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Общие сведения о МБДОУ № 275.
Полное наименование образовательного учреждения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
№Детский сад № 275».
Юридический адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, ¾.
Почтовый адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Пятилетки, ¾.
Телефон учреждения: (863) 244 69 41.
Адрес электронной почты ou275@bk.ru
Учредитель: Управление образования города Ростова-на-Дону

Нормативно-правовое обеспечение работы МБДОУ.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
Конвенции о правах ребенка ООН.
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных образовательных организациях (Постановление от 15мая 2013г. N 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»).
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельностью по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014.
Концепция развития системы образования Ростовской области на период до 2020 года
(Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 19 июля 2012г №659).
Устав: № 688 дата приказа об утверждении 01/07/2015
Договор с учредителем: дата подписания 09.10.2013
Лицензия с приложениями: серия 61Л01№ 0003226 от 27.08.2015
Свидетельство о внесении в единый государственный реестр
Серия 61 № 006643707 рег. № 1026103728529 от 17.07.2009
Свидетельство о постановке на налоговый учет серия 61 № 005266335 от 20.12.2000.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-наДону «Детский сад № 275» введен в эксплуатацию с 07.07.1977 года.
МБДОУ № 275 является муниципальным, гражданским, светским некоммерческим
дошкольным
бюджетным
образовательным
учреждением,
реализующим
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.

Виды деятельности, осуществляемые дошкольным учреждением.
N
п/п

Наименование вида деятельности
автономного учреждения

1.

Дошкольное образование

Основание
(перечень разрешительных документов с указанием
номера, даты выдачи и срока действия)
Лицензия на право оказывать образовательные услуги

Данные о контингенте воспитанников.
Основной структурной единицей МБДОУ № 275 является группа воспитанников дошкольного
возраста.
В 2014-2015 учебном году в МБДОУ функционировало 10 возрастных групп:
1 группа общеразвивающей направленности - раннего возраста 2 - 3 лет – 33 человека,
5 групп - дошкольные общеразвивающей направленности:
2 группы младшего дошкольного возраста 3-4 года – 71 человек;
2 группы среднего дошкольного возраста 4-5 лет – 75 человека;
1 разновозрастная группа среднего - старшего дошкольного возраста 4-6 лет – 33 человека;
4 группы компенсирующей направленности (совместное образование здоровых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья: детей-логопатов с ФФНР и ОНР) старшего
дошкольного возраста 5-6 лет, 6-7 лет - 138 человек.
Количество воспитанников – 350.

Управление

в

МБДОУ

осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом МБДОУ и договором с Учредителем,
функции и полномочия которого осуществляет Управление образования города Ростова-на-Дону.
Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом МБДОУ является заведующий, который
осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ.
В организации формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
Общее собрание работников;
Педагогический совет;
Совет МБДОУ.
С целью обеспечения условий для повышения качества дошкольного образования детей
путем создания поливариативного образовательного пространства, обеспечивающего
полноценное развитие и социализацию дошкольника разработана Программа развития МБДОУ
№ 275. Сроки действия программы - 2014-2016 гг.

Особенности образовательного процесса.
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. В
работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые,
сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит
опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего
характера. В практике используются разнообразные формы работы с детьми.
В основе реализации
образовательной программы дошкольного образования лежит
комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Образовательная
программа включает в себя две части – обязательную, обеспечивающую достижение
воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и достаточный уровень развития
ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального
общего образования, и часть, формируемую участниками образовательного процесса и
отражающую специфику условий, в которых осуществляется образовательный процесс, и
направленную
на
поддержку
областей
основной
части
программы.
Программа, обеспечивающая реализацию обязательной части программы: «Детство:
примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования» под ред.
Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайловой З.А.
В

целях обеспечения равного старта для детей с речевой патологией в МБДОУ
используются следующие программы: «Программа обучение и воспитания детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием»
под ред. Чиркиной Г.В., Филичевой Т.Б.,
«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го
года жизни. Программа и методические рекомендации» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.

Программа, обеспечивающая
участниками

реализацию части
образовательного

программы,

формируемой
процесса:

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры.

