необходимости, но не 

реже 3-х раз в год. Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решение, если в 

его работе участвуют более половины сотрудников МБДОУ, для которых МБДОУ является 

основным местом работы. Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются 

простым большинством. 

В состав Общего собрания трудового коллектива могут входить с правом решающего голоса 

все работники МБДОУ. 

К компетенции Общего собрания трудового коллектива МБДОУ относятся: 

 принятия Устава МБДОУ, решение вопроса о внесении в него необходимых изменений 

и дополнений к нему; 

 определяет стратегию образовательного процесса в МБДОУ; принятие правил 

внутреннего трудового распорядка по предоставлению заведующего МБДОУ; 

 принятие предложение по оплате труда работников МБДОУ; 

 рассматривание всех вопросов, вносимых в повестку дня администрацией, 

организациями и отдельными членами коллектива МБДОУ; 

 принятие решения о необходимости заключения с администрацией МБДОУ 

коллективного договора, утверждение его и уполномочивание профкома или иного 

общественного органа подписать его от имени трудового коллектива; 

 принятие коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета администрацией МБДОУ о выполнении коллективного 

договора; 

 избрание профсоюзных или иных общественных органов; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам МБДОУ, 

избирает его членов; 

 выдвижение коллективных требований работников МБДОУ к администрации избрание 

полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 
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 принятие решения об объявлении забастовка и выборы органа. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления МБДОУ. В 

педагогический совет МБДОУ входят все педагогические работники МБДОУ. В работе 

педагогического совета могут принимать участие с правом совещательного голоса родители, 

члены совета МБДОУ и председатель попечительского совета. 

Педагогический совет собирается не реже одного раза в квартал. Внеочередной педагогический 

совет собирается по требованию председателя педагогического совета, совета МБДОУ, 

попечительского совета, заведующего МБДОУ. 

Заседания педагогического совета правомочны, если на нем присутствуют 2/3 педагогов. 

Решения принимаются простым большинством голосов. 

Педагогический совет под председательством заведующего МБДОУ: 

 определяет стратегию образовательного процесса в МБДОУ; 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм и 

методов образовательного процесса и способов их реализации, методических 

направлений работы с детьми, рассматривает, обсуждает и утверждает авторские 

программы; 

 делегирует представителей педагогического коллектива в совет МБДОУ; 

 принимает решение о представлении к награждению педагогических работников; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив; 

 проводит подготовительную работу по аттестации педагогических кадров МБДОУ; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

 производит разработку, обсуждение и принятие Концепции и программы развития 

МБДОУ, годовых, календарных планов и других документов, регулирующих 

образовательную деятельность. 

Совет родителей МБДОУ постоянно действующий коллегиальный совещательный орган 

самоуправления учреждения. Совет родителей создается в целях организации совместной 

деятельности с МБДОУ по реализации государственной политики в области образования, 

защите прав и интересов воспитанников и их законных представителей, содействия 

привлечения внебюджетных средств и осуществление за их использованием. Члены Совета 

родителей избираются на общем родительском собрании простым большинством голосов или 

выдвижением кандидатур на групповых родительских собраниях, сроком на 1 календарный год. 

Совет родителей собирается не реже 2-х раз в полугодие. Заседания Совета родителей 

правомочны, если на них присутствует 2/3 членов Совета родителей. Решения являются 

обязательными, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

К полномочиям Совета родителей МБДОУ относятся: 

 принятие рекомендательных решений по всем вопросам организации деятельности 

МБДОУ; 

 избрание представителей родителей (законных представителей) воспитанников в органы 

управления МБДОУ; 

 участие в вопросах управления МБДОУ и принятии локальных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в сфере 

образования и локальными актами МБДОУ. 

Административное управление 

Заведующий действует на основе единоначалия и осуществляет текущее руководство 

деятельностью МБДОУ. Компетенции заведующего в области управления учреждением 

определяются в соответствии с законодательством об образовании: 

 осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ, представляет интересы 

МБДОУ, действует от его имени без доверенности; 

 распоряжается средствами и имуществом МБДОУ в порядке, определенном Уставом, 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 заключает договоры (контракты), выдает доверенности в пределах своей компетенции; 

 издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции; 



 утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств фонда оплаты труда по 

согласованию с Учредителем; 

 осуществляет подбор, прием на работу на условиях трудового договора, расстановку 

работников МБДОУ и несет ответственность за уровень их квалификации; 

 увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников МБДОУ; 

 организует проведение аттестации работников МБДОУ; 

 устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работникам в соответствии с 

положением, утвержденным МБДОУ; 

 в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

соответствующие органы, определенные законодательством Российской Федерации; 

 непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

соответствии с Уставом, лицензией, дополнительными соглашениями, кроме случаев, 

специально предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 открывает лицевой счет в установленном порядке, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
4.Социальное партнерство 

С целью постоянного обновления и развития образовательного процесса ДОУ с учетом 

современных достижений науки и практики, осуществляется систематическое взаимодействие 

МБДОУ со следующими организациями: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.Спектр реализуемых образовательных программ и услуг 

Детский сад в своей деятельности реализует основную общеобразовательную программу  «От 

рождения до школы»  под ред. Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, разработанную 

на основе ФГОС ДО. Программа позволяет коллективу эффективно выполнять 

государственные стандарты в области обучения, и направлены на развитие познавательной, 

интеллектуальной, эмоциональной сфер личности ребенка.  

Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части программы: 

«От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания 
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ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовку к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности. 

«Физическая культура в детском саду» Пензулаева Л.И. Физическое воспитание 

дошкольников представляет собой единую систему воспитательнооздоровительных 

мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, 

образовательной деятельности по физическому развитию, подвижных игр и развлечений в 

помещении и на свежем воздухе под непосредственным руководством воспитателя. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» Дыбина О.В. В пособии 

представлены краткие методические рекомендации, планирование и содержание работы по 

ознакомлению детей 5–6 лет с предметным и социальным окружением. Предложенная система 

работы включает беседы, экскурсии, наблюдения, игровые задания, элементарные опыты и 

многое другое. Система создана с учетом интеграции разных видов детской деятельности. 

