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1.Общая характеристика 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ГОРОДА  РОСТОВА  - НА - ДОНУ «ДЕТСКИЙ САД № 11». 

 

Заведующий МБДОУ:                  Крамскова Галина Александровна 

 

Юридический адрес:                    344065  г. Ростов - на - Дону, 

                                                         пер. Днепровский  124/7 

 

Телефон:                                        (863) 305-10-21 

 

Мощность детского сада:             270 детей 

Фактическая наполняемость:       486 детей 

Функционируют:                           14 возрастных групп, 

                                                         из них 2 группы раннего возраста 

   

2.Состав воспитанников: 

на данный момент в ДОУ работает: 

 

- 2 группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

- 2 младшие группы (от 3 до 4 лет) 

- 3 средние группы (от 4 до 5 лет) 

- 2 старшие группы (от 5 до 6 лет) 

- 5 подготовительных групп (от 6 до 7 лет) 

 

3.Структура управления МБДОУ № 11 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» 

на основе принципов единоначалия и самоуправления. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за 

деятельность учреждения. Формами самоуправления детским садом являются: 

Совет трудового коллектива и Совет педагогов. Учредитель осуществляет 

контроль за деятельностью учреждения. 

4.Особенности образовательного процесса в ДОУ. 
 

Образовательный процесс в детском саду строится по образовательной программе 

ДОУ, в основу которой положена программа развития и воспитания детей «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с учётом 

ФГОС ДО.  

Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой развития, 

основной образовательной программой дошкольного образования,  годовым 

планом работы, расписанием образовательной деятельности, календарным 

графиком, учебным планом. Реализация основной образовательной программы 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  



Ведущие цели Программы – 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.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также совместной деятельности детей.  

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в 

группе на основе интересного диалогического общения.  

В течении года деятельность педагогического коллектива была направлена на 

реализацию целей и задач, определенных в годовом плане МБДОУ. Педагоги и 

воспитанники участвовали в проектной деятельности.  

 

В 2015 – 2016 учебном году педагоги, воспитанники  и родители принимали 

активное участие в мероприятиях различного уровня: 

1. Сентябрь 2015 г – Участие  детей в конкурсе рисунка «Мой любимый 

город», посвященного Дню города Ростова-на-Дону. 

2. Праздновали день Российского флага. 

3. 15 октября 2015 года была проведена Покровская ярмарка. 

4.  С 23 по 29 ноября 2015 года прошла Неделя психологии,  

посвящённая Дню приветствий. Воспитатели провели в группах беседы, рассказы 

о культуре, поведении, желании и умении устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми, с ровесниками. В рамках недели были объявлены 

конкурсы:  

- конкурс газет «День приветствий»;  

- конкурс «Напиши письмо»;  

- акция «Поделись улыбкою своей».  

5. В рамках реализации Годового Плана работы МБДОУ №11 на 2015-2016 

учебный год, проводился конкурс «Мастерская Деда Мороза». 

6. Проведены ряд тематических занятий, посвященных освобождению 

Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков «У войны не доброе лицо». 

7. День Защитника Отечества «Как баба Яга внука Лешу в Армию 

провожала». 

      8. 29 марта 2016 года в МБДОУ № 11 прошел районный Смотр-конкурс 

«Приключение в стране игрушек», посвященный 110-летию писательницы А. 

Барто., в котором приняли участие ДОУ Первомайского района. 

       9. В рамках празднования 71 годовщины Великой Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 28 апреля 2016 года в МБДОУ №11 

прошел фестиваль Патриотической песни и военного костюма среди дошкольных 

образовательных учреждений Первомайского района. В мероприятии приняли 

участие старшие дошкольники и педагоги МБДОУ № 11, МБДОУ № 258 и 



МБДОУ № 305. На фестивале пели военные песни, танцевали, говорили о войне и 

наших славных защитниках. 

10. 04 мая 2016 года к нам в гости приезжали воспитанники Детской школы 

искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. 

11. В рамках празднования годовщины 9 мая: 

 Организована выставка участников акции «Бессмертный полк»; 

 Проведена выставка детских работ «Мы за мир и против войны»; 

 Проведен детский флэшмоб; 

 Будущие педагоги-психологи Южного Федерального Университета 

показали нам взрослый  флэшмоб, спели песню «День Победы». 