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества
дошкольного образования, а именно:
качества
результатов
учреждения,

деятельности

дошкольного образовательного

качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном
учреждении,
качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Педагогами были использованы нетрадиционные формы работы по оздоровлению детей:
бодрящая гимнастика с элементами дыхательной гимнастики, упражнения для носового
дыхания, точечного массажа, босохождение с использованием ребристой доски, массажных
ковриков, дорожка здоровья на участке, оздоровительно-развивающие игры для профилактики
плоскостопия, сколиоза, веселые тренинги.

Условия осуществления образовательного процесса.
Режим работы образовательного учреждения.
5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье)

Материально-техническая база.
В МБДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей,
ведется систематическая работа по обновлению предметной среды. Предметная среда всех
помещений насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида
деятельности, пространство групповых комнат представляет собой «поисковое поле» для
ребенка, стимулирующее его процесс развития и саморазвития, социализации, открывающая
воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное
использование ее отдельных элементов.
№

Помещения

1 Музыкальный зал

Оснащенность кабинетов
- развивающие игры
- музыкальный центр
- музыкальные инструменты
- костюмы
-атрибутика для танцев, театрализации
- ширма
-мультимедийная доска

2 Физкультурный зал

- развивающие игры
- спортивный инвентарь
- спортивное оборудование
- атрибуты для спортивных и подвижных игр
- музыкальный центр

3 Кабинет психолога
Кабинет логопеда

- методическая литература
- развивающие игры и пособия
- компьютеры

4 Групповые комнаты

- согласно программным задачам «Детство: примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования» под ред. Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г.,
Михайловой З.А.
- детская игровая мебель
- магнитные доски
- развивающие игры и пособия
- игрушки

5 Прогулочные площадки

- веранды
- горка
- качалки
- песочницы
- игровое оборудование.

Информационно-техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса
Кабинет руководителя

- компьютер
- МФУ

Кабинет старшего
воспитателя

- компьютер
- МФУ

Музыкальный зал

- магнитола
- ноутбук
-мультимедийная доска

Кабинет логопеда

- компьютер
- принтер

Кабинет психолога

- компьютер
- принтер

ДОУ оснащено электронной почтой, имеются программы для бухгалтерии.
Имеющиеся материально-технические средства, обеспечивают организацию воспитательнообразовательного процесса и управленческой деятельности.

Медицинское обслуживание в детском саду осуществляется врачом-педиатром,
медицинской сестрой по договору с Детской поликлиникой Октябрьского района г. Ростова-наДону. Медицинский персонал, наряду с администрацией, несет ответственность за здоровье и
физическое развитие, проведение лечебно–профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания.
Ежедневный утренний приём дошкольников в учреждение проводят воспитатели групп,
которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.
Профилактические прививки воспитанникам проводятся специалистами районной
поликлиники в процедурном кабинете : имеются письменные согласия родителей на
проведение прививок, разработаны индивидуальные графики проведения прививок в
соответствии с «Календарём профилактических прививок» и «Календарём профилактических
прививок по эпидемическим показаниям».
В течении года проводится сезонная и в течение года профилактика простудных
заболеваний, которая включает: проветривание, кварцевание, соблюдение сан-эпид. режима.
Весной и осенью дети получают фрукты, соки.

Обеспечение безопасности.
В данную работу включены все участники образовательного процесса: дети, сотрудники,
родители.
Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных и вредных
факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в различных
неординарных ситуациях.
Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов, локальных
актов, приказов по учреждению, инструкций по технике безопасности, должностных
инструкций и обеспечении контроля исполнения данных инструкций.

Работа с родителями носит профилактическую направленность и осуществляется в виде
родительского всеобуча в соответствии с реализацией образовательной области «Безопасность».

Антитеррористическая безопасность.


Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и экстремизму
включает:
проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму; непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности.
При вводе «Особого режима» составляются графики дежурств по учреждению.
Детский сад оборудован системой видео-наблюдения, в учреждении установлен видеодомофон.
Территория по периметру защищена забором. В учреждении оборудованы информационные
стенды: «Внимание! Антитеррор!» и «Уголок безопасности».
Все средства связи и системы оповещения должностных лиц, взаимодействующих
правоохранительных органов и охранных структур, задействованных при возникновении ЧС в
исправном состоянии. Дошкольное учреждение оснащено КТС («тревожная кнопка»).
В дошкольном учреждении имеется утвержденный паспорт антитеррористической
защищенности и техногенной безопасности.

Пожарная безопасность.