«Ребенок и окружающий мир» Дыбина О.В. В пособии представлены программа и 

методические рекомендации по ознакомлению детей 2–7 лет с окружающим миром. В каждой 

возрастной группе определены виды, задачи и содержание работы с детьми, приведены 

примерные конспекты дидактических игр и занятий. «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» Буре Р.С. В программе раскрываются теоретические основы социального 

становления личности дошкольника; описываются средства и методы формирования у детей 

осознанного отношения к социальному окружению и нормам морали, воспитания гуманных 

чувств и отношений, а также нравственно-волевых качеств; раскрываются педагогические 

условия, способствующие решению задач социально-нравственного воспитания дошкольников, 

приводятся примеры из опыта работы педагогов ДОУ. «Развитие речи в детском саду» 

Гербова В.В. В основе программы лежит комплексный подход, разработана методика, 

направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их 

основе решение главной задачи – развитие связной речи. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Программа посвящена развитию 

важной составляющей творческих способностей дошкольников — способности к 

преобразованию. В процессе выполнения увлекательных опытов и экспериментов дети 

знакомятся с доступными физическими явлениями (процессы, отражающие три состояния 

вещества (твердое, жидкое, газообразное, их переходы, тепловые явления и давления 

жидкостей и газов). «Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А., Позина В.А. Предложенная система занятий включает комплекс игровых 

заданий и упражнений, наглядно-практических методов и приемов работы по формированию 

элементарных математических представлений; помогает детям овладеть способами и приемами 

познания, применять полученные знания и умения в самостоятельной деятельности. В 

программу включен дополнительный материал, позволяющий расширить содержание работы с 

детьми и повысить их интерес к заданиям с математическим содержанием. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Комарова Т.С. Ведущие цели программы - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, развитие психических и физических качеств, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к школе. "Детское художественное 

творчество" Комарова Т.С. Учебно-методическое пособие раскрывает цели, задачи и 

принципы проектирования содержания образовательной области "Художественный труд" в 

дошкольном учреждении. В пособии показана роль художественного труда для личностного 

роста человека, описаны виды художественно-продуктивной деятельности (пластические 

искусства, художественное конструирование, дизайн), представлена инновационная система 

художественного образования дошкольников. «Гармония» Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., 

Рубан Т.Г. В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному 

развитию ребенка в дошкольном детстве. Цель программы - общее музыкальное развитие 

детей, формирование у них музыкальных способностей. Содержание программы определяется 

логикой становления музыкальных способностей в дошкольном детстве на каждом его этапе. 

Оно включает все основные виды музыкальной деятельности, доступные детям дошкольного 



возраста: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игру на детских музыкальных 

инструментах, музыкальные игры-драматизации.«Малыш» Петрова В.А. Программа 

предусматривает развитие музыкальных способностей у детей раннего возраста во всех 

доступных им видах музыкальной деятельности, способствует их приобщению к миру 

музыкальной культуры. Данная программа является преемственной с образовательной 

программой данного направления в дошкольных группах «Гармония» в области как целевого, 

так и технологического, и содержательного компонентов. Программы имеют общий 

диагностический инструментарий. «Проектная деятельность дошкольников» Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. Данное пособие посвящено вопросам поддержки детской познавательной 

инициативы в условиях ДОУ и семьи. В книге описывается методика работы с детьми 

дошкольного возраста, организации проектной деятельности. Данная форма взаимодействия 

ребенка и взрослого позволяет развивать познавательные способности, взаимоотношения со 

сверстниками. «Формирование основ безопасности у дошкольников» Белая К.Ю. 

Естественная любознательность ребенка в познании окружающего мира может стать 

небезопасной для него, поэтому необходимо сформировать у ребенка сознательное и 

ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих. Программа 

направлена на решение такой социально-педагогической задачи как воспитание у ребенка 

навыков адекватного поведения в различных нестандартных ситуациях. «Развитие игровой 

деятельности» Губанова Н. Ф. «Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)» Куцакова 

Л.В. 

 
6.Система дополнительного образования 

В соответствии с Уставом в целях обеспечения права каждой личности на удовлетворение 

культурно-образовательных потребностей в МБДОУ организована работа кружков и платных 

образовательных услуг. 

Одним из условий управления качеством образования является оптимизация педагогического 

процесса, которая осуществляется в результате работы последующим направлениям: 

обновление содержания образования, организация образовательного пространства. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным направлением 

развития дошкольного  учреждения.  

Реализация данного направления работы  способствует  всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор 

ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность.  

 

Кружковая  работа   в  МБДОУ 

Образователь

ная область 

Название услуги Направление программы Возрастная 

группа 

Кружки 

Физическое 

развитие 

Клуб                                                

«Новое поколение 

выбирает ЗОЖ» 

«Здоровый малыш» под редакцией 

З.И. Бересневой 

Старшая, 

подготовительна

я группы 

 Клуб «Крепыши» 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Студия «Домовенок» 
Г.И.Перевертень «Самоделки из 

разных материалов» 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду» 

Н.Алексеевская «Волшебные 

ножницы» 

Старшая  группа 

 Студия 

художественного 

труда «Волшебные 

ножницы» 

Музыкально-

вокальный кружок 

«Звонкие капельки» 

М.Трубникова «Играем в оркестр 

по слуху» 

К.В.Тарасова программа 

«Гармония» 

Старшая, 

подготовительна

я группы 



Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Театральная студия 

«Теремок» 

Н.Сорокина «Театр – творчество - 

дети» 

Старшая, 

подготовительна

я группы 

Речевое, 

познавательно

е  развитие 
Клуб «Почемучки» 

Н.А.Рыжова «Наш дом – природа» 

С.Н.Николаева «Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

А.Дитрих «Почемучка» 

Старшая группа 

Речевой клуб 

«Речецветик» 

Н.В.Новоторцева «Учимся читать в 

детском саду» 

Подготовительн

ая группа 

Клуб «АБВГДейка» 

Старшая, 

подготовительна

я группы 
 

Платные образовательные услуги 

№ Наименование образовательных услуг Стоимость 

1занятия 

(руб.) 

