
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

МБДОУ № 257 ЗА 2016-2017 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2017 г. 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

1.  Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй 

категории № 257 Пролетарского района города Ростова - на –Дону           

2. Юридический адрес:       344072, г. Ростов-на-Дону,  

ул. 40-летия Победы, 37в 

Телефон/факс: 2-51-66-91 

3. Учредитель: 

 

 

4. Учредительные документы 

 

Управление образования города Ростова-на-

Дону 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

ДД 007361 рег.№377 от 15.01.2010 г. 

 

 

 

Лицензия  № 5530 серия 61Л01№0003171 

от 19.08.2015г. 

Срок действия лицензии бессрочно 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя:  Макарова Ирина Борисовна 

 

6. Режим работы: пятидневная рабочая неделя:12 часов (с 7.00 до 19.00). 

7. Состав воспитанников 

 В 2016-2017 учебном году в детском саду воспитывается 172 воспитанника в 

возрасте от 2 до 7 лет.  

Функционируют: 6 возрастных групп 

■ 1-я младшая группа (от 2 до 3 лет); 

■ 2-я младшая группа (от 3 до 4 лет); 

■ средняя (от 4 до 5 лет); 

■ старшая группа (от 5 до 6 лет); 

■ подготовительная группа (от 6 до 7 лет); 

■ логопедическая старше - подготовительная группа  (от 5 до 7 лет); 

 



 С 2014 года в соответствии с ФГОС основной целью деятельности 

детского сада является: 

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  

• сохранение единства образовательного пространства Российской 

федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

Педагогический состав:     15 человек 

Старший воспитатель-1, специалисты – 3,    воспитатели – 11 

Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения 

представляют: 

 руководитель МБДОУ, 

 старший воспитатель,  

 музыкальный руководитель,  

 учитель-логопед, 

 инструктор по физической культуре,  

 11 воспитателей. 

 Дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками на 100 % 

Образовательный ценз педагогов:  

Высшее образование имеют -  8 чел. 53 % 

среднее профессиональное   – 7 чел. 47 % 

 

по опыту и стажу педагогической работы складывается следующий баланс 

педагогов: 

от 1 до 5 лет – 1 чел. 7%  

от 5 -10 лет – 1 чел. 7 % 

10 – 15 лет – 0 чел. 0 % 

15-20 лет – 3 чел. 20% 

От 20 и выше – 10 чел. 66 % 

в 2016-2017 учебном году высшую квалификационную категорию подтвердил  1 

педагог 

 

1.3.Материально-техническая база МБДОУ 

В МБДОУ № 257 имеется: 

 Музыкальный (физкультурный)  зал. 

 Методический кабинет. 

 Медицинский кабинет 

 

1.4.Взаимодействие с социумом: 

 МБУЗ детской городской больницей №1 

   МБОУ ДОД ЦБР «Досуг» 



 МБОУ СОШ № 94 

 

Дошкольное учреждение состоит на Налоговом учете. Имеет основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН. 

    Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидиомелогическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы 

ДОУ СанПин-13, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория 

детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда детского сада 

организована с учетом ФГОС ДО, возрастных особенностей детей и отвечает их 

интересам.  

      В ноябре 2016 года дошкольному учреждению исполнилось 42 года. За эти 

годы было 42 выпуска в школу, с общим количеством детей более 1000. 

      Количество воспитанников в детском саду на протяжении всех лет работы 

остается стабильным. 

       Нормативно-организационной основой развития детского сада является 

городская целевая программа и утвержденная Советом педагогов Программа 

развития на 2014-2016 годы. Программа направлена на повышения 

эффективности деятельности учреждения через:  

 Управление качеством дошкольного образования 

 Обновление программного обеспечения, методики, технологии в 

соответствии с ФГОС ДО 

 Развитие  социальной модели партнерского взаимодействия МБДОУ с 

родителями воспитанников  

 Безопасность образовательного процесса 

 Кадровая политика 

 Государственно-общественное самоуправление 

      Организация учебно-воспитательного процесса, содержание образования, 

соблюдения прав воспитанников строится по локальным актам: 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего распорядка; 

- положением о компенсационных выплатах и премиальных выплатах; 

- положением о педагогическом совете; 

-договор между Управлением образования города Ростова-на-Дону и 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

города Ростова-на-Дону «Детским садом № 257»  

- договором  об образовании между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детским садом  № 257»  

и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

 

    2. Анализ работы за 2016-2017 учебный год. 

 

2. 1. Результаты работы за 2016-2017 учебный год 



2.1.1. Материальная база. 

       В МБДОУ создана необходимая материальная база и условия для 

образовательной и воспитательной работы, накоплен и продолжает 

накапливаться опыт воспитательно -образовательной работы, позволяющий 

заложить фундамент знаний воспитанников. 

       Все группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем. При 

оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности 

для здоровья детей используемого материала, а также характера воспитательно-

образовательной модели, которая лежит в основе планирования и оборудования 

группы. 

Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в 

МБДОУ, обеспечено разнообразным методическим и дидактическим 

материалом, направленным на реализацию программы «Детство»: 

 - современными техническими средствами (Проектор, телевизор, DVD - плейер, 

музыкальный центр, магнитофоны,  6 компьютеров,  3 ноутбука, 2 МФУ).  