 Все вместе, в завершение праздника выпускали в небо шары с 

голубями. 

 Проведена акция «Дарить людям радость» во время которой 

воспитанники старшей группы №14  поздравили ветеранов и пожилых 

жителей   микрорайона Днепровский с Днем Победы. 

 

Неоднократно в нашем детском саду проходили учения по ГО и ЧС.    

В мероприятиях были задействованы дети старших и подготовительных  групп. 

Перед эвакуацией с детьми были проведены беседы о безопасности при 

Чрезвычайных ситуациях.  

После получений вводных оповещений по мобильной связи создан Штаб ГО и 

ЧС, подготовлены документы. Приказом заведующего назначены ответственные 

лица за проведение мероприятий по учебной эвакуации детей. Проведены 

проверки готовности ремонтных мобильных бригад. Проведены экстренные 

совещания по ГО ЧС с персоналом МБДОУ.  Комиссией  разработаны маршруты  

эвакуации детей. Произведены тренировочные эвакуации детей, развернут 

санитарный пост, на котором отрабатывались приемы оказания первой 

медицинской  помощи «пострадавшим» воспитанникам при эвакуации. 

По оценке Штаба ГО и ЧС сотрудники справились с поставленной задачей 

на отлично. 
 

С 1 октября 2015 года в нашем саду начались занятия по дополнительному 

(платному) дошкольному образованию. «Камертон» - по обучению детей вокалу и 

хоровому пению, «Английский для малышей», где наша детвора получает  

начальные знания английского языка. 

Программа «Предшкольная пора» Н.Ф. Виноградовой, знакомит воспитанников с 

грамотой, звуками и буквами.  

Программа «Ступеньки» Л.Г. Петерсон – дает детям знания о математических 

представлениях. 

В изобразительной студии  проходят занятия  по программе Лыковой И.А. 

«Цветные  ладошки», ее посещают дети, начиная со второй младшей и заканчивая 

подготовительными группами.  

 

5.Условия реализации образовательной программы.  

Состояние предметно-развивающей среды. 

Содержательные связи между разными разделами программы «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой позволяют педагогам 



при конструировании педагогического процесса интегрировать образовательное 

содержание. Педагоги наполняют жизнь детей интересными делами и идеями, 

предлагают разрешить проблемные ситуации. Включают каждого ребенка в 

содержательную деятельность. Образовательная среда в МБДОУ создается с 

учетом возрастных возможностей детей, их интересов и выполняется таким 

образом, чтобы ребенок в течение всего дня в детском саду мог найти для себя 

увлекательное дело по душе. 

       В МБДОУ соблюдается принцип комплексности, т.е., образовательный 

процесс охватывает все основные направления развития ребенка, а так же 

предусматривает систему мер по охране мер и укреплению здоровья детей.  

Рабочие программы педагогов воспитательно-образовательной работы в МБДОУ 

составляются на основе диагностики выполнения детьми программы каждой 

группой и наблюдения педагогического процесса. 

В нашем детском саду создана развивающая образовательная среда, хорошие 

условия для организации и проведения образовательного процесса.  

Учреждение располагает необходимой учебно-методической литературой для 

реализации основной общеобразовательной программы.  

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить 

воспитательно-образовательную работу с детьми на высоком  уровне. В каждой 

возрастной группе созданы хорошие условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности, 

оборудованы « уголки», в которых размещен познавательный и игровой материал 

в соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое оборудование приобретены с 

учетом санитарных и психолого-педагогических требований.  

В МБДОУ действуют кружки по интересам детей: 
 

1. «Приключения Светофора» - по  ознакомлению детей с Правилами дорожного 

движения. (руководитель – Щербина Екатерина Александровна). 

2. «Царство красок» - по развитию у детей творческого отношения к 

окружающему и формированию художественного вкуса.  

( руководитель Герасимова Ирина Викторовна) 

3. «Пташечка» - по развитию творческих способностей детей средствами 

музыкального искусства.  

( руководитель – Шевалдова Наталья Ивановна) 

4. «Самый быстрый» - по приобщению детей к здоровому образу жизни, 

стремлению быть смелыми, быстрыми и ловкими (руководитель -  Задорожная 

Надежда Никоновна). 