1 «Хореография» Программа дошкольного образования "СА-ФИ-

ДАНСЕ" под редакцией Ж.Е.Фирилевой, Е.Г. Сайкиной 44,15 

2 «Курс подготовки к школе/Логопедия» Программа дошкольного 

образования «Обучение грамоте детей на основе звуковых символов" 

под редакцией Т.А.Ткаченко 

74,36 

3 Группа «Зеленый огонек здоровья» Программа дошкольного 

образования "Зеленый огонек здоровья" под редакцией 

М.Ю.Картушиной 

41,70 

4 «Студия изобразительного искусства» 

Программа дошкольного образования "Детская одаренность" под 

редакцией Р.Г.Казаковой 

75,06 

5 «Психокоррекция» Программа дошкольного образования "Радость 

познания" под редакцией Г.Д.Посевиной, Л.Г.Король 
65,62 

 

6 

«Английский для малышей»   Программа дошкольного 

образования «Обучение дошкольников иностранному языку» авторы 

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина  

75,06 

7 «Группа продленного дня»            Программа дошкольного 

образования «Программа для групп кратковременного пребывания в 

детском саду (4-7 лет) автор Т.Н.Доронова 

100,08 руб.  

8 «Группа выходного дня» 
  Программа дошкольного образования  «АБВГДЕЙКА» автор 

В.Калинина 

50,04 руб. 

 

9 «Буквоежка» Программа дошкольного образования «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи» автор Н.В.Нищева 

74,36  

 

10 

«Физкультура для малышей»   Программа дошкольного 

образования «Театр физического воспитания и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» под редакцией 

Н.Н.Ефименко: 

42,95 

11 «Я сам!» - для детей раннего возраста 

Программа дошкольного образования «Здравствуй, я сам! автор 

С.В.Крюкова 

75,06 

 

Платные образовательные услуги посещают – 380 человек. 



 

7.Реализация учебного плана 

При составлении учебного плана учитывались: Федеральный  закон  "Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций";  Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 
Организация деятельности детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в 

двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и 

детей -  осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций  по 

присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

В соответствии с СанПин для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 

8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 

5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста  

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.  В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Мероприятия  физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают закаливающие, 

оздоровительные, профилактические мероприятия, оптимальный двигательный режим по каждой 

возрастной группе, который обеспечивает достаточное время организованной деятельности детей. 

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю, в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

 Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 

3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит 

от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 



- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично занятия по физическому развитию детей 

организуются на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию проводится на открытом воздухе. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная 

(модульная) часть. Инвариантная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть сформирована 

образовательным учреждением с учетом приоритетных направлений: познавательно - речевым, 

художественно-эстетическим. В  вариативной части   предусмотрены дополнительные занятия 

художественно-эстетического цикла и по подготовке к школе, посещение которых осуществляется 

по выбору родителей. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

8.Инновационная деятельность 

В детском саду № 102 реализуются: 

Инновационный образовательный проект: «Ростов-на-Дону – город, открытый для школ» - 

приказ Управления образования города Ростова-на-Дону №УОПР-71 от 11.02.2016 г.  

«Об организации стажировочных площадок»).Сроки и этапы реализации проекта: 2015-2020 гг. 

Всероссийский исследовательский проект по теме:  

«Развитие современных механизмов и технологий общего 

 образования на основе деятельностного метода Л.Г.Петерсон 

(инновационная методическая сеть «Учусь учиться»),  - приказ негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

системно-деятельностной педагогики» №7/18 от 19.02.2018 г. 

Сроки реализации проекта: 2018-2022 гг. 

Сетевой инновационный проект муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Ростовской области по проблеме: «Внедрение в деятельность ДОУ образовательной 

программы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет)» - приказ Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» №1130/д от 10.12.2018 г. 

Сроки реализации проекта: 2018-2021 гг. 

Областной инновационный проект: «Инновационные подходы к взаимодействию ДОУи семьи 

как фактор успешной адаптации детей раннего возраста» - приказ Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области №945 от 12.12.2019 г.  Сроки и этапы 

реализации проекта: 2019-2024 гг. 

9.Численность обучающихся по реализуемой образовательной программе 
Уровень образования – дошкольное образование. 

Форма обучения. Обучение в МБДОУ № 102 осуществляется в очной форме. 

Нормативный срок обучения— в соответствии с Уставом МБДОУ 

Воспитанники раннего возраста – 1 год обучения. 

Воспитанники дошкольного возраста –4 года обучения. 

Язык образования: образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Численность обучающихся — 411 человек. 

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста 

В МБДОУ функционируют 12 групп общеразвивающей направленности: 

2 группы от 1,6 лет до 3 лет — первая младшая группа; 

2 группы от 3 до 4 лет — вторая младшая группа; 

2 группы от 4 до 5 лет — средняя группа; 

3 группы от 5 до 6 лет — старшая  группа; 



3 группы от 6 до 7 лет — подготовительная к школе. 

Основой для разработки  образовательной программы ДОУ  стал Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Целью образовательной 

программы МБДОУ № 102 является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, единого процесса 

социализации и индивидуализации личности. Образовательная программа МБДОУ 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,6  до 7 лет    с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное, 

 речевое, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

Содержание обязательной части Образовательной программы обеспечивается: 

— примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

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

Комплектование дошкольного образовательного учреждения осуществляется в соответствии 

со Стандартом № СТ-096-14 муниципальной услуги «Организация предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного образования» по направлениям (путевкам), 

выдаваемым районным отделом образования по месту жительства. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

дошкольное образование является первым уровнем общего образования. Обучение 

воспитанников МБДОУ № 102 осуществляется в очной форме. 

