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 Образовательная политика. 

Миссия  МБДОУ № 58: 

По отношению к воспитанникам: реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, сотрудничество с каждым воспитанником, как с наивысшей ценностью 

жизни,  создание комфортных условий для самореализации личности дошкольника, 

моделирование ситуаций успеха в разнообразных видах деятельности. 

По отношению к социуму: быть конкурентоспособным МБДОУ, предоставляющим 

доступные качественные образовательные услуги,  удовлетворяющие потребности социума. 

По отношению к коллективу МБДОУ: создание условий для профессионального, 

творческого  и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного нравственно-

психологического климата. 

 

Цели образовательной деятельности: 

 Основной целью деятельности учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного образования.  

Образовательная деятельность в МБДОУ № 58 осуществляется  

в группах общеразвивающей  направленности. 

Задачи и содержание образовательной деятельности:   

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);   

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни 

человека;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями,       

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;   



 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

 создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует 

себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;    

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.   

 

Перспективы развития МБДОУ № 58: 

 Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

 Приведение локальных актов МБДОУ в соответствие с требованиями нормативно – 

правовых документов, регламентирующих деятельность МБДОУ; 

 Создание системы взаимодействия с социальными партнерами; 

 Участие родителей в образовательном процессе по повышению качества 

образовательной деятельности; 

 Обеспечение развития кадрового потенциала МБДОУ; 

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ. 

МБДОУ реализует образовательные программы    в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности № 5588 от27.08.2015г., выданную Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, регистрационный 

номер 61Л01 № 0003234. Лицензия получена на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 

по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении. 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

27.08.2015г. 

Общее образование Дошкольное образование 
                                                 Уровень образования 

 

Дополнительное образование: Дополнительное образование детей и взрослых 
                                                                        Подвиды 

 

 



Управление ОУ  

Управление МБДОУ № 58 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и  Уставом учреждения. Управление образовательным учреждением строится 

на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

МБДОУ № 58 является  заведующий.  

Коллегиальными органами управления  являются: Общее собрание работников МБДОУ № 

58 (Положение утверждено приказом № 01/16 от 12.01.2016 г.), Педагогический совет 

(Положение утверждено приказом № 01 от 12.01.2016г.). Коллегиальные органы управления 

создаются и действуют в соответствии с   положениями об этих органах. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников  

и педагогических работников по вопросам управления образовательным учреждением  

и по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников в МБДОУ № 58 создан Родительский совет (Положение утверждено приказом № 

01/16 ОД от 12.01.2016г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальное партнерство 

Социальное партнерство осуществляется с: 

 МБУЗ «Детская городская поликлиника № 6» 

 МБУЗ КДЦ «Здоровье» 

 МБОУ СОШ № 40 

 Досуговый центр «Икар» ОАО «Роствертол» 

 Ростовский областной музей краеведения 

 Ростовская областная филармония 

 Обрядовый театр «Истоки» 

 Православный храм Иоанна Кронштадтского настоятель отец Роман 

 Оркестр штаба Южного военного округа 

 Ансамбль песни и пляски СКРК ВВ МВД РФ 

  Дом Офицеров гарнизонный г. Ростова-на-Дону 

 Исполком Октябрьского района партии «Единая Россия»  

Программа развития 

В 2014 году была разработана Программа развития  МБДОУ на 2014-2018 г.г., которая 

направлена на:   

 обеспечение доступности образования; 

 обеспечение качества образования; 

 обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

 

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов: 

 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного 

образования. 

 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. 

 Совершенствование образовательного процесса по развитию всесторонней личности 

дошкольника. 

 Повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогов. 

 Повышение эффективности психологического, методического, социального, 

педагогического, сопровождения развития  воспитанников на основе внедрения и 

разработки  новаций, инноваций. 