5. «Цветик-Семицветик» - кружок эмоциональной разгрузки.  

( руководитель – Алеева Виктория Викторовна).       

В течении прошедшего учебного года деятельность педагогического коллектива 

была направлена на реализацию целей и задач, определенных в годовом плане. 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

 

В учреждении имеются оснащенные физкультурный и музыкальный залы, 

методический кабинет, кабинет педагога-психолога и одновременно сенсорная 



комната, медицинский блок, которые обеспечены необходимым количеством 

наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального 

оборудования, которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по 

приоритетным областям дошкольного образования. Просторный музыкальный зал 

оснащен театральными куклами и атрибутами, различными музыкальными 

инструментами, фонотекой, мультимедийным проектором. Функционирует 

спортивный зал с набором мягкого инвентаря, стандартного оборудования и 

различными тренажерами. В методическом кабинете накоплен необходимый 

материал для организации непосредственно образовательной и совместной 

деятельности. Медицинский блок оборудован всем необходимым  для проведения 

лечебно-профилактической работы с воспитанниками. Административной блок 

состоит из  кабинета  заведующей, заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной части  и кабинета бухгалтерии. Пищеблок, 

прачечная оснащены всем необходимым оборудованием. Медицинское 

обслуживание в МБДОУ обеспечивается медицинским персоналом 

муниципального лечебно-профилактического учреждения здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 4» г. Ростова-на-Дону, для работы которых, 

МБДОУ предоставляет медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, 2 изолятора. МБДОУ обеспечивает питание детей в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом возраста и времени пребывания детей в ДОУ. В МБДОУ организация 

питания осуществляется в специально отведенных местах групповых помещений. 

Участок ДОУ озеленён, оборудован игровыми площадками, на которых имеются 

беседки и малые формы.  В ДОУ имеется компьютерная оргтехника, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска. В дошкольном учреждении 

имеется точка доступа к глобальной сети Интернет, свой электронный адрес, сайт. 

   Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ: пожарная сигнализация, 

система видеонаблюдения. Входы в здание оборудованы видеодомофонами. 

Въезд на территорию учреждения оборудован автоматическими воротами и 

разрешен только служебному транспорту, доставляющему продукты питания, 

оборудование или аварийным службам. 

    При выборе технологий мы учитывали следующие факторы: соответствие их 

целей и задач образовательной программе МБДОУ, ФГОС к деятельности 

дошкольного образовательного учреждения; возможность освоения педагогами 

ДОУ данных технологий; соответствие материального обеспечения дошкольного 

учреждения технологическим требованиям. 

5.2.Уровень кадрового обеспечение учреждения. 

Организация работы по профессиональному росту педагогов.  

Образовательную работу с детьми ведут 28 педагогов: воспитатели, 2 

музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог. Все педагогические работники имеют профессиональное образование, 

своевременно посещают курсы повышения квалификации. 

В 2015-2016 уч. году в результате квалификационных испытаний получили 

первую квалификационную категорию: Боронина В.В.,Литвак Т.П., Щербина Е.А. 



Высшую квалификационную категорию   получили: 

Власенко Г.П., Герасимова И.В., Белозорова М.А., Новикова Т.К., Сапунова С.А., 

Немчина А.В., Сидоренко Н.Г. 

                                   Педагогический стаж работы: 
до 5 лет              — 7 человек (25 %) 

от 5 до 10 лет    —  4 человека (14 %) 

от 10 до 15 лет  — 7 человек (25 %) 

свыше 15 лет     — 10  человек   (36 %) 

                        

 
Образовательный ценз педагогов 

 

 

Анализ кадрового состава педагогов мы осуществляли по следующим критериям: 

возрастной ценз, образовательный ценз, квалификация, диагностика 

возможностей педагога, диагностика направленности личности педагога.  

Администрация МБДОУ №11 предоставила возможность повысить свою 

квалификацию педагогам через различные формы обучения: семинары, 

методические объединения, обеспечение методической и дидактической 

литературой. 