Программы электронного обучения и дистанционные образовательные технологии не 

используются.  Всего- 411 детей (по комплектованию на 2019-2020г.)  по дошкольным 

образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета  

Название группы Возраст Количество 

1 «Непоседы» 1,6-3 года 30 

2 «Солнышко» 1,6-3 года 30 

3 «Дельфинчики» 3-4 лет 40 

4 «Лучики» 3-4 лет 31 

5 «Осьминожки» 4-5 лет 45 

6 «Радуга» 4-5 лет 40 

7 «Умки» 5-6 лет 35 

8 «Почемучки» 5-6 лет 37 

9 «Солнышко» 5-6 лет 40 

7 «Улыбка» 6-7 лет 26 

8 «Фантазеры» 6-7лет 24 

9 «Семицветик» 6-7 лет 33 

Всего: 12 групп   411 

 

 

 

 

10.Социальный статус семей 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 364 88,5% 

Неполная с матерью 47 11,5% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 2 0,5% 

Количество детей в семье Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 



Один ребенок 199 48,4% 

Два ребенка 178 43,3% 

Три ребенка и более 34 8,3% 

Высшее образование –  74%.  

Средне-специальное образование –  20%. 

По занятости в народном хозяйстве в бюджетной сфере – 12% 

В коммерческой сфере  -  68%. 

11. Мониторинг состояния здоровья  

Медицинской службой ДОУ систематически ведется мониторинг состояния здоровья детей 

(сентябрь, апрель). 

 По результатам мониторинга здоровья и физического развития были выявлены следующие 

показатели: 

Нозология Количество детей 

2018-2019 2019-2020 

ЧБД 8 6 

Дети с нарушением осанки 3 5 

Дети с нарушением зрения 11 8 

Другие заболевания (хронические) 86 90 

Группы здоровья Физкультурные группы 

 2017 2018 2019   2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

I 270 

68% 

278 282 Основная 388 402 405 

II 121 

30,4% 

 

128 125  Подготовительная 9 9 6 

III 6 

1,6% 

5 4  Специальная - - - 

IV - - -  ЛФК - - - 

Итого 397 411 411 Итого 397 411 411 

 

Физическое развитие и воспитание дошкольников является приоритетным направлением в 

деятельности ДОУ, потому что здоровье ребенка –это основа успешного формирования, 

развития и реализации его способностей и задатков, адаптации к быстро меняющимся условиям 

социальной жизни. Согласно определению, здоровье –это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье), овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

12.Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

№ 

п/п 

Направления и мероприятия Возрастная  

группа 

Продолжительнос

ть, мин. 

1. Организация двигательного режима в ДОУ 

1 Утренняя гимнастика все 5 

2 Физкультурные занятия  все 9-10 

3 Двигательная разминка все 3-5 

4 п/игры, физические упражнения  на все Не менее 30 мин 



прогулке и самостоятельная двигательная  

деятельность детей 

5 Физкультурное развлечение все 20 

6 Индивидуальная работа по развитию 

движений 

все 10 

Оздоровительная работа с детьми  

1 Закаливающие мероприятия: 

-прием и уход детей на улице (летом), 

-проветривание помещений, 

-воздушные ванны, 

-гимнастика после сна, 

-сон без маек, 

-ходьба босиком, 

-солевые дорожки, 

 

Все 

Все 

Все 

Все 

Все 

Все 

Все 

 

35 

10 

по СанПиН 

5 

3 ч 

3-7 

3-7 

 

Коррекционная работа 

Упражнения на формирование правильной 

осанки, профилактика плоскостопия 

все 3-5 

Создание условий для формирования навыков  ЗОЖ 

Формирование навыков личной гигиены Все  - 

Формирование навыков культуры питания Все  - 

Формирование навыков по безопасности и 

охране здоровья 
Все 

 

- 

 
13.Кадры 

МБДОУ№ 102 численность персонала составляет – 67 чел.  

Численность педагогического состава: 

24 воспитателя, 1старший воспитатель, 3 муз. руководителя, 1 педагог-психолога, 1 инструктор 

по физ.воспитанию, 1 заместитель заведующего, заведующий. Из них 1 совместитель. 

Уровень профессионализма педагогов МБДОУ№102 достаточно высокий – количество 

педагогов,  имеющих квалификационную категорию составляет 70%. 

Квалификационные категории педагогов: 

Высшая – 16 чел. 

Первая – 9 чел. 

Без категории – 5 чел. 

Соответствие занимаемой должности – 1 чел.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма  



 
В ходе аттестационной кампании в 2019-2020 учебном году процедуру аттестации 

успешно прошли 8 (26,6%)педагогов: 

 Высшая – 3 педагога(10%) 

 Первая – 5 педагогов(16,6%) 

Высшее образование имеют -  14 чел. 44,6% 

Среднее профессиональное –  16 чел. 53,4% 
Диаграмма  

 
 

 

 
По опыту и стажу педагогической работы складывается следующий баланс педагогов: от 0 до 1 

года – 1 чел. 3,3% 

от 1до 5лет – 7 чел. 23,3 % от 5-10 лет – 5 чел. 16,6% 

От 10-20 лет – 4 чел. 13,3% 

от 20 и выше – 13 чел. 43,5% 
Диаграмма  

 
 
По  результатам анализа карты проблем профессиональной деятельности педагогических 

работников  МБДОУ№ 102:   
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Педагоги условно разделены на 3 категории:  

 педагоги, нуждающиеся в активной помощи – это молодые специалисты (без категории) 

– 23,3%; 

 педагоги, с устоявшимся стилем работы – это педагоги, которые нуждаются в некоторой 

помощи (с первой категорией) – 16,6%; 

 педагоги, работающие на самоконтроле и имеющие достаточный творческий потенциал 

(с высшей категорией) – 53,3%. 

Педагоги ДОУ повышают свой профессиональный уровень через курсы повышения 

квалификации, приобретают и изучают новинки методической литературы. 

В течение года в разных формах повысили квалификацию 118% педагогических работника 

детского сада.  

 
Реализация плана повышения квалификации в 2019-2020 уч.г. 

                     Диаграмма 

 
 

 
14.Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

14.1.Материально-техническая база 

В дошкольной образовательной организации имеется: 

 12 групповых помещений с игровыми комнатами и спальнями, умывальными 

комнатами, приемными комнатами, санузлами, моечной; 

 2 кабинета психолога; 

 изостудия; 

 кабинет учителя-логопеда 

 3 пищеблока с моечными, подсобными помещениями, холодильными камерами, 

холодильниками, электрическими плитами и др.; 

 2 музыкальных зала; 

 3 медицинских кабинета. 