 Обновление системы управления качеством дошкольного образования, путем 

повышения эффективности деятельности руководящих и педагогических работников, за 

счет введения 

-новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение отдается 

игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей); 

-новых образовательных технологий (проектная деятельность, применение информационных 

технологий и др.); 

-обновление методического и дидактического обеспечения, внедрения информационных 

технологий в образовательный и управленческий процесс. 

 Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образовательного процесса и сопровождения родителей по 

вопросам: 

-образования и развития детей раннего возраста; 

-подготовки детей к школьному обучению; 

-психолого-педагогической компетентности по воспитанию и развитию детей; 



-пополнение банка методических и дидактических материалов по использованию 

информационных технологий в образовательном процессе; 

 Совершенствование материально-технического и программного обеспечения. 

 Совершенствование  дополнительного образования, как совокупности услуг доступных 

для широких групп воспитанников. Интеграция дополнительного и основного 

образования. 

Этапы реализации программы развития МБДОУ № 58 на 2014-2016г.г.: 

1 этап (2014-2015г.) 

 Осуществление анализа имеющегося ресурсного обеспечения образовательного 

процесса; 

 Создание нормативно-правовых условий для развития образовательной ситуации; 

 Осуществление прогнозирования перспектив совершенствования ресурсного 

обеспечения; 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов; 

2 этап (01.01.2016-31.12.2018г.) 

 Анализ хода реализации мероприятий по основным направлениям реализации 

программы и оценка результатов достижений. Обобщение и тиражирование 

продуктивного опыта педагогов. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы развития: 

 Создание новой образовательной модели, обеспечивающей гарантии качественных 

образовательных услуг, введение ФГОС ДО, становление педагогического коллектива. 

 Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг. 

 Формирование ресурсной базы ДОУ, обеспечивающей реализацию социального заказа 

на образование. 

 Повышение уровня педагогической и психологической компетентности педагогов, 

участие  в муниципальных и региональных проектах и конкурсах. 

 Тиражирование опыта педагогов через педагогического общество. 

 Конкурентоспособность детского сада, обеспечивание равных стартовых возможностей 

дошкольникам с разным уровнем физического и  психического развития, введение 

дополнительных образовательных услуг. 

 Расширение участия общественности в  управлении дошкольном учреждением за счет 

организации стабильного функционирования в детском саду Совета МБДОУ. 

 Стабильно функционирующая система межведомственного взаимодействия. 

 Достижение такого уровня профессиональной компетентности персонала учреждения, 

который позволит осуществлять квалифицированное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение каждого субъекта образовательного процесса. 

 Внедрение ИКТ в управленческий и образовательный процесс. 

 Внедрение технологий проектирования детской деятельности  во все структурные 

подразделения учреждения. 

 Соответствие динамики развивающей среды возрастным особенностям с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребёнка.  

Спектр реализуемых образовательных программ и услуг  

МБДОУ № 58 реализуется образовательная программа: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

 



Система дополнительного образования  

В 2015г. МБДОУ № 58 была получена лицензия на дополнительные платные образовательные 

услуги. 

Психолого-педагогическое сопровождение  

 

С детьми раннего и младшего дошкольного возраста проводится психолого-педагогическое 

сопровождение. При поступлении ребенка в детское дошкольное образовательное учреждение 

все дети переживают адаптационный стресс. Длительные переживания стрессового характера 

могут повлечь за собой дальнейшие эмоциональные нарушения, или замедление темпов 

психофизического развития. Занятия педагога-психолога в период адаптации плавно перетекают 

в занятия профилактического и развивающего характера. Дети постепенно, по мере готовности к 

коллективным групповым занятиям, переходят на другой уровень, где целью занятий становится 

дальнейшая профилактика эмоциональных расстройств и негативных проявлений характера. 

В учреждении созданы условия для скорейшей адаптации, условия наиболее комфортного 

пребывания ребенка в детском саду (работа с педагогами, с родителями); подобраны игры и 

упражнения для снятия эмоционального и мышечного напряжения (арттерапия: рисунки, игры с 

песком), снижения импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги и 

агрессивности. 