Имеется необходимое физкультурное оборудование, а также достаточное 

количество методической литературы и учебно-наглядных пособий для 

обеспечения воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. 

2.1.2. Анализ кадровой ситуации и методической работы. 

        МБДОУ№ 257 полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Всего 

работает 11 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по 

физкультуре, 1 учитель-логопед, 1 старший воспитатель. 

       Администрация ДОУ создает условия для эффективной реализации 

образовательных программ: обеспечивает условия для профессионального роста 

сотрудников. Аттестация и повышение квалификации педагогов осуществляется 

по графику и с учетом пожеланий педагогов. 

 Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет 

сделать выводы о том, что коллектив МБДОУ: 

1) квалифицированный – 15 чел. (100 %) педагогического состава имеют 

квалификационные категории. 

2) коллектив работоспособный, большинство педагогов опытные 

специалисты, которые могут применить свои знания и опыт работы в 

инновационной деятельности (7 педагогов имеют достаточно большой 

практический опыт работы с детьми дошкольного возраста - свыше 25 лет) и 

одновременно перспективный (2 воспитателя, стаж которых до 10 лет). 

         Педагоги ДОУ повышают свой профессиональный уровень через 

посещения МО, курсы повышения квалификации, самообразование, обучение в 

учебных заведениях высшего профессионального образования, приобретают и 

изучают новинки методической литературы. 

          На курсах повышения квалификации повысили педагогическое мастерство 

4   человека: 

     Курсы при ОИПК и ПРО – 2 человека. 

  Курсы НОО по повышению квалификации – 2 человека. 

 

Однако имеются трудности, связанные с профессиональным ростом: 



 Онлайн связь педагога и родителей на сайте МБДОУ для поддержки  

родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 Активное применение современных интерактивных технологий. 

 Применение результатов мониторинга для индивидуализации образования. 

 Применение программ по духовно-нравственному воспитанию в 

образовательном процессе МБДОУ. 

 Приведение ППРС  в соответствии с принципами построения  ППРС 

ФГОС ДО. 

Решение проблем:  

1. использовать систему непрерывного образования педагогов, являющейся 

необходимым условием для самоопределения индивидуальной траектории 

профессионального роста педагога; 

2. продолжать создавать условия для конкурентной, профессионально-

педагогической среды, мотивирующей рост профессионального мастерства и 

саморазвитие каждого специалиста; 

3. использовать систему стимулирующих выплат; 

4. продолжать привлекать к работе ДОУ представителей методического 

центра при Управлении образования города Ростова-на-Дону; 

5. продолжать обучение воспитателей навыкам анализа, рефлексии, 

планирования и проектирования собственной деятельности, разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов и применение их для 

индивидуальных траекторий развития детей. 

6. создавать условия для обучения педагогов на курсах, повышающих их 

теоретическую и научно-практическую компетентность. 

7. Активно использовать метод проектной деятельности для работы с детьми 

и родителями 

 

2.1.3. Анализ заболеваемости детей и состояния физкультурно-

оздоровительной работы в МБДОУ. 

       Учитывая, что в дошкольном возрасте закладываются основы крепкого 

здоровья, правильного физического развития, начального формирования 

физических качеств, одной из основных задач в работе МБДОУ  в 2016-2017 

учебном году было сохранение и укрепление здоровья детей путем  повышения 

эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении. 

       Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в ДОУ 

созданы необходимые условия. В группах имеются спортивные уголки, в 

которых находятся атрибуты для подвижных игр и двигательной активности: 

мячи, скакалки, обручи, мишени для метания, массажные  коврики. 

       В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития: питание 

осуществляется в соответствии с нормативными документами, реализуются 

основные направления программы «Здоровье», определяющие основные 

направления деятельности, которые изменялись, корректировались в течение 

ряда лет. В 2016-2017 учебном году педагогами ДОУ  так же проводилась работа 



по профилактике и снижению заболеваемости детей: использовались различные 

виды закаливания (босохождение, воздушные и солнечные ванны), дыхательная 

гимнастика и гимнастика после сна. Систематически проводятся: утренняя 

гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма,  подвижные игры 

на прогулке, физкультминутки на занятиях, упражнения на профилактику 

плоскостопия и нарушений осанки у детей; полоскание зева отваром, 

витаминопрофилактика, помощь детям в овладении основами гигиенической и  

двигательной культуры и др. 

         В МБДОУ сложилась прочная система работы в организации и проведении 

спортивно-массовых мероприятий, что доказывают хорошие результаты детей на 

спартакиадах. Семьи воспитанников (февраль 2017, июнь 2017, июль 2017) 

принимали активное участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях города,  и  МБДОУ «День защитника Отечества», «День пап», 

«День семьи»). 
 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
 

Одним из главных направлений работы МБДОУ является обеспечение 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Медицинское обслуживание детей осуществляет старшая медицинская сестра 

и врач педиатр из детской поликлиники МБУЗ ЛПУ №1. Медицинское  

обследование детей и профилактические прививки проводились своевременно 

и в полном объёме.  

     Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского 

персонала позволила вести эффективную работу: 

 по выявлению детей группы риска; 

 разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; 

 учету гигиенических требований к  максимальной нагрузке воспитанников. 

 Медико-педагогический контроль физического развития. 

Образовательная и  оздоровительно-профилактическая  работа строилась с 

учетом физического развития и  имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья детей, на основе диагностики состояния здоровья   и уровня 

физической подготовленности детей. 