Организация укомплектована современным информационно-техническим оборудованием, 

имеются: 

 компьютеры в полной комплектации; 

 сканеры; 

 многофункциональных устройства (сканер, факс, ксерокс); 

 ноутбуки и др. 

На всех этажах проведена проводная локальная сеть. Все компьютеры имеют доступ в интернет 

с фильтрацией трафика: 

 факсы; 

 ксероксы; 

 Телевизоры; 

 видеомагнитофоны и dvd-плееры; 

 музыкальные центры; 

 1 интерактивная доска; 

 информационно-телекоммуникационное оборудование - Программно-аппаратный 

комплекс «Кубик»; 

 мультимедийное оборудование. 

Кроме того, имеются: 
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 функциональная детская мебель в соответствии с современными требованиями во всех 

группах; 

 шторы во всех помещениях, жалюзи, покрывала, постельное белье; 

 посуда на пищеблоке и в группах; 

 технологическое оборудование; 

 спортивное оборудование (спортивный комплекс, мячи, обручи и т.д.); 

 развивающие игры во всех группы по всем линиям развития детей; 

 театральные костюмы для детей и взрослых; 

 игрушки; 

 

 
 
Кабинет заведующей — индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

 «создание благоприятного психо-эмоционального климата для сотрудников и родителей; 

 развитие профессионального уровня педагогов; 

 просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей. 

 
Музыкальный и спортивный зал — утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

спортивные праздники, досуги: 

 укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

способности к восприятию и передаче движений, музыкальные занятия, праздники, 

развлечения, досуги. 

 

Методический кабинет — методическая работа с педагогами: 

 консультации; семинары; круглые столы, педагогические советы и.т.д. 

 взаимодействие с родителями. 

Кабинет психолога и логопеда — индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа. 



 

Медицинский кабинет — осмотр детей, консультации медсестры, врачей. 

 профилактическая, оздоровительная работа с детьми, консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками. 

 
Коридоры и холлы — выставки детских работ, информационные стенды. 

 

Групповые помещения – воспитательно-образовательная, развивающая работа с детьми и 

родителями. 

 

 

Прогулочная площадка — прогулки, игровая деятельность, досуги, праздники, развлечения, 

физкультурные занятия, спортивные праздники. 



 

14.2.Обеспечение доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ 

Конструктивные особенности зданий не предусматривают наличие подъемников, других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В рамках программы «Доступная среда » в части обеспечения архитектурно-строительной 

доступности в МБДОУ №102(корпус№2)  по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 35-я Линия, 

7имеются:тактильные плитки, напольные метки, указатель, комплексная тактильная табличка с 

названием организации и режимом работы антивандальная, аппарат (кнопка, ключ управления, 

замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации.Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому кабинетам, 

туалету обеспечен посредством предоставления сопровождающего лица. 

В соответствии с Паспортом доступности определены зоны и объекты доступности всех 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
14.3.Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям для использования инвалидами, лицами с ОВЗ 

Для повышения качества образовательного процесса в МБДОУ используются электронные 

образовательные ресурсы: раздел сайта «Электронные ресурсы» в помощь педагогам, 

мультимедийные презентационные материалы, обучающие программы, обучающие фильмы, 

мультфильмы, звуковые файлы (музыка и аудиокниги) и др. Обеспечен доступ воспитанников к 

интерактивному оборудованию и электронным ресурсам 

15.Мониторинг образовательной деятельности  

Педагогические работники детского сада, участвующие в реализации новых образовательных 

стандартов, обладают интересным, а самое главное эффективным опытом работы в области 

модернизации образовательной системы современного ДОУ, которые активно представляли в 

течение года на различных уровнях. 
Диаграмма  
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При сопоставлении данных, представленных на диаграммах, со статистикой прошлого учебного 

года можно сделать вывод, что возросло количество педагогов, диссеминировавших свой опыт 

на Всероссийском уровне, в рамках различного рода конкурсных мероприятий для педагогов, 

на уровне МБДОУ и города, что во многом обусловлено деятельностью МБДОУ в статусе 

муниципальной стажировочной площадки.   Из диаграммы видно, что педагоги представляли 

опыт работы в мастер-классах, открытых занятиях. Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах в большинстве случаев проходило в заочной форме. Педагоги и специалисты 

МБДОУ были награждены грамотами и медалями за участие и победы в конкурсах различных 

уровней. 

Результаты мониторинга 

Содержание Программы обеспечивало развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывало следующие структурные  единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей по образовательным 

областям.  

Сводные данные промежуточного мониторинга освоения программы за учебный год в 

подготовительных группах: 

Подготовительная группа 

«Улыбка» 

Подготовительная группа 

«Фантазеры» 

Подготовительная группа 

«Семицветик» 

 
С-К развитие – 4,8 б.; 

П развитие – 4,8 б.; 

Р развитие – 4,8б.; 

Х-Э развитие – 4,7б.; 

Ф развитие – 4,8б. 

 
С-К развитие – 4,7 б.; 

П развитие – 4,6 б.; 

Р развитие – 4,7б.; 

Х-Э развитие – 4,6б.; 

Ф развитие – 4,7б 

 
С-К развитие – 4,8 б.; 

П развитие – 4,8 б.; 

Р развитие – 4,7б.; 

Х-Э развитие – 4,7 б.; 

Ф развитие – 4,8б. 

 
Итого общий балл – 

4,8 б. 

 
Итого общий балл – 

4,7 б. 

 
Итого общий балл – 

4,8 б. 
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В соответствии с полученными результатами диагностики дети подготовительной группы 

готовы к школьному обучению. Нами были достигнуты целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования: 

 дети овладели основными культурными способами деятельности, проявляют 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способны 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладают чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх. 

Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживают 

неудачам и радуются успехам других, адекватно проявляют свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, стараются разрешать конфликты; 

  обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеют разными формами и видами игры, различают условную и 

реальную ситуации, умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, 

могут использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, могут выделять звуки в словах, у них 

складываются предпосылки грамотности; 

  развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют основными 

движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими; 

  способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, могут соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

  проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуются 

причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склоны наблюдать, экспериментировать. 

Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором они 

живут; знакомы с произведениями детской литературы, обладают элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Результаты мониторинга трех подготовительных групп к концу учебного года в целом по ДОУ 

выглядят следующим образом: 

- социально-коммуникативное развитие – 4,8 б.; 

- познавательное развитие – 4,7 б.; 

- речевое развитие – 4,7 б.;                                                Итого общий балл 

- художественно-эстетическое развитие – 4,7 б.;              по ОО – 4,7 б. 

- физическое развитие – 4,8 б. 

 

Общий вывод:  

Качество образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ №102, находится на достаточно 

высоком уровне, о чем свидетельствуют результаты мониторинга образовательного процесса 

выполнения ООП. 

 

Обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса 

 

Безопасность - многозначное понятие в различных средах жизнедеятельности человека. 

Безопасность человека - такое состояние, когда действие внешних и внутренних факторов не 

приводит к смерти, ухудшению функционирования и развития организма человека в целом, а 

также его сознания и психики, не препятствуют достижению определенных желательных для 

человека целей (определение из Википедии - свободной энциклопедии). 

Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной жизнедеятельности, 

потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и детей безопасному образу жизни в 

сложных условиях социального, техногенного, природного и экологического неблагополучия. 



Данная ситуация поставила перед необходимостью систематизации работы по трем 

направлениям: предвидеть, научить, уберечь. 

Деятельность по обеспечению безопасности в детском саду это комплексная работа, в которую 

включены все участники воспитательно-образовательного процесса: дети, сотрудники, 

родители. 

В нашем учреждении создана система безопасности, направленная на функционирование 

детского сада в режиме, предупреждающем пожары, возможные террористические акты и 

обеспечивающем безопасное пребывание ребенка и взрослого в течение дня. 

Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а также психолого-

педагогическим требованиям к благоустройству ДОУ, определенным Министерством 

образования. 

16.Мониторинг удовлетворенности родителей 

 

В мае  2019 г. было проведено анкетирование, направленное на определение уровня 

удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ №102 с целью 

выявления мнения родителей качеством оказываемых детским садом. 

 Им были предложены анонимные анкеты, взятые из рекомендаций по вопросам проведения 

аттестации МБДОУ (Приказ № 45-20-1 от 05.02.2020 г.) 

В результате анкетирования родителей была получена следующая информация: все выданные анкеты  

(300 анкет) поступили от родителей воспитанников заполненными, пустых и испорченных анкет не 

было. 

         Полученные данные анкетирования представлены на диаграмме: 
Диаграмма 

 

 
 

        Полученные результаты будут учтены при планировании работы с родителями, организации 

работы в МБДОУ. 

 

17.Система управления качеством образования 

В современных условиях развития системы дошкольного образования к руководителям ДОУ 

предъявляются большие требования. В целом современная ситуация зависит от умения быстро 

реагировать на изменения, происходящие в экономической, социальной сферах, умения 

внедрять в практику ДОУ научно-педагогические достижения в области управления, умение 

эффективно реализовать управленческие функции. Но данная проблема приобретает и 

дополнительную актуальность: это как создать спрос на образовательные услуги, как 

удовлетворить многообразные запросы родителей воспитанников, и, конечно же как обеспечить 

эффективность и качество всех сторон деятельности ДОУ. При этом качество образования в 

ДОУ рассматривается как «определенный уровень освоения ребенком содержания образования 

(знаний, способов деятельности, опыта творческой деятельности, эмоционально – ценностных 

отношений), физического, художественно – эстетического, познавательно – речевого, и 

социально – личностного развития, которого он достигает на различных этапах 

образовательного процесса в соответствии с индивидуальными возможностями, стремлениями 
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и целями воспитания и обучения». Новая образовательная политика, приоритетом которой 

является качество образования, привела нас к пониманию того, что необходимы новые подходы 

в управлении образовательного процесса. Решая проблему повышения качества образования в 

ДОУ, творчески переосмыслив все существующие подходы, нами был сделан вывод о 

необходимости разработки технологии управления качеством в условиях дошкольного 

учреждения на следующей основе:  

− определение приоритетов в управлении;  

− проектирования качества на всех уровнях;  

− привлечение к контролю качества всех субъектов образовательного процесса;  

− повышения профессиональной компетентности педагогов.  

18.Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование деятельности МБДОУ № 102 осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. Источником формирования имущества и финансовых средств 

являются: средства, получаемые от Учредителя; внебюджетные средства; имущество, 

переданное ДОУ; добровольные пожертвования родителей (законных представителей) 

воспитанников, других физических и юридических лиц; средства, полученные от 

предоставления платных образовательных услуг и иных услуг, не относящихся к основной 

деятельности; родительская плата, установленная на основании законодательства 

РФ. Выделенные ДОУ средства расходуются строго по целевому назначению. 

19. Проекты, мероприятия, реализуемые МБДОУ                                                            

 «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

28 июля 2020 года воспитанники МБДОУ№102 сдавали  нормы ГТО на базе 

МБДОУ№102. Родители воспитанников, инструктор по физкультуре Борисова Ирина 

Викторовна приложили усилия для высоких результатов детей. Это и ежедневные 

тренировки (отжимание, пресс, подтягивание, упражнения на гибкость…), и 

физкультурные занятия с детьми 3 раза в неделю, и  упражнения на развитие мелкой и 

большой моторики, и желание самих детей.  