Детей раннего возраста учат взаимодействовать друг с другом; развивают внимание, 

восприятие, речь, воображение; развивают игровые навыки, произвольное поведение.  

Проводится работа с родителями воспитанников; выступления на родительских собраниях, 

родительских конференциях; информирование по вопросам психического здоровья детей; 

индивидуальная консультация проводится по запросу родителей. 

 

Инновационная деятельность 

Сохранение сложившихся традиций и стремление к инновациям – это наиболее точная 

характеристика, определяющая стиль работы педагогического коллектива. Высокий 

образовательный потенциал воспитателей, профессиональная компетентность, наличие 

комфортных условий в МБДОУ позволяют успешно реализовать образовательную программу 

дошкольного образования. 

На основе программ и технологий нового поколения, сотрудничества с семьей 

педагогический коллектив на протяжении последнего времени добивается высоких результатов в 

воспитании и развитии детей. 

Контингент воспитанников 

Численность обучающихся (численность обучающихся по ступеням обучения, количество 

классов по параллелям).  

В учреждении работает 6 групп, из них: 

1 группа для детей с 2 до 3 лет (ясельный возраст) 12-часового пребывания 

5 дошкольных групп 12-часового пребывания. 

Контингент воспитанников составляет 216 чел. 

  

Распределение воспитанников по группам здоровья: 

 

1 группа 2 группа 3 группа 

16 чел. 198 чел. 2 чел. 

Пропущено 1 ребенком по болезни  2014г.  2015г. 



Пропущено 1 ребенком по болезни 

Сводная по хроническим заболеваниям воспитанников 

 

  Социальный состав семей воспитанников: 23 воспитанника из многодетных семей. 

Деятельность по охране и укреплению здоровья  

Приоритетным направлением является оздоровительная работа учреждения. В детском 

саду организованы оздоровительные, профилактические и противоэпидемические 

мероприятия:  

 Оздоровительный массаж                                                                                                    

Оздоровительная дыхательная гимнастика; 

 корригирующая гимнастика; 

 обливание лица и рук прохладной водой; 

 динамический «час» на прогулке; 

 сон с доступом свежего воздуха в теплое время года; 

 кварцевание помещений. 

 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется на базе медицинского кабинета 

МБДОУ (кабинет врача/медсестры, процедурный кабинет) работниками детской поликлиники № 

6 по договору. Кабинеты имеют лицензию, отремонтированы и имеют полный набор 

необходимого оснащения. 

В рамках решения задач данного направления в дошкольном учреждении разработана 

комплексно – целевая физкультурно-оздоровительная система работы, обеспечивающая 

личностно – ориентированный подход к каждому ребенку.  

Оздоровительные мероприятия проводятся в течение всего учебного года согласно 

ежемесячному плану, разработанному с учетом рекомендаций медицинской службы и   учетом 

состояния здоровья каждого ребенка.  

 

Для реализации двигательной деятельности детей в МБДОУ подобрано оборудование и 

инвентарь в соответствии с возрастом и ростом детей. В группах созданы физкультурные 

уголки, оснащенные спортивным инвентарем и оборудованием в соответствии с возрастом 

детей.  

Функционирование   психологической службы в учреждении позволяет решать задачу 

сохранения и укрепления здоровья детей. Особое внимание при достижении цели по 

укреплению психического здоровья воспитанников уделяется   созданию комфортных условий 

для успешной адаптации и социализации вновь поступающих детей и готовности 

воспитанников старшего дошкольного возраста к обучению в школе. Для этого разработаны 

система мероприятий, включающая в себя деятельность по оказанию психолого-

11 11 

Аллерголог Отоларинголог  Офтальмолог 

Заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Невролог 

 

4 10 4 12 31 



педагогической помощи всем участникам образовательного процесса, расширение психолого - 

педагогических услуг для детей, педагогов и родителей, эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников.  