        С целью профилактики  заболеваемости своевременно и систематически 

проводились медицинские осмотры детей, осуществлялся постоянный 

контроль администрации за гигиеническим состоянием всех структур ДОУ. 

Гигиеническое состояние помещений и участка, световой, воздушный и 

питьевой режимы поддерживались в норме. Согласно плану проводилась 

витаминизация и профилактика ОРЗ и гриппа. Проводились мероприятия по 

профилактике гриппа: фитотерапия, витаминотерапия, оксалиновая мазь, 

прививки. 

С целью снижения заболеваемости: 

 проводились закаливающие мероприятия, при этом соблюдались все 

правила закаливания: индивидуальность, систематичность, постепенность: 



 босохождение; 

 закаливание  рук; 

 массаж стоп; 

 точечный массаж; 

 полоскание зева отварами трав. 

 соблюдался двигательный режим дня, который включал в себя: 

 подвижные игры в течение дня; 

 утреннюю гимнастику с использованием дыхательных упражнений; 

 музыкально- ритмические и физкультурные занятия; 

 логоритмические занятия в логопедической группе; 

 физкультурные досуги и спортивные праздники; 

 прогулки; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня; 

 дополнительная платная услуга по оздоровлению детей по 

оздоровительной программе «Здоровый малыш» 

        Вопросы здоровья детей обсуждались на педсоветах, совещаниях и на 

родительских собраниях. Старший воспитатель проводил консультативную 

работу с педагогами и родителями по вопросам индивидуального подхода к 

детям, имеющими отклонения в здоровье. Даны рекомендации воспитателям по 

организации закаливающих мероприятий, организации адаптационного периода, 

о методах укрепления иммунитета детей и др. 

          В группах созданы условия для проведения оздоровительных мероприятий, 

и воспитатели    используют их в полном объеме.  

       Особое внимание коллектив детского сада уделял адаптации вновь 

поступивших детей. Для них был установлен щадящий режим и неполный день 

пребывания. 

  Также для адаптации детей создавались следующие условия: 

 осуществлялся постоянный контроль физического и психического 

состояния детей. 

 осуществлялся индивидуальный подход к каждому ребёнку; 

 проводилось консультирование родителей; 

 формировался гибкий режим дня; 

   В истекшем году не зафиксировано ни одного случая дезадаптации детей в 

условиях детского сада.  

  В результате реализации комплекса мероприятий по оздоровлению, 

заболеваемость в ДОУ не превышает условно – допустимых 

среднестатистических норм.                              



Состояние здоровья, физическое развитие  детей, распределение по 

группам(приложение № 2, 2-а) 

 

 

Дети с различной патологией: 

нервной системы – 14% (24 человека) от общего количества детей; 

сердечно-сосудистой системы – 1% (2 человека) от общего количества детей; 

кожи – 1% (2 человека); 

желудочно-кишечного тракта – 1% (3 человека); 

зрения – 3% (6 человек); 

эндокринной системы - 3%  (4 человек); 

лор.органов - 3%  (4 человека); 

аллергическими заболеваниями  - 1%(3 детей) 

заболеваниями мочеполовой системы 0% (0 ребенок) 

стоматологические заболевания-15 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата- 54 

Всего детей с патологиями – 65% (111 детей) 

 

Распределение детей по группам здоровья: 

 
2014-2015уч.г.                                                                   
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2015-2016 уч. г. 

 

 



30%
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3%0%

первая

вторая

третья

пятая

                                                               
 

 

2016-2017уч.г.                                                                   
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Физкультурная группа: 

 

 

2014-2015уч.г.                                                                           

 
 

 

2015-2016 уч.г.                                                                           

 
 

 

 

 

 

2016-2017уч.г.                                                                           

 



 
 

 

 

 

Сравнительный анализ заболеваемости по месяцам (%): 
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Сравнительный анализ заболеваемости (в среднем за учебный год по ДОУ в 

%): 

 

 

 

2016-2017 

 

Заболеваемость в целом по ДОУ в 2016-2017 учебном году составила (9 %),  

Средняя посещаемость по месяцам: 



 
 

 

Средняя посещаемостьза год: 

 

2014-2015 уч.год 

75%

25%
0%0%

посещаемость

отсутствие детей

Сектор 3

Сектор 4

 
2015-2016 уч.год 

 

76%

24%
0%0%

посещаемость

отсутствие детей

Сектор 3

Сектор 4

 
2016-2017 уч. год 

 

 

 

 

76%

24%
0%0%

посещаемость

отсутствие детей

Сектор 3

Сектор 4

 



Посещаемость  в 2016-2017 учебном году не изменилась. В среднем за 9 месяцев 

76%. В целом посещаемость за последние три года стабильная. 
 

 

Таким образом, в следующем году необходимо: 

1. Продолжать работу по повышению уровня компетентности и 

профессионализма педагогов по вопросу здоровьесбережения дошкольников, 

внедрение их в работу ДОУ. 

2. Продолжать осуществлять медико-педагогический контроль за методикой 

физического воспитания и закаливания дошкольников, за соответствием  

нагрузки возрастным и индивидуальным особенностям каждого ребенка.; 

3. Пополнить предметную, игровую среду групп и зала современным 

оборудованием для повышения двигательной активности детей, для  

формирования основ здорового образа жизни. 

