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1. Общая характеристика МАДОУ №106 
 

Полное наименование 
учреждения 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 106» 

Учредитель Управление образования города Ростова-
на-Дону 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, с 12-часовым 
пребыванием детей и 3-х часовым 
пребыванием (ГКП) 

Правила приема В МАДОУ №106 принимаются дети от 3-х 
до 7-ми лет 

Юридический адрес Ростовская область, город Ростов-на-Дону, 
344020, ул. Брестская,11/100  
 

Телефон учреждения тел. 252-26-45 
Почтовый адрес 344020, город Ростов-на-Дону, ул. 

Брестская, 11/100 
Адрес электронной почты topolek106@bk.ru 
web-site ОУ topolek106.ru 
Ф.И.О. руководителя 
учреждения 

Назарова Вера Николаевна 

 



Количество групп и воспитанников: 
 
В 2018 – 2019 учебном году в МАДОУ функционировало 18 групп 
общеразвивающей направленности, из них -  1 группа кратковременного 
пребывания 

Младший возраст (для детей от 3-х до 4-х лет) – 4 группы 
Средний возраст (для детей от 4-х до 5-и лет) – 6 группы 
Старший возраст (для детей от 5-и до 6-и лет) – 3 группы 
Подготовительные к школе группы (для детей от 6-и  до 7-и лет) – 4 группы 
Списочный состав детей составляет 565 детей. 
 
Материально-техническое оснащение 
 
Здание детского сада типовое, двухэтажное. В 2014 году проведен 
капитальный ремонт. Помимо групповых комнат, МАДОУ имеет отдельные 
специально оснащенные помещения: музыкальный зал, спортивный зал, 
кабинет педагога-психолога, ИЗО студию, кабинет английского языка; 18 
игровых участков с верандами и оборудованием для двигательной 
активности, спортивную площадку со специальным покрытием. Здание 
расположено в районе жилого массива. Вблизи от детского сада находится 
детская поликлиника, МБОУ СОШ №44, №23. Территория МАДОУ 
озеленена различными видами деревьев и кустарников, газонами, 
цветниками. 

В детском саду создана современная информационно-образовательная 
среда: проведен интернет, имеются в наличии компьютеры, ноутбуки, 
принтеры, сканирующие устройства, проектор, экран, интерактивная доска. 
Компьютерно-техническое оснащение используется для: 

- демонстрации детям познавательных, художественных, 
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 
и т.п.; 

- поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 
также широкой общественности. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-
коммуникативной области в групповых и других помещениях, 
предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 
спортивном залах, изостудии и т.п.), создаются условия для общения и 
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 
разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 
и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 
соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 
выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 
групп детей из разных возрастных групп. 



Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры МАДОУ, а также к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. 

В МАДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной 
среды для воспитанников.  Предметно-пространственная среда 
обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 
укрепления здоровья. Для этого в групповых и других помещениях 
выделены зоны для разных видов двигательной активности детей. 

В МАДОУ имеется в наличии оборудование, инвентарь и материалы 
для развития крупной и мелкой моторики, также созданы условия для 
проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур 
и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает 
условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогов. 

Предметно-пространственная среда также обеспечивает условия для 
развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей – 
в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
организовано таким образом, чтобы можно было играть в различные, в том 
числе сюжетно-ролевые игры.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 
художественно-эстетического развития детей. 
 
Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность МАДОУ. 
 
№ 
п/п 

Документ, дата выдачи кем, когда выдан, 
зарегистрирован 

1 Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности   
№ 5593 от 27 августа 2015 г.  
 

Региональной службой по 
надзору и контролю в 
сфере образования 
Ростовской области,  
бессрочная. 