Кадры  

В учреждении работает 44 сотрудника, 17 чел. –  педагогический персонал, 27 чел. – 

технический персонал. 

Возрастная категория 
Количество педагогических 

работников  

Всего пед. работников 17 

До 30 лет - 

От 30 до 40 лет 3 

От 41 до 50 лет 3 

От 51 до 60 лет 10 

От 61 до 70 лет 1 

 

Из них:  высшее профессиональное образование имеют 7 человек  (41,2%), средне-

специальное образование - 10 человек (58,8%) 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ МБДОУ № 58 

№

 

п
/

п 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Фамилия, 

имя, отчество 

Образование(название 

учебного заведения, 

Специальность по 
диплому, квалификация , 

год окончания) 

Где учится 

название 

учебного 
заведения, 

факультет, год 

поступления 

Кате- 

гория 

(нали- 
чие 

кате- 

гории, 
дата 

аттес- 

тации) 

Курсы 

повышения 

квалификации (где, год 
окончания, количество 

часов) 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 
(где, год окончания, 

количество часов) 

1 2 3 4 5 8 9 10 

1

. 

Старший 

воспитатель 

Корецкая 

Ольга 
Александровна 

Среднее специальное. 

ДПК. Специальность 
Дошкольное образование, 

домашнее образование. 

Квалификация 
Воспитатель дошкольного 

образовательного 

учреждения, учитель 
начальных классов, 

Дошкольное образование, 

домашнее образование. 
2000 

 

ЮФУ, факультет 

педагогики и 

практической 

психологии, 2011 

 

б/к   

2

. 

Учитель-

логопед 

Будницкая 

Татьяна 
Хачиковна 

Высшее. РГПУ. 

Специальность История и 
иностранный язык. 

Квалификация 

Учитель истории, 
обществознания и 

английского языка средней 

школы 

 Высшая. 

18.04. 
2014 г. № 23 

 

НОУ ДПО 

«Методический центр 
образования» 

«Экспертиза и 

апробация учебно-
методического 

обеспечения введения 

ФГОС ДО». 
2014 г. 

(72 ч.) 

НОУ ДПО 
«Методический центр 

образования» 

«Организация и 
содержание 

логопедической работы 
в ДОО. Инклюзивное 

образование» 

19.09.2015г. 
(72ч.) 

 

3 Учитель- Пишикина Высшее, ЮФУ.  высшая ГБОУ ДПО РО РИПК  



. логопед 
физрук 

Анжелика 
Владимировна 

Специальность 
Логопедия. Квалификация 

Учитель-логопед. 

30.04.2010 г. 

20.01. 
2012 г. № 24 

и ППРО 
«Технологии 

реализации ФГОС 

нового поколения: 
проектная 

деятельность в 

информационной среде 
21 века». 

2013 г. 

(72 ч.) 
НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 
«Организация работы 

по физическому 

развитию 
дошкольников в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 
06.06.2015г. 

(72ч) 

4

. 

педагог - 

психолог 

Мирошникова 

Ирина 

Михайловна 

Высшее. ЮФУ. 

Специальность 

Специальная дошкольная 

педагогика и психология. 
Квалификация 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 
дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии. 

2014 г. 

 б/к НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 

«Психологическое 
сопровождение 

развития личности 

ребенка дошкольного 
возраста ФГОС ДО». 

06.06.2015 

(72ч.) 

 

5

. 

Музыкальны

й 

руководител
ь 

Поддубная 

Наталья 

Васильевна 

Среднее специальное. 

Туркменское 

государственное 
музыкальное училище. 

Специальность 

Дирижер хора. 
Квалификация 

Преподаватель сольфеджио 

в музыкальной школе, 
учитель музыки и пения в 

школе, дирижер хора. 

1986 г. 

 Высшая. 

30.01.2015 г. 

№ 23 

НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования», 
16.11.2013г. 

(72ч.) 

 

6
. 