4. Использовать внегрупповое пространство для физического развития детей. 

 

2.2. Анализ качества образовательной деятельности 

 
Уровень освоения образовательной программы (средние показатели по всем возрастам и по 

всем образовательным областям  программы) 

сентябрь 2016год 

 

май        2017 год 

 

 

 

 



Мониторинг освоения образовательной программы в 2016-2017 

учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень подготовки детей к школе (сформированность интегративных 

качеств) (по результатам наблюдений и диагностических исследований 

выпускников) 

 

2016-2017 уч. г. 
 

100%

0%0%

готовы к
школе
не готовы к
школе

 

 

Результаты усвоения детьми образовательной программы и уровень 

подготовки детей к школе за последние годы, в общем, остаются стабильными, 

что говорит о стабильной, скоординированной, системной работе коллектива 

ДОУ. Но тем не менее педагогический коллектив МБДОУ на итоговом педсовете 

принял решение о внесении существенных корректив в образовательную 

программу МБДОУ на 2017-2018 учебный год, заменив примерную программу 

«Радуга» Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой для детей раннего возраста, примерную 
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общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство»  Т.И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе для детей дошкольного возраста  на примерную 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Основной аргумент перехода на новую примерную программу 

дошкольного образования: полное методическое обеспечение программы: 

методические пособия, дидактические пособия, диагностический 

инструментарий, примерное комплексно-тематическое планирование, рабочие 

программы, рабочие тетради. 

 

Коррекционная работа: 

Успешно функционирует логопедическая группа. Коррекционная работа  

направлена на устранение речевых недостатков у детей как логопедической 

группы, так и воспитанников на основе дополнительного образования. 

Коррекционная работа в группе велась в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; под. ред. проф. Л. В. Лопатиной, а также 

элементов парциальных программ: 

 Программой логопедической работы с детьми, овладевающими русским 

(неродным) языкомГ. В. Чиркина, А. В. Лагутина; 

 Программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей «Логопедическая работа с детьми III уровня 

речевого развития».  Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина  

      В работе использовала учебно-методический материал Теремковой Н.Э. 

«Логопедические домашние задания для детей 5-7лет с ОНР» 

 

         В  ДОУ созданы  специальные условия  для реализации коррекционно-

образовательной программы: 

- функционирование специальной коррекционной зоны в групповой  комнате и 

спальне для проведения "коррекционного часа"(имеется релаксационные уголки 

- место, где ребенок может уединиться, отдохнуть и др.); 

- наполнение педагогического процесса современными коррекционно-

развивающими методиками, новыми информационными технологиями, 

дидактическими пособиями, атрибутикой и игрушками; 

-функционирование психолого-медико-педагогического консилиума, 

деятельность которого направлена на разработку и уточнение индивидуального 

образовательного маршрута ребенка, реализацию психолого-педагогического 

сопровождения детей.  Основная цель – обеспечение психологического здоровья 

и эмоционального комфорта воспитанников. Деятельность ПМПк 

осуществлялась в соответствии с планом работы на год.       



В 2016-2017  уч. году состоялось 7 заседаний ПМПк (протоколы № 1 от 

02.09.2016,    № 2 от 03.10.2016, №3 от 27.01.2017, № 4 от 10.02.2017, № 5,6 от 

28.04.2017, № 7 от 31.05.2017).  

- структура и  кадровый  состав консилиума  не изменился, отсутствует штатная 

единица педагога-психолога (01.09.2015г. заключен договор  о сотрудничестве 

смуниципальным  бюджетным учреждением дополнительного образования 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Центром внешкольной работы 

«Досуг»)   

 

Положительным в деятельности  ПМПк является: 

- систематическое отслеживание развития детей 3-7 лет; 

- раннее выявление детей, имеющих нарушения речи различной степени тяжести 

и отклонения в      развитии, слабое усвоение образовательной программы; 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов при низком уровне 

освоения образовательной программы; 

- выработка коллективных решений о мерах педагогического и оздоровительного 

воздействия. 

 

В  2016/2017 учебном году наблюдалось продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие  всех участников воспитательно-образовательного процесса по 

психолого-педагогическому сопровождению детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Результаты коррекционной работы:  

 

 

Группа компенсирующей направленности (логопедическая) 

Количество 

детей, 

поступивших 

в группу 

Количество  выпущенных детей Количество 

детей, 

выбывших 

в течение 

года 

Количество 

детей, 

оставшихся 

в группе на 

следующий 

год 

 

 

 

 

20 

Всего 11  

 

 

 

0 

 

 

 

 

8 

С хорошей речью  8 (73%) 

Со значительным 

улучшением 

  3 (27%) 

Без значительных 

улучшений 

- 

В массовую 

школу 

7 

В массовую 

школу с 

занятиями на 

логопункте 

3 

В спецшколу - 



 

Сравнительный анализ речевых диагнозов на начало и конец учебного года: 

 

 Сентябрь 2016г. Май 2017г. 

Количество детей 20 20 

ОНР (I-II уровень) 5%-1 ребенок                 0% - 0 детей 

ОНР (II уровень)   0% - 0 детей                  0% - 0 детей 

ОНР (III уровень)   90%-18 детей 55 % - 11 детей 

НВОНР                0 % - 0 детей 0 % - 0 детей 

ФФН  5% - 1 ребенок 5% - 1 ребенок 

ФН                 0% - 0 детей                  0 % - 0 детей 

Речь в пределах 

возрастной нормы 
- 40 % - 8 детей 

 

 

 

 

Сентябрь 2016 г.  