Участники  в сдаче норм ГТО: 

 

 

Фамилия и имя ребенка Группа Знак отличия 

1 Шрамко Марк Подготовительная   

2 Оганнисян Арам Подготовительная   

3 Ямгурзин Тарас Подготовительная   

4 Ляшенко Артем Подготовительная  

5 Бозоян Владимир Подготовительная  

6 Любимов Сергей Старшая Серебряный   

7 Лыжов Владимир Старшая  

8 Куправа Давид Старшая Серебряный 

9 Безбородько Владислав Старшая  

10 Оганнисян Лика Подготовительная Серебряный 

11 Магомаева Айлана Подготовительная Золотой 

12 Маслова Варвара Подготовительная  

13 Маковейчук Мария Подготовительная  

14 Волошина Вероника Старшая  

15 Устимова Арина Подготовительная  

16 Потапова Алена Подготовительная  

 
 участие в финале муниципального этапа чемпионата Baby Skills, который прошёл в 

режиме онлайн. Дети показали своё мастерство в двух компетенциях:  

Слабодчикова Елизавета - «Поварское дело» и Маковейчук Мария - «Воспитатель 

детского сада».  



  

 Эколого-просветительский проект «Яркая экология» 

 

 Межрегиональная акция Читаем Жака. 

В рамках акции, в главном корпусе МБДОУ №102 состоялся поэтический час, который провела 

сотрудница детской библиотеки имени А.С.Пушкина. 

 

 В рамках проекта «Ростов-на-Дону – город, открытый для школ»  

Экскурсия по памятным местам и архитектурным объектам Пролетарского 

района. 

 
 Передвижная выставка Донское казачество в прошлом и настоящем 

 
 Задача Петерсон 2019 Всероссийский флешмоб. 

В рамках инновационной сети «Учусь учиться» педагоги и дети нашего детского сада 

приняли участие во Всероссийском флешмобе «Задача дня» –

 это интеллектуальный праздник для всех, кто влюблен в математику! Это 

увлекательные математические задачи для людей разных возрастов от 3 лет до 100+. 

https://mbdou-102.ru/2019/jekskursija-po-pamjatnym-mestam-i-arhitekturnym-obektam-proletarskogo-rajona/
https://mbdou-102.ru/2019/jekskursija-po-pamjatnym-mestam-i-arhitekturnym-obektam-proletarskogo-rajona/
https://mbdou-102.ru/2019/peredvizhnaja-vystavka-donskoe-kazachestvo-v-proshlom-i-nastojashhem/
https://mbdou-102.ru/2019/zadacha-peterson-2019-vserossijskij-fleshmob/


 
 Городская патриотическая акция "Фронтовое письмо нашим Героям". 

В рамках акции воспитанники нашего детского сада изготовили письма-поздравления, 

фронтовые треугольники ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 

детям войны, блокадникам Ленинграда, живущим в городе Ростове-на-Дону.  А 

родители воспитанников отнесли эти письма в отдел по делам молодёжи  

 
 Районный этап Всероссийского конкурса «Я-исследователь». 

Дети и их наставники выбрали интересные и полезные темы: Рыбина Алиса проект 

«Можно ли сделать мороженое в домашних условиях», Воронин Михаил проект «Из 

чего состоит мобильный телефон», Кашликова Алёна проект «Полезные витамины». 

 

 Веселые старты в рамках сотрудничества с лицеем №13. 

В рамках сотрудничества и совместного плана работы с МБОУ Лицей №13, 28 ноября в 

нашем детском саду состоялись спортивные соревнования «Веселые старты», между 

воспитанниками подготовительной группы «Фантазеры» и учениками 1 «А» класса. 

Участники соревнования показали свою силу, ловкость, смекалку и быстроту. 

 
 Районный фестиваль «Мама+я — творческая семья», посвященный Дню матери. 

22 ноября 2019 года состоялся фестиваль «Мама+я – творческая семья», в котором 

принимали участие две семьи воспитанниц нашего детского сада в номинациях Вокал и 

Художественное слово. 

Семья Абдулгапуровых – Айлана и ее мама Забият Пахруллаевна заняли  

3 место в номинации художественное слово. Они  прочитали очень красивый и 

трогательный стих о маме Расула Гамзатова.Семья Харчиевых – Амелина и ее мама 

https://mbdou-102.ru/2020/rajonnyj-jetap-vserossijskogo-konkursa-ja-issledovatel/
https://mbdou-102.ru/2019/veselye-starty-v-ramkah-sotrudnichestva-s-liceem-13/
https://mbdou-102.ru/2019/rajonnyj-festival-mama-ja-tvorcheskaja-semja-posvjashhennyj-dnju-materi/


Майя Александровна получили приз зрительских симпатий и подарок «Мультиварку». 

Они спели песню «Не волнуйся мама». 

 

 Конкурс  патриотической  песни "Мир глазами детей" 

 
 Всероссийский научно-практический семинар по проблеме: «Управление 

качеством дошкольного образования: от современной стратегии к эффективной 

практики» 

Специалисты МБДОУ №102 – заместитель заведующего по воспитательно-

образовательной работе Саркисян Э.М. и старший воспитатель Евтушенко Т.Н. приняли 

участие в 17-ом Всероссийском научно-практическом семинаре (с международным 

участием) по проблеме: «Управление качеством дошкольного образования: от 

современной стратегии к эффективной практики» 

 
 

 Спартакиада дошкольников — 2019 

В преддверии 270-летию города Ростова-на-Дону, наш детский сад принял участие в 

Спартакиаде.  

 

https://mbdou-102.ru/2019/vserossijskij-nauchno-prakticheskij-seminar-po-probleme-upravlenie-kachestvom-doshkolnogo-obrazovanija-ot-sovremennoj-strategii-k-jeffektivnoj-praktiki/
https://mbdou-102.ru/2019/vserossijskij-nauchno-prakticheskij-seminar-po-probleme-upravlenie-kachestvom-doshkolnogo-obrazovanija-ot-sovremennoj-strategii-k-jeffektivnoj-praktiki/
https://mbdou-102.ru/2019/vserossijskij-nauchno-prakticheskij-seminar-po-probleme-upravlenie-kachestvom-doshkolnogo-obrazovanija-ot-sovremennoj-strategii-k-jeffektivnoj-praktiki/
https://mbdou-102.ru/2019/spartakiada-doshkolnikov-2019/


 Профилактическое занятие по пожарной безопасности в рамках Всероссийской 

акции Безопасный новый год. 