воспитатель Базанова 
Софья 

Вавиковна 

Высшее. ЮФУ. 
Специальность 

Дошкольная педагогика и 

психология. 
Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии 

 Высшая. 
30.01.2015 г. 

№23 

ФГАОУ ВПО «ЮФУ» 
«Подготовка детей к 

школе в условиях 

реализации ФГОС 
НОО». 

06.06.2013г 

(72ч.) 

 

7

. 

воспитатель Жаботинская 

Елена 
Николаевна 

Высшее. Киевский госуд. 

Пед.институт им. М. 
Горького. 

Специальность 

Дошкольная педагогика и 
психология. 

Квалификация 

Преподаватель 
дошкольной педагогики, 

методист дошкольного 

образования. 
1989 г. 

 

 1-я 

28.11.2014 г. 
№ 735 

НОУ ДПО 

«Методический центр 
образования» 

«Современные 

проблемы и тенденции 
развития системы 

дополнительного 

образования. 
16.06.2015. 

(72 ч.) 

 

8
. 

воспитатель Шевченко 
Оксана 

Николаевна 

Высшее.ЮФУ. 
Специальность Логопедия. 

Квалификация 

Учитель-логопед. 
2015 

 Высшая 
30.01.2015 г. 

№ 23 

НОУ ДПО 
«Методический центр 

образования» 

«Экспертиза и 
апробация учебно-

методического 

обеспечения введения 
ФГОС ДО» 

11.09.2014г. 

(72 ч) 

 

9
. 

воспитатель Севостьянова 
Ольга 

Викторовна 

Среднее специальное. 
Братское педагогическое 

училище. 
Специальность 

 Высшая 
30.01.2015 г. 

№23 

НОУ ДПО 
«Методический центр 

образования». 
«Современные 

 



Дошкольное воспитание. 
Квалификация 

Воспитатель детского сада. 

2013 г. 

проблемы и тенденции 
развития системы 

дошкольного 

образования ФГОС 
ДО». 

31.10.2015г. 

 (72 ч.) 

1

0 

воспитатель Белякова 

Надежда 

Валентиновна 

Среднее специальное.  

Уманское педагогическое 

училище им. Т.Г. 
Шевченко. 

Специальность 

Воспитание в дошкольных 
учреждениях. 

Квалификация 

Воспитатель в дошкольных 
учреждениях. 

1975 г. 

 

 1-я 

29.05.2015 г. 

№ 359 

НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 
«Современные 

проблемы и 

перспективы развития 
системы ДО детей». 

2013. 

(72 ч.) 
НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 
«Современные 

проблемы  и тенденции 

развития системы 

дополнительного 

образования» 

16.06.2015г. 
(72ч.) 

 

1

1 

воспитатель Батаева 

Татьяна 
Александровна 

Среднее специальное. 

Ростовское-на-Дону 
педагогическое училище № 

1. 

Специальность 
Дошкольное воспитание. 

Квалификация 

Воспитатель детского сада. 
1975 г. 

 Высшая 

30.01.2015 г. 
№ 23 

НОУ ДПО 

«Методический центр 
образования» 

«Современные 

проблемы и тенденции 
развития системы 

дошкольного 

образования ФГОС 
ДО». 

31.10.2015г. 

 (72 ч.) 

 

1
2 

воспитатель Чеботарева 
Елена 

Александровна 

Среднее специальное. 
Кимрский механико-

технологический техникум. 

Специальность Технология 

изделий из кожи. 

Квалификация 

Техник-технолог. 
1985 г. 

 Высшая 
24.12.2010  

№ 1012 

НОУ ДПО 
«Методический центр 

образования» 

«Современные 

проблемы  и тенденции 

развития системы 

дополнительного 
образования» 

16.06.2015г. 

(72ч.) 

Профессиональная 
переподготовка/ 

НОУ ДПО 

«Методический 

центр образования» 

«Дошкольное 

образование»-
воспитатель. 

2015. 