 

Май 2017 г. 

  

 Учителем-логопедом в январе месяце было проведено обследование речи 

детей  2011-2012 года рождения. В результате выявлено 27 детей с нарушениями 

речи. Дети с тяжелыми нарушениями речи (11 детей) в апреле месяце были 

представлены на городскую ПМПК для зачисления в логопедическую группу,  

По результатам городской ПМПК:  



 10 детей с тяжелыми нарушениями речи зачислены в 

логопедическую группу; 

 3 детей были представлены на ГПМПК по ее рекомендации 2016г. 

 

 В общеразвивающих группах, в которых имеются дети с речевыми 

нарушениями, не посещающие коррекционные занятия на основе 

дополнительных образовательных услуг (группа № 4, 5, 6), воспитателями 

проводится целенаправленная работа по речевому развитию детей. 
 

Дополнительные образовательные услуги. 

          За рамками основной образовательной деятельности детский сад 

продолжает оказывать своим воспитанникам платные и бесплатные 

дополнительные образовательные услуги  познавательного, художественно-

эстетического, оздоровительного, коррекционного направления (в том числе и 

на платной основе). 

         В течение учебного года  работали бесплатные кружки:    

• «Пчёлка» - ручной труд, конструирование из бумаги; 

• «Юный Астроном» - формирование целостного восприятия картины мира; 

• «Волшебный мир театра» -  развивать  у детей творческий потенциал детей 

через театрализованную деятельность, способность творить и быть открытыми 

для творчества. 

              Кружковая работа позволила наиболее эффективно  выполнять 

требования государственного образовательного стандарта по  вышеназванным  

направлениям развития  детей.  

 

Платные дополнительные услуги: 

• Предшкольная пора 

• Оздоровления группа «Здоровый малыш».  

• Коррекция звукопроизношения 

• Танцевальная группа «СА-ФИ-ДАНСЕ». 

 

 Платным дополнительным образованием охвачено 96% детей МБДОУ. 

 

Сравнительный анализ охвата детей платными дополнительными 

услугами: 
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Количество детей занимающихся в группах дополнительного образования 

было стабильным. 

Занятия  танцами в комплексе с основной образовательной деятельностью по 

музыкальному развитию оказывают положительное влияние на физическое и 

психическое  развитие детей. 

Положительное влияние на здоровье детей оказывают оздоровительные и 

укрепляющие мероприятия, проводимые для детей посещающих 

оздоровительную группу «Здоровый малыш».        Данная группа была создана 

для детей раннего и младшего дошкольного возраста, но посещают ее дети 

разных возрастов. Большое положительное влияние оздоровительные 

мероприятия оказывают на адаптацию детей младшего возраста, поддерживая их 

иммунитет, уменьшая длительность и частоту заболеваемости, а значит и более 

быструю адаптацию. 

              Стабильным остается количество детей, посещающих группу 

«Предшкольная пора». Это обусловлено тем, что наши выпускники хорошо 

подготовлены к школе и показывают хорошую успеваемость. 

 

2.3. Анализ выполнения годовых задач 

 

В 2016-2017 учебном году коллектив ДОУ работал над Целью в 

соответствии с ФГОС: 

 

Цель: 

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  

• сохранение единства образовательного пространства Российской 

федерации относительно уровня дошкольного образования. 

И  реализовывались следующие годовые задачи: 

1. Создать программно-методические условия дляразвития 

патриотического сознания детей - будущих граждан своей страны, для их 

позитивной социализации, всесторонне личностного, морально-

нравственного и познавательного развития в условиях внедрения ФГОС 

ДО. 

2. Обеспечить условия для реализации эффективной модели 

социального партнерства МБДОУ с семьями воспитанников. 

          Для успешного внедрения программ  методической службой проводилась 

работа по повышению профессиональной компетентности педагогов,  

проводились семинары, консультации и др. 

          По результатам собеседований, наблюдений за деятельностью педагогов, 

контроля можно сделать вывод, что профессиональная позиция педагогов 



неизменна.  Педагоги понимают необходимость модернизации содержания 

образования, «маршруты» по которым необходимо продвигаться к новому 

содержанию образования. Педагоги имеют представления  об основных 

принципах построения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, содействие и сотрудничество детей и взрослых,  поддержка 

инициативы детей  в различных видах деятельности, сотрудничество МБДОУ с 

семьей, приобщение детей к социокультурным нормам,  формирование 

познавательных интересов, возрастная адекватность дошкольного образования, 

учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 Творческой группой и методической службой оказывалось содействие в 

реализации проектов по созданию эффективной модели социального 

партнерства МБДОУ с семьями воспитанников в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Оказывалось содействие педагогам в использовании информационного 

обеспечения образовательного процесса, педагоги обучались использованию 

презентаций в работе с родителями, для более структурных и наглядных 

выступлений. 

Для помощи педагогам в  реализации образовательной программы и 

годовых задач были проведены мастер-классы по патриотическому воспитанию  

дошкольников в виде разнообразных форм: брейн-ринг, путешествие, посещение 

виртуального музея, встреча в клубе «Школа дошкольных наук» к Дню 

освобождения Ростова. Был создан постоянно действующий консультативный 

пункт по текущим вопросам. 