В рамках Всероссийской акции «Безопасный новый год» в МБДОУ №102 проведено 

профилактическое занятие по пожарной безопасности, которое провела инструктор по 

противопожарной профилактике ВДПО Тищенко Екатерина Евгеньевна. На занятии 

дети отгадывали загадки, узнали о том, как и чем, украшать ёлки (живые и 

искусственные), на каком расстоянии они устанавливаются, какими ёлочными 

игрушками можно украшать. 

 
 МБДОУ 102 участники IV открытого фестиваля «Браво, дети!», в номинации 

Художественное слово/стихотворение «Сороконожка», автор  Надежда Шемякина. 

Маковейчук Мария под руководством воспитателя Дагриджан Е.А. заняла2 место. 

 Воспитанники и педагоги МБДОУ №102, совместно с сотрудниками детской 

библиотеки имени А. С. Пушкина приняли участие в IV Межрегиональной акции 

«Читаем книги Нины Павловой», Инициатором Акции является муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Красносулинского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека». 

 

 

 Районный этап областного конкурса 

22 октября в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону прошел районный этап 

областного конкурса «Лучшее праздничное мероприятие, посвященное 5-летию 

образования команд Юных помощников инспекторов движения». Наш любимый 

детский сад представил на конкурс видеоролик и Летопись команды ЮПИД. По итогам 

оценивания членов жюри, мы заняли почетное 2 место. 

 «Посвящение в ЮПИД воспитанников МБДОУ №102» 

27 сентября 2019 года на базе 152 детского сада состоялось торжественное посвящение 

детей подготовительной группы Фантазёры МБДОУ №102 в юные помощники 

инспекторов движения. 

https://mbdou-102.ru/2019/profilakticheskoe-zanjatie-po-pozharnoj-bezopasnosti-v-ramkah-vserossijskoj-akcii-bezopasnyj-novyj-god/
https://mbdou-102.ru/2019/profilakticheskoe-zanjatie-po-pozharnoj-bezopasnosti-v-ramkah-vserossijskoj-akcii-bezopasnyj-novyj-god/
https://mbdou-102.ru/2019/rajonnyj-jetap-oblastnogo-konkursa/


 

 День города в детском саду 

В преддверии юбилея 270 – летия города Ростова-на-Дону и 90-летия Пролетарского 

района педагоги МБДОУ «Детский сад №102»  в течение недели знакомили 

воспитанников с историей города, людьми, прославившими его, 

достопримечательностями, традициями. 

 

20.Проблемы и пути решения  

Анализ исходного состояния МБДОУ позволил выделить и объединить проблемы и пути их 

решения: 

Проблемы Пути решения 

Увеличение количества детей, 

поступающих в учреждение, с 

нарушениями в состоянии здоровья. 

Переукомплектованность МБДОУ детьми. 

  

  

Разработать и внедрить в процесс работы 

комплексную систему укрепления здоровья 

воспитанников и формирования у них навыков 

здорового образа жизни. 

Совершенствовать индивидуально-

дифференцированный подход с учетом увеличения 

контингента детей. 

Активизировать деятельность специалистов с 

детьми, требующими индивидуального подхода, 

привлекать родителей к совместной деятельности 

по данной проблеме. 

Сокращение времени в течение дня для 

организации игровой деятельности детей 

Максимально рационализировать сетку занятий с 

целью высвобождения времени для игровой 

деятельности в период пребывания ребенка в 

детском саду 

Недостаточное обеспечение специальными 

компьютерными программами для 

руководителя МБДОУ: по 

делопроизводству, управлению кадрами, 

для обработки информационного банка 

данных о воспитанниках. 

Отсутствие информационных технологий 

обработки материалов диагностики. 

Отсутствие современных информационных 

средств в каждой групповой ячейке для 

организации образовательного процесса 

Создать условия для внедрения современных ИКТ в 

управление МБДОУ. 

Внедрить в практику работы информационные 

технологии обработки материалов диагностики. 

Приобрести современные информационные 

средства для каждой групповой ячейки. 

Пополнить МБДОУ современным 

профилактическим оборудованием для укрепления 

здоровья дошкольников. 

 Организовать интернет площадку для общения, 

создать технические возможности, ресурсы. 

Обучить педагогов ДОУ эффективно организовать 

онлайн и оффлайн обучение воспитанников ДОУ. 
Дистанционное обучение дошкольников 

онлайн и оффлайн форматах. 

Недостаточно высокий уровень активности 

родителями к новым интерактивным 

формам работы (онлайн занятий с детьми, 

онлайн - круглых столов, онлайн-

консультаций и обучающих семинаров и т. 

п.) 

Организовать общение педагогов с родителями 

посредством Интернет-сайта, электронной почты, 

Скайпа, Интернет-клубов различной 

направленности 

https://mbdou-102.ru/2019/den-goroda-v-detskom-sadu/


Проблемы Пути решения 

Отсутствие инициативы у части педагогов 

по обобщению опыта работы через 

издательскую деятельность. 

Недостаточно высокий уровень 

психологической компетентности 

педагогов 

Разработать систему мотивации и стимулирования 

педагогического персонала к активному 

распространению опыта работы. 

Ознакомить и на практике обучить педагогов 

современным технологиям психологической 

помощи дошкольникам в решении проблемных 

ситуаций в общении со сверстниками и взрослыми. 

Формировать у педагогов устойчивую мотивацию к 

позитивному принятию личности каждого ребенка 

 
21.Основные направления ближайшего развития МБДОУ 

ЦЕЛИ: по результатам анализа деятельности детского сада за прошедший годи с учетом 

направлений программы развития и основной образовательной программой дошкольного 

образования, необходимо: 

1. Внедрить новые современные способы работы с воспитанниками 

2. Организовать помощь для родителей детей, не посещающих детский сад 

3. Сохранить и укрепить физическое здоровье воспитанников 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

1. Наладить сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

2. Создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий 

3. Обновить материально- техническую базу кабинетов 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогических работников 

5. Открыть и обеспечить работу консультационного центра для родителей детей, не 

посещающих детский сад 

6. Ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

 

 