(250 ч.) 

1

3 

воспитатель Охрименко 

Анна 

Валентиновна 

Высшее. ЮФУ. 

Специальность Логопедия. 

Квалификация 
Учитель-логопед. 

2015 

 Высшая 

01.03. 

2013 г. № 
147 

НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 
«Экспертиза и 

апробация учебно-

методического 
обеспечения введения 

ФГОС ДО» 

11.09.2014 г. 
(6 ч.) 

 

1

4 

воспитатель Минасян Роза 

Семеновна 

Среднее специальное. 

Грозненское 
педагогическое училище. 

Специальность 

Дошкольное воспитание. 
Квалификация 

Воспитатель детских садов. 

1997 г. 

 Высшая 

01.03. 
2013 г. № 

147 

НОУ ДПО 

«Методический центр 
образования» 

«Современные 

проблемы и тенденции 
развития системы 

дошкольного 

образования ФГОС 
ДО». 

30.05.2015 г. 

(72 ч.) 

 

1
5 

воспитатель Колганова 
Любовь 

Николаевна 

Среднее специальное. 
Тульское педагогическое 

училище № 1. 

Специальность 
Преподавание в начальных 

классах общеобр. Школах. 

Квалификация 
Учитель начальных 

классов/ старший 
пионерский вожатый. 

 Высшая 
30.01. 

2015 г. № 23 

НОУ ДПО 
«Методический центр 

образования». 

«Современные 
проблемы и тенденции 

развития системы 

дошкольного 
образования ФГОС 

ДО» 
31.10.2015г. 

 



1978 г. (72 ч.) 
 

1

6 

воспитатель Дедова 

Светлана 
Анатольевна 

Среднее специальное. 

Ростовское-на-Дону 
педагогическое училище № 

1. 

Специальность 
Дошкольное воспитание. 

Квалификация 

Воспитатель детского сада. 
1987г. 

 Высшая 

30.01. 
2015 г. № 23 

НОУ ДПО 

«Методический центр 
образования». 

«Современные 

проблемы и тенденции 
развития системы 

дошкольного 

образования ФГОС 
ДО» 

31.10.2015 г. 

(72 ч.) 
 

 

1

7 

воспитатель Иванова 

Анастасия 

Александровна 

Среднее специальное. 

ДПК. Специальность 

Преподавание в начальных 
классах. 

Квалификация 

Учитель начальных 
классов 

1998 г. 

 б/к   

 

 

Работники учреждения постоянно повышают свою квалификацию. 94 % педагогических 

работников прошли переподготовку и курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС 

ДО.   

    Анализ профессионального уровня педагогов позволяют сделать выводы о том, что 

коллектив детского сада сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень 

педагогической культуры.  

    В целом, работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Среди профессионально значимых 

личностных качеств педагогов дошкольного учреждения, можно выделить стремление к 

творчеству, профессиональному самосовершенствованию и повышению образовательного 

уровня. 

 В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих профессиональных 

возможностей, членов коллектива отличает высокая  мотивация  на качественный труд. 

     Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь.   Сложившиеся система повышения 

квалификации педагогических кадров положительно влияет на качество воспитательно-

образовательного процесса с детьми. Позволяет реализовать новые вариативные 

программы, обобщать опыт своей работы, разрабатывать авторские программы, технологии 

и методики. 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса  

Учреждение осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность с 

2014 года. В рамках  бюджетного финансирования выделяются средства на содержание зданий, 

коммуникаций и заработной платы сотрудников детского сада, подушевое финансирование 

образовательной деятельности. Приносящая доход деятельность ГБДОУ – это дополнительная 

платная образовательная деятельность, добровольные пожертвования. С результатами 

финансово-хозяйственной деятельности можно ознакомиться на официальном сайте 

учреждения.  