 Служба мониторинга осуществляла постоянный контроль над реализацией 

рабочих программ, который позволил выявить положительные результаты и 

проблемы. 

 

Достижения (Положительные результаты) 

 Внедрена в практику образовательная программа МБДОУ и рабочие 

программы групп в соответствии с ФГОС. Индивидуальные 

образовательные маршруты для детей, имеющих трудности в 

освоении образовательной программы разрабатываются и 

реализуются в течении учебного года.  

 Большинство педагогов используют информационные технологии для 

планирования работы, фиксирования результатов мониторинга, 

владеют умением создавать и редактировать электронные таблицы, 

тексты, создают  презентации, разработали электронный портфолио 

педагога и группы. 

 Реализуется принцип интеграции образовательных областей в 

целостный педагогический процесс: планирование и проведение 

непосредственно образовательной деятельности интегрированного 

характера. 

 Реализуется принцип комплексно - тематического планирования 

образовательной работы с детьми. 

 Сайт МБДОУ приведен в соответствие с Приказом от 29 мая 2014 г. N 



785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации» 

 Сайт МБДОУ стал неотъемлемой частью образовательного 

пространства, так как использование этого информационного ресурса 

позволило родителям воспитанников и родителям будущих 

воспитанников знакомиться с событиями, происходящими в детском 

саду, с документами, образовательной и другой деятельностью 

детского сада. 

 Повышен уровень сформированиости правовой и мотивационно - 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ.  

 Повысилась профессиональная компетентность, приобретен опыт 

практической деятельности в условиях реализации ФГОС в 

соответствии с образовательной программой.  

 Повысилась психологическая готовность педагогов к работе в новых 

условиях, в результате - активное включение педагогических 

работников ДОУ в деятельность по разработке нового содержания 

образования. 

 Подготовлены к аттестациии подтвердили свою высшую 

квалификационную категорию 1 педагога (7 %). 

 Обеспечен  доступ педагогического персонала к нормативным 

документам федерального, регионального и локального уровня 

(имеются  папки: «Нормативно-правовых документов» федерального, 

регионального и локального уровня) и интернетресурсам. 

 Педагоги постоянно используют интернетресурсы в образовательной 

деятельности. 

 Применяются методы моделирования, проектирования и комплексно-

тематического планирования образовательного процесса ДОУ. 

 Пополняются паспорта групп и кабинетов. 

 Повысилось качество образовательного процесса в МБДОУ. 

 Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 У педагогов МБДОУ расширились представления о существующих 

формах организации образовательной деятельности. 

 Педагоги ДОУ овладели методами проектирования и моделирования       

образовательного процесса в ДОУ. 

 Сформирован банк данных социальных характеристик семей. 

 Мероприятия годового плана  в основном реализованы, проводилась и 

внеплановая работа. 

 Предполагаемый результат реализации годового плана достигнут. 

 Положительная оценка работы коллектива ДОУ родителями. 

 Реализация образовательной программы МБДОУ, разработанной на 

основе ФГОС. 



 Реализация рабочих программ педагогов МБДОУ разработанных на 

основе ФГОС. 

 Положительная стабильность результатов подготовки детей к школе и 

усвоения  содержания образовательной программы.  

 Положительные результаты коррекционной работы. 

 Высокий процент охвата детей дополнительными образовательными 

услугами. 

 Педагоги презентовали свой опыт коллегам (создание традиционных 

и электронных презентаций). 

 Оснащение мультимедийным оборудованием. 

 

Проблемы: 

 

Педагоги имеют затруднения по следующим вопросам (результаты опроса 

и контроля): 

1. Распределение предметно-пространственной развивающей среды (ППРС) в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

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

2. Использование всей пространственной среды МБДОУ в образовательных 

целях. 

3. Онлайн связь педагога и родителей на сайте МБДОУ для поддержки  

родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

4. Активное применение современных интерактивных технологий. 

5. Применение программ по духовно-нравственному воспитанию в 

образовательном процессе МБДОУ. 

6. Изношенность физкультурного оборудования на спортивной площадке, на 

территории МБДОУ. Требуется проведение ремонтных работ.  

  

Современный этап развития общества характеризуется становлением 

принципиально новых приоритетов, требований к системе образования в целом и 

её начальному звену – дошкольному воспитанию. Важнейшим требованием 

является повышение качества образования. Тенденции в развитии дошкольного 

образования объединены одним важным и значимым критерием - его качеством, 

которое непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности 

педагогов и педагогической культуры родителей. Достичь высокого качества 

образования воспитанников, полностью удовлетворить запросы родителей и 

интересы детей, создать для ребенка единое образовательное пространство 

возможно только при условии разработки новой системы взаимодействий ДОУ и 

семьи. 

             Новый уровень дошкольного образования задается Федеральным 

государственным образовательным стандартом (Приказ Минобрнауки РФ N 

1155 от 17.10.2013) 



     В соответствии со стратегическими направлениями развития 

образовательной ситуации МБДОУ № 257, учитывая потребности семьи и 

профессиональные  возможности педагогов, считаем необходимым в 2017- 2018 

учебном году ориентироваться следующую целевые установки  в соответствии с 

ФГОС ДО:  

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  

• сохранение единства образовательного пространства Российской 

федерации относительно уровня дошкольного образования. 