Главная цель по обеспечению пожарной безопасности – сохранение жизни и здоровья
воспитанников и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния учреждения,
исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара.
Детский сад оборудован пожарной сигнализацией и пожарно-речевым оповещением.
Пульт управления пожарной сигнализацией находится на первом этаже здания.
Датчики противопожарной системы расположены по всему зданию.
Имеется система аварийного освещения.

Гражданская оборона.
В соответствии с разработанным и утверждённым планом, проводится систематическая
работа по вопросам ГО и ЧС, а также обучению сотрудников образовательного учреждения по
ГО и ЧС. Руководитель и ответственный по обеспечению безопасности проходят обучение в
УМЦ ГО и ЧС. Имеется удостоверение о прохождении курсовой переподготовки
руководителя.

Обучение дошкольников правилам безопасной жизнедеятельности
С целью формирования у воспитанников сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, педагоги детского сада включают
разноплановые формы работы с детьми, направленные на реализацию задач образовательной
области «Безопасность». У дошкольников формируются элементарные навыки и умения по
вопросам безопасности в процессе совместной деятельности со взрослыми, самостоятельной
детской деятельности, во время проведения учебных тренировок, игровых тренингах,
мероприятий по пожарной, дорожной безопасности.
Отработка навыков безопасного поведения участников образовательного процесса
предполагает осуществление разного рода практических мероприятий:
- проводится работа с детьми по ознакомлению и формированию правил безопасного
поведения во время ЧС;
- каждый квартал проходят учебно-тренировочные занятия по эвакуации воспитанников
и работников учреждения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Проводятся с привлечением сотрудников МВД и МЧС занятия с воспитанниками и
инструктажи с работниками о правилах и тактике безопасного поведения в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях и оказания в случае необходимости первой помощи;
Для профилактики дорожно-транспортного травматизма дошкольников проходят недели
«внимательных пешеходов».

МБДОУ № 275 полностью укомплектовано педагогическими кадрами.

Основные характеристики кадрового потенциала.
27 чел.

Общее количество педагогов.
Образовательный
ценз
высшее профессиональное,
профессиональное.

педагогического

состава:
среднее 70%
30%

Квалификация педагогических кадров:
высшая категория,

48%

первая категория,

38%

аттестованы на соответствие занимаемой должности,

-

без категории.

14%

Стаж педагогической работы
до 5 лет,

7%

до 10 лет,

18%

15 лет и выше.

75%

Педагогические работники, имеющие почетные звания,
ведомственные и правительственные награды.

11%

Возрастной ценз педагогического состава:
до 30 лет,

11%

до 40 лет,

30%

до 55 лет,

40%

после 55 лет.

19%

Результаты деятельности.
Результаты воспитательно-образовательного процесса положительные.
Детей, освоивших программу за период 2014-2015 учебный год- 100 %.
Направления развития детей

Целевые ориентиры

Социально-коммуникативное
развитие

Активное участие детей в праздниках, развлечениях, конкурсах
детского рисунка.

Познавательное развитие

Положительная динамика по познавательному развитию.
Активное участие воспитанников во всероссийских конкурсах:
Всероссийская викторина для детей На интернет портале

pedrazvitie.ru

«Космическое путешествие» - 1 победитель.

Речевое развитие

Положительная динамика по речевому развитию: развитию
звуковой культуры речи детей.
Участие воспитанников в «Конкурсе чтецов» МБДОУ – 20
победителей.
Активное участие воспитанников во всероссийских конкурсах:
Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов
«Весеннее вдохновение» Номинация – публицистика на
интернет портале конкурсы-детям.р.ф. – 1 подбедитель,
Фестиваль международных и всероссийских дистационных
конкурсов» таланты России» Номинация – Литературнохудожественный конкурс на интернет порталеdk-talant.ru – 3
победителя.