В МБДОУ имеются функциональные помещения для организации деятельности возрастных 

групп в соответствии с контингентом  воспитанников 6 групповых помещений (раздевалка, 

игровая комната, спальня, умывальня, туалет), кабинеты, залы, помещения, оснащённые 

необходимым современным оборудованием  и материалом по профилю своей деятельности: 

методический кабинет, кабинеты учителя – логопеда, кабинет педагога-психолога, медицинский 



кабинет, процедурный кабинет, музыкальный зал. Групповые помещения и кабинеты оснащены 

в соответствии с требованием ФГОС ДО.  

В учреждении осуществляется сбалансированное 4-х разовое питание на основе единого 

10-дневного меню, утвержденное заведующим МБДОУ № 58. При организации питания 

выполняются принципы рационального здорового питания детей: регулярность, 

полноценность, разнообразие блюд, соблюдение режима питания, норм потребления 

продуктов, гигиены питания и индивидуального подхода к приготовлению пищи для детей, 

имеющих аллергию на определенные продукты питания. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

технические ресурсы для укрепления здоровья воспитанников  

мультимедийное, интерактивное оборудование 

№ п/п Название оборудования, техники Использование оборудования 

1. Мультимедийная установка При проведении родительских собраний, 

музыкальных досугов 

2. Интерактивная доска SMART  При проведении НОД, совместной деятельности, 

музыкальных досугов 

 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

№ 

п/п 

Форма 

организации 

мероприятия 

(открытый урок, 

мастер-класс, 

статья, семинар, 

конференция и т.д.) 

Тема мероприятия 

ФИО 

педагога, кв. 

категория, 

ОУ 

Форма 

представления 

педагогического 

опыта 

(выступление, 

презентация 

педагогического 

опыта, открытый 

урок, творческий 

отчет, мастер-класс 

и т.д.) 

1. Статья  «Выпускной утренник» 
Корецкая 

О.А. 

Публикация в 

журнале 

«Музыкальное 

оливье» 

2. 
Методическая 

разработка 

Всероссийский конкурс  

«День матери» 

(Диплом 2-ой степени) 

Жаботинская 

Е.Н. 
Творческий проект 

3. 
Конспект игрового 

занятия 

Международный конкурс 

 «Игры и игрушки» 

(Диплом 1-ой степени) 

Колганова 

Л.Н. 
Творческий проект 

4. Семинар «Пропедевтика дисграфии» 
Стороженко 

Е.А. 
Мастер класс 

 

В 2015г. Журнал «Игры и игрушки» наградил МБДОУ  № 58   дипломом «За 

просветительскую работу среди сотрудников образовательного учреждения, за трансляцию 

опыта педагогической работы». 



 

 

Результаты образовательной деятельности   

мониторинг образовательного процесса   

за 2015-2016 учебный год 
 

Отдельно по группам 

Образовательная 

область 

ясли 2-я мл.гр Сред.гр. Разов.гр. Старш.гр. Подг. Гр. 

Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

35% 70% 36% 78% 78% 95% 80% 93% 79% 94% 85% 95% 

Речевое развитие 45% 75% 52% 89% 89% 99% 85% 96% 82% 92% 87% 98% 

Познавательное 

развитие 

35% 70% 41% 91% 84% 95% 86% 95% 84% 96% 93% 98% 

Художественно-

эстетическое развитие 

30% 60% 40% 92% 86% 95% 80% 96% 79% 92% 95% 99% 

Физическая развитие 30% 85% 31% 78% 83% 97% 90% 97% 80% 92% 92% 98% 

Итого: 35% 72% 40% 85% 84% 96,2% 84,2% 95,4% 81,% 93,2% 90,4% 98% 

 

 

 

 

В целом по дошкольному учреждению 

№ 

 

Образовательная область Сентябрь 

2015 

Май 

2016 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

65,5% 87,5% 

2 Речевое развитие 73,3% 91,5% 

3 Познавательное развитие 70,5% 90,8% 

4 Художественно-эстетическое 

развитие  

68,3% 89% 

5 Физическое развитие 83% 91,2% 

Итого: 72,1% 90% 

 

Анализ усвоения материала показал, что в начале года данные мониторинга 

составляли 71,8%, а в конце года эти данные увеличились до 91,3%, что составило разницу 

в 19,5 % 

В результате анализа можно сделать вывод, что образовательная деятельность, 

проведенная с детьми в 2015 - 2016 учебном году была эффективна. 