И  реализовать следующие годовые задачи: 

1.Создать программно-методические условия для  реализации 

примерной образовательной программы дошкольного образования 

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

М. А., Васильевой. 

2.Создать программно-методические условия для духовно-

нравственного становления воспитанников через приобщение к 

ценностям православной культуры и традициям русского народа.     

3.Создать программно-методические условия для успешной 

реализации ФГОС ДО через информационно-коммуникативные 

технологии.  

Ожидаемый результат: 

-  переход на примерную основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. Освоение педагогами методического 

обеспечения программы: методических пособий, дидактических пособий, 

диагностического инструментария, примерного комплексно-тематическое 

планирования, разработка рабочих программ. 

-  создание условий для организации системы работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста; 

-   Система работы по духовно-нравственному воспитанию будет способствовать 

развитию духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией, 

гармоничному взаимодействию с другими людьми , а так же будет 

способствовать включенности в эту работу родителей воспитанников; 

-   внедрение программы по взаимодействию с семьями воспитанников; 

- изучение (посредством анкетирования) потребностей родителей в участии в 

жизнедеятельности дошкольного учреждения; 

-    координирование работы по содержанию функционала каждого участника 

программы; 



-  систематическое проведение дней открытых дверей для семей воспитанников 

(мамы, папы, бабушки, дедушки); 

-   функционирование семейных клубов по интересам (педагогическим 

возможностям); 

 - использование педагогических инициатив родителей, представление 

возможностей поделиться своим мнением по проблемам воспитания и 

образования детей, взаимодействия с педагогами; 

-   обобщение опыта участия родителей в жизнедеятельности дошкольного 

учреждения; 

-  создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка  в 

детском саду в условиях максимально приближенных к семейным; 

– повышение педагогической, психологической и правовой грамотности 

родителей в воспитании и обучении детей дошкольного возраста;  

– гармонизация детско-родительских отношений; 

– повышение уровня включенности родителей в деятельность дошкольного 

учреждения; 

– эмоциональная взаимоподдержка, комфорт, атмосфера взаимопонимания, 

общность интересов;  

– участие родителей в планировании и организации деятельности дошкольного 

учреждения; 

–  участие родителей в контроле за деятельностью дошкольного учреждения; 

-  более широкое использование информационно-коммуникационных 

технологий; 

 

2.4.Анализ работы по взаимодействию с семьей 

Родители имеют высокий образовательный уровень, семьи в основном полные и 

благополучные, но имеется  1 неблагополучная семья, второй ребенок  из 

которой поступил к нам в детский сад. Семья состояла на учете в органах опеки 

и попечительства, поэтому осуществляется работа по сопровождению этой семьи 

и оказанию помощи детям. 

         Работа с родителями в истекшем году была направлена на формирование из 

педагогов и родителей коллектива единомышленников с общими целями и 

взглядами на воспитание детей, единой системой воспитания в детском саду и 

дома. 

          Родители принимали участие в подготовке и проведении праздников, 

создании выставок совместных работ родителей, детей и педагогов: «Новогодняя 

сказка», благоустройстве территории. 

Родители принимали активное участие в семейных командных 

соревнованиях на спортивных праздниках, в фотовыставках «Мой папа-самый 

лучший», «Мой любимый Ростов», «Бессмертный полк», аукционе детского 

творчества. Самые активные были награждены грамотами. 

Проект по созданию эффективной модели партнерских отношений с 

семьями воспитанников, реализация которого началась в 2016-2017 учебном 

году, дал возможность педагогам и родителям встречаться в неформальной 

обстановке и участвовать в различных мероприятиях вместе с детьми. Прежде 



всего - это заседания клубов «Школа дошкольных наук», «Занимательное 

обучение», «Семейный очаг». Совместные праздники, где родители были 

непосредственными участниками, а не только зрителями. Кроме этого родители 

активно посещали групповые и общие собрания, на которых знакомились с 

инновационной деятельностью  ДОУ, с расходованием бюджетных и 

внебюджетных средств (ремонт, приобретение товаров и др). Родители имели 

возможность высказать свои предложения и замечания по организации 

административно-хозяйственной работы и улучшению условий пребывания их 

детей в ДОУ. 

              В конце года на педагогическом совете были подведены итоги 

реализации проекта, и было принято решение о создании программы в 2017-

2018 учебном году по взаимодействию с семьями воспитанников. Проведенная 

работа способствовала сближению ДОУ и семьи, установлению доверительно – 

деловых контактов, созданию эмоционального комфорта при взаимном 

общении. 

 

Оценка деятельности коллектива  МБДОУ родителями: 

         Родители достаточно высоко оценивают работу коллектива ДОУ. Из 122 

опрошенных родителей 83% полностью удовлетворены всеми направлениями 

работы и только17%  частично удовлетворены качеством дошкольного 

образования детей. 

2.5. Взаимодействие с социумом 

В течение года была создана система взаимодействия МБДОУ с 

учреждениями социума на основе договоров и совместного перспективного 

плана работы с МБОУ «Школа № 94», краеведческим музеем, театрами г. 

Ростова-на-Дону.  

В 2017-2018 учебном году мы планируем:  

1. Расширить связи с учреждениями социально-педагогической среды города 

за счет привлечения к совместному сотрудничеству других культурно-

общественных институтов, таких как библиотека им. И. С. Тургенева, Ростовская 

художественная галерея, Ростовская Филармония и др. 