Администрация МБДОУ систематически разрабатывает план-прогноз о курсовой 

переподготовке педагогических кадров с целью повышения их профессиональной 

компетентности и мастерства, своевременно данные подаются в районный отдел 

образования. 

 

6. Медицинское обслуживание. 
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Медицинское обслуживание в МБДОУ обеспечивается медицинским 

персоналом муниципального лечебно-профилактического учреждения 

здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4» г.Ростова-на-Дону, для 

работы которых, МБДОУ предоставляет медицинский блок: медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, 2  изолятора.  

Медицинское обслуживание  в МБДОУ ведет врач поликлиники №4 

Колесникова Надежда Ивановна. Должность старшей медсестры ранее занимала 

Куриненко Татьяна Эргашевна. На данный момент должность старшей медсестры 

вакантна, в связи с увольнением Куриненко Т.Э. Медицинский персонал наряду с 

администрацией МБДОУ несет ответственность за здоровье и физическое  

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

Медицинское оборудование, инвентарь - в полном необходимом объеме. 

Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. 

Сроки годности и условия хранения соблюдены. Оснащение и оборудование 

медицинского кабинета современным оборудованием позволяет качественно 

осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, осуществлять 

контроль здоровья и физического развития каждого ребенка.  

7. Состояние здоровья воспитанников. 

 Меры по сохранению и укреплению и здоровья детей. 

   Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. Медико-педагогическое обследование детей, посещающих наше 

дошкольное образовательное учреждение, проводится систематически, и 

позволяет осуществлять работу по оздоровлению и физическому развитию детей 

с учетом их индивидуальных особенностей, выстраивая дифференцированно 

педагогический процесс. 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в 

детском саду проводится мониторинг состояния здоровья детей. Медицинские 

работники определяют группу физического развития каждого воспитанника на 

основе антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и 

обследования детей декретированного возраста врачами-специалистами. Педагоги 

организуют образовательный процесс с учётом здоровья детей, их 

индивидуальных особенностей развития. В группах соблюдаются требования 

СанПин. Для осуществления задач физического воспитания в детском саду 

хорошо оснащен физкультурный зал. Состояние помещений детского сада 

соответствует гигиеническим требованиям, поддерживается в норме световой, 

воздушный, питьевой режимы. В детском саду создана безопасная, здоровье 

сберегающая, комфортная развивающая среда. Содержание физкультурно-

оздоровительного блока построено в соответствии с программой «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с учётом ФГОС ДО.  

С целью повышения интереса детей к физической культуре, а также учета 

интересов детей разных возрастных групп ежегодно усовершенствуется 

организация процесса физического воспитания, классификация занятий по 

физической культуре и их содержание. Системная работа по физическому 

воспитанию в ДОУ включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия с включением компонента корригирующих упражнений с 



целью лечения нарушений осанки, сколиоза. Прогулки на свежем воздухе, 

спортивные праздники, развлечения помогают решению задачи оздоровления 

детей. 

8. Организация питания. 
 

МБДОУ обеспечивает питание детей в соответствии с действующими  

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом возраста и 

времени пребывания детей в МБДОУ. Организация питания осуществляется в 

специально отведенных местах групповых помещений.  

Питание детей осуществляется в соответствии с примерным меню, утверждённым 

заведующим. 

Администрацией МБДОУ осуществляется постоянный контроль за 

качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 

сроков реализации продуктов. 

Питание в МБДОУ четырехразовое  – завтрак, обед, полдник, ужин. 

Организованно дополнительное питание: второй завтрак (фрукты, соки). 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график 

выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций питания 

детей. Технология приготовления блюд строго соблюдается.  

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню. 

В ДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией 

питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

медицинская сестра, шеф-повар и комиссия по питанию. 

9. Финансовое обеспечение. 

Финансирование деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. Источниками формирования имущества и финансовых 

средств являются:    - средства, получаемые от Учредителя;  

10. Перспективы развития на 2016/2017 учебный год. 

В соответствии с приоритетами образовательной политики России, принимая во 

внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники и образовательных потребностей населения были 

определены перспективы на следующий учебный год: продолжать 

систематическую работу по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса; активизировать инновационный творческий 

потенциал педагогов; внедрять новые формы работы по патриотическому и  

художественно-эстетическому воспитанию.  