Еженедельно педагоги проводили выставки детских рисунков, на различные 

темы недели. Демонстрировали родителям выставки детских работ по лепке, аппликации, 

ручному труду. Привлекали родителей к участию детей в конкурсах различного уровня. 

Результаты конкурсов: 

2015 г. 

«Весь мир начинается с мамы» 

1 место-9 человек 

2 место-5 человек 

3 место-7 человек 

2 место-Жаботинская Е.Н. 

1 место - Колганова Л.Н. 

«Осенние фантазии» 

2 место-3 человека 

3 место-7 человек 

Лаурет-6 человек 

«Осень глазами детей» 

1 место-1человек 

2 место-2 человека 

3 место-2 человека 

«Цветочные фантазии» 

1 место-15 человек 

2 место-13 человек 

3 место-4 человека 

Лаурет-1 человек 

Всероссийский фестиваль «Читаем вместе» 

1 место-1 человек 

2 место-5 человек 

3 место-6 человека 

Лаурет-6 человек 

2016 г. 

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества "Ёлочка-

красавица" 

1 место-7 человек 

2 место-3 человек 

3 место-1человека 

Лаурет-1 человек 

Международный конкурс детского творчества "Новогодняя мастерская" 

1 место-11 человек 

2 место-12 человек 

3 место-3 человека 

Лаурет-1 человек  

Международный творческий конкурс "Обезьянка - символ 2016 года" 

1 место-2 человека 

2 место-2 человека 

Лаурет-2 человека 

Международный творческий конкурс "Рождественская сказка" 



1 место-1 человек 

2 место-1 человек 

Международный творческий конкурс «8 марта - Женский день» 

1 место-1 человек 

2 место-4человека 

3 место-7человек 

Также воспитанники и педагоги дошкольного учреждения активно принимали участие в 

праздновании «Дня Единства», «День защитников Отечества», «Международный женский день 

8 марта», конкурсе посвященном 80-летию ПДД, Параде детских войск и были отмечены 

газетой «Вечерний Ростов» .  

Безопасность 

Обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса в МБДОУ № 58 

большое внимание. Имеется кнопка экстренного вызова полиции, действует автоматическая 

пожарная сигнализация и автоматической системы оповещения людей при пожаре. За 2015-2016 

учебный год отсутствует травматизм воспитанников. 

Удовлетворенность родителей, учеников, общественности  

Результаты открытого анкетирования участников образовательного процесса (родителей 

воспитанников) по вопросам качества дошкольного образования показали, что степень 

удовлетворенности высокая. По результатам анкетирования родители дали следующую оценку 

работы учреждения:  

Удовлетворенность качеством образовательных услуг – 96,21%, неудовлетворенность – 

3,78%  

          Опросы родителей, беседы со старшими дошкольниками показывают, что дети с желанием 

ходят в детский сад, положительно относятся к воспитателям и другим сотрудникам МБДОУ, 

имеют возможность удовлетворять свои познавательные интересы, включиться в совместную 

деятельность со взрослыми и сверстниками. 

В 2015-2016 году в учреждении были проведены следующие проверки: 

Прокуратура РФ (плановая проверка) 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

(внеплановая, плановая проверка) 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий   

 Главное управление МЧС России по РО (плановая проверка) 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (плановая проверка) 

Пенсионный фонд РФ УПФР в Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону  

(плановая проверка) 



По результатам проведенных проверок нарушений не выявлено. 

С содержанием деятельности  МБДОУ № 58 можно ознакомиться на официальном   

  сайте МБДОУ № 58. 

 