2. Согласно плану преемственности  работы со школой осуществить более 

тесное взаимодействие с  МБОУ «Школа № 94». 

 

  

Структура управления МБДОУ № 257 

 

Стратегическое управление осуществляет руководитель детского сада – 

заведующий совместно с Советом трудового коллектива. На этом уровне 

решаются принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности 

детского сада: разработка перспектив развития учреждения определение 

основных путей достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и 

открытость в работе детского сада. 

В настоящее время перед советом стоят задачи по активизации работы по 

самым разным направлениям деятельности, развитию новых форм и механизмов 

оценки и контроля качества деятельности детского сада по реализации 

образовательной программы. 



Тактическое управление находится в компетенции Совета педагогов, 

Совета родителей. Особое место на этом уровне отводится методической службе 

детского сада, которая является связующим звеном между жизнедеятельностью 

педагогического коллектива и системой образования, основным назначением 

которой является создание коллектива единомышленников, готовых к 

самообразованию и саморазвитию.  

 

В жизни детского сада активно участвует Совет ДОУ. Перед Советом 

стоит непростая задача: доводить до каждой семьи и каждого педагога идеи 

сотрудничества. Результатом работы являются: 

•    повышение активности родителей в жизни детского сада 

•    установление разных форм сотрудничества 

• совместное решение актуальных вопросов воспитания на заседания 

педагогических Советов 

•    выставки поделок и рисунков 

•    участие в праздниках и досугах, разыгрывание сказок в группах 

•    участие в создании снежных построек на площадках детского сада в зимний 

период 

•    участие в конкурсах, спартакиадах, и олимпиадах.  

Таким образом, перед коллективом детского сада стоит задача создания 

команды единомышленников вместе успешно решающей общие задачи. 

 

Внедрение оздоровительной программы по сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников с  использованием   новых подходов к содержанию и 

организации физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической 

работы педагогами ДОУ способствует: 

 Повышению общих и индивидуальных показателей здоровья в ДОУ и 

снижению заболеваемости детей; 

 Валеологизации образовательного процесса, освоению 

здоровьесберегающих технологий; 

 Расширению здоровьесберегающей среды ДОУ за счет активного 

взаимодействия с семьями воспитанников и лечебно-

профилактическими учреждениями.  

 Повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

 

Организация питания в детском саду 

 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. 

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется поставщиками, с 

которыми заключается муниципальный контракт.    Контроль качества питания 

разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 



правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет старшая медсестра детского сада. Активно работает бракеражная 

комиссия по питанию, куда входят представители работников детского сада и 

председатель родительского комитета. Согласно санитарно-гигиеническим 

требованиям соблюдение режима питания в детском саду организовано 4 разовое 

питание детей: 

• Завтрак 

• Обед 

• Полдник 

• Ужин 

        При составлении меню-требования работники руководствуются 

разработанным и утвержденным 10- дневным меню, технологическими картами 

с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года.  
 

         Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием 

ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и 

блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая 

ежедневное меню детей, предлагаются рекомендации по составу домашних 

ужинов. 
 

    Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. 
 

    В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены.  

    В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Температура блюд, 

подаваемых детям, соответствует СанПин-13. Воспитатели приучают детей к 

чистоте и опрятности при приеме пищи.  
 

Обеспечение безопасности 
 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положения об 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса является ФЗ 

№273 «Об образовании в Российской Федерации». Статья  41 устанавливает 

ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является: 

- пожарная безопасность 

- антитеррористическая безопасность 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

- охрана труда 

  Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому учебному году 

нарушений требований пожарной безопасности в детском саду не выявлено. 



В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 

установлены домофоны, кнопка тревожной сигнализации. За счет внебюджетных 

средств в 2015 году установлена система электронных ключей, а по периметру 

камеры видеонаблюдения. В начале учебного года издан приказ об организации 

пропускного и внутриобъектного режима работы в здании и на территории 

детского сада, который доводится до каждого сотрудника учреждения. 

        Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих, сохранение 

жизни и здоровья воспитанников  в процессе воспитания и обучения. 
 

Финансово-хозяйственная деятельность 
 

Финансирование деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ.  

Источниками формирования имущества и финансовых средств являются:  

- средства, получаемые от Учредителя;  

- внебюджетные средства;  

- имущество, переданное ДОУ;  

- родительская плата, установленная на основании законодательства РФ и 

решений органов местного самоуправления (приложение к постановлению 

Администрации города от 15.07.2015 № 604 «Размер платы, взимаемой с  

родителей (законных представителей), за присмотр и уход  за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону» и 

составляет для детей в возрасте до трех  лет – 47рублей 15 копеек в день, для 

детей в возрасте от трех до семи лет – 56 рублей 67 копеек в день).  

ДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому 

назначению.          

Родительскому комитету детского сада и родителям воспитанников 

ежегодно предоставляется отчет об израсходованных средствах. 
 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

В течение года приобретались игрушки, канцелярские товары, 

дидактические материалы для организации образовательной деятельности, 

приобретены 1 проектор и проекционный экран в музыкальный зал. 

Проведен текущий ремонт медицинского блока. Ведутся работы по 

капитальному ремонту крыши. Разработана проектно-сметная документация для 

исполнения программы «Доступная среда». 