Художественно-эстетическое
развитие

Участие в выставках творческих работ детей, развлечениях,
праздниках.
Активное
участие
воспитанников
во
всероссийских конкурсах: Всероссийский творческий конкурс
«Калейдоскоп ярких впечатлений» «Осень дарит чудеса» - 6
победителей, IV Всероссийский конкурс детского рисунка
«Креативный рисунок на футболке» - 10 участников,
Международный конкурс рисунков и поделок (радугаконкурс.р.ф. «Новогодняя сказка» - 8 победителей, III
Всероссийский
педагогический
конкурс
«Методпортал»конкурс поделок для дошкольников «Снежинки
на елку» - 11 победителей, Всероссийский творческий конкурс
для детей и педагогов «Зимнее вдохновение» 11 победителей,
Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов
«Весеннее вдохновение» - 11 победителей, Международный
конкурс детского творчества для детей на интернет
порталеprokonkursy.ru – 3 победителя, Всероссийский
творческий конкурс для дошкольников «Калейдоскоп ярких
впечатлений» Номинация «День победы самый мирный день в
году!» на интернет порталеmeridian-centr.ru -9, Всероссийский
дистационный конкурс Радуга творчества для дошкольников
Номинация «Чудо пластилин» на интернет порталеigraduga.ru –
3 победителя, Фестиваль международных и всероссийских
дистационных конкурсов» таланты России» Номинация –
поделка на интернет портале dk-talant.ru – 5 победителей

Физическое развитие

Активное участие воспитанников в эстафетах, соревнованиях
МБДОУ, физкультурных праздниках. Участие в районной
Спартакиаде.

Педагоги инициативно повышали свое профессиональное мастерство в различных конкурсах.
Победители районного конкурса педагогов «Вдохновение»:
2 место - Денисенко А.С. воспитатель Хореография, соло «Вдохновение»;
2 место - Ляляко М.Г. вокал, авторская песня «Про меня».

Победители VII Всероссийского творческого конкурса «Мир творчества» - 24 педагога,
Всероссийского творческого конкурса для детей и педагогов «Зимнее вдохновение» - 3 педагога,
Всероссийского творческого конкурса для детей и педагогов «Весеннее вдохновение» - 9
педагогов, 4 Всероссийского творческого конкурса для детей и педагогов «Мир творчества» - 8
педагогов, Фестиваля международных и всероссийских дистационных
Прошли професииональную переподговку
На протяжении всего учебного года
квалификацию «ФГОС» 24 педагога.

Лапатиева Т.Е.
все педагоги повышали профессиональную

Старший воспитатель Дьячкова А.Н. награждена
Почетной грамотой Администрации
Октябрьского района города Ростов-на-Дону «за многолетний добросовестный труд, успехи в
организации и совершенствовании образовательного процесса и эффективную реализацию
образовательных задач, ориентированных на развитие личности каждого воспитанника».
В целях взаимосвязи в работе МБДОУ с семьей были проведены следующие мероприятия:
организованы родительские
собрания, выставки творческих работ,
педагогические
консультации, оформлены информационные стенды для родителей, фотовыставки. В течение
года проводились конкурсы разной тематики для детей и родителей.

Социальная активность.
Организовано взаимодействие с родителями воспитанников с целью создания условий для
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Установлена взаимосвязь в работе МБДОУ с МБОУ СОШ № 40 с целью создания
условий, обеспечивающих преемственность образовательного процесса МБДОУ и начальной
школой.
Согласно договорам о сотрудничестве проведены тематические мероприятия для
воспитанников с другими организациями : Государственный областной театр кукол,
Музыкальный театр, Театр Максимум, Филармония, Театр Кис-кис, Ростовский композитор и
исполнитель А.Кудряшов, Театр Сказки, Театр Вега, Струнный квартет Времена года, Театр
Восторг, Музыкальный театр Нотка, Игровое шоу Сюрприз, Театр Светлица, Калейдоскоп Чудес,
Музыкальная школа.

По результатам работы МБДОУ № 275 на 2014-2015 учебного года определена
Концепция развития МБДОУ:
Обеспечение полноценного развития и социализации дошкольника, равных стартовых
возможностей и успешный переход ребенка к обучению в школе.
Цель:
Обеспечение условий для повышения качества дошкольного образования детей путем создания
поливариативного образовательного пространства, обеспечивающего полноценное развитие и
социализацию дошкольника.
Задачи:

1. Создание оптимальных условий для внедрения ФГОС, обеспечения индивидуальной
траектории развития каждого ребенка средствами внедрения современных образовательных
технологий и комплексного психолого-педагогического сопровождения воспитанников.
2. Создание поливариативного образовательного пространства МБДОУ, используя инновации
дошкольного образования.
3. Создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, развития компетентности
педагогов.
4. Создание условий для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Приоритетные направления:
1.Повышения качества дошкольного образования.
2.Оснащение программно-методичекой базы МБДОУ.
3.Развитие творческого потенциала и компетенции педагогов.
4.Активизация сотрудничества с семьей.