2 Устав МАДОУ №106 Утвержден УО приказ от 
07.07.2015 г. №775 
Согласован: ДИЗО 
15.07.2015  
Зарегистрирован: МРИ 
ИФНС  

 
Система управления МАДОУ 
  
Порядок формирования, структура, компетенции органов управления 
МАДОУ № 106, сроки полномочий и порядок деятельности определяются 
Уставом МАДОУ, локальными актами в соответствии с законодательством 



РФ. Управление МАДОУ № 106 строится на принципах самоуправления и 
единоначалия. Органами управления МАДОУ являются заведующий 
МАДОУ, а также предусмотренные действующим законодательством, 
Уставом МАДОУ и локальными актами. Данная структура управления 
позволяет создать возможности для участия коллектива в подготовке, 
принятии и реализации управленческих решений, повышению 
управленческой компетенции всех участников управления МАДОУ № 106. 
 
Кадровый потенциал МАДОУ 
В МАДОУ сформирована профессиональная творческая работоспособная 
команда, включающая в себя управленческий, административный, 
педагогический и обслуживающий персонал: 
 
Управленческий персонал: 
 заведующий; 
 заместитель заведующего по УВР; 
 заместитель заведующего по АХЧ; 
 старший воспитатель; 

Административный персонал:  
 бухгалтер; 
 главный бухгалтер 
 делопроизводитель 
 шеф-повар 

Педагогические кадры: 
 музыкальный руководитель; 
 руководитель физической культуры; 
 педагог-психолог; 
 воспитатели 

Обслуживающий персонал: 
 младшие воспитатели; 
 повар; 
 подсобный рабочий; 
 кладовщик; 
 кастелянша; 
 рабочий по обслуживанию и ремонту здания; 
 машинист по стирке белья; 
 уборщик служебных помещений; 
 сторож; 
 дворник 

В МАДОУ работают 36 педагогов, из них награждены Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации – 3 человека. 

Информация по педагогическим кадрам МАДОУ: 
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36 17 12 7 16 20 5 31 
Важным показателем эффективности кадровой политики в учреждении 

является профессиональны достижения отдельных педагогов, работа в 
инновационном режиме, участие во Всероссийском конкурсе талантов в 
номинации «Методическая разработка» Звягина Я.И., Дивисенко Е.В., 
Малахова М.Е., Ринько Н.А., Розбигоршко Е.А., Данцева Т.Б., Маланичева 
Т.А., Сошенко Е.П., Васенева Т.С.  

Пундикова С.Д. и Звягина Я.И. получили призовые места во 
Всероссийском конкурсе талантов в номинации «Педагогическая 
компетентность воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС». Розбигоршко 
Е.А. III место в номинации «Совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию по ФГОС». Лопушенко И.В. III место в 
номинации «Современные образовательные технологии по ФГОС». Кабыш 
Е.А. III место в номинации «ФГОС дошкольного образования». Епифанова 
О.Г. II место в номинации «Организация педагога с родителями по ФГОС». 
Челохян Т.В. III место в номинации «Современные образовательные 
технологии по ФГОС». Симонова И.А.  II место в номинации 
«Педагогическая компетентность воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС». 
Лутай Н.В. II место в номинаци «ФГОС дошкольного образования». 
Дивисенко Е.В. и Данцева Т.Б. I место в номинации «Современные 
образовательные технологии по ФГОС». Алексенко Л.В. II место в 
номинации «В здоровом теле – здоровый дух».  

Также в течение года педагоги принимали участие в дистанционных 
вебинарах, Всероссийском тестировании. Имеются различные публикации на 
сайтах у Беловой Н.В., Утевой Е.М., Звягиной Я.И., Черкасовой О.В., 
Алексенко Л.В.,  Пановой Л.Д. 

В течение всего года воспитанники нашего сада принимали активное 
участие во Всероссийскиом конкурсе талантов в номинациях: «Мир 
природы», «Планета Земля», «Рисуем вместе», «Патриотизм», «Зимние 
забавы», «Зимняя сказка», «В ожидании Нового года», «Краски осени».  

В марте 2019 года воспитанники нашего сада заняли первое место в 
районном конкурсе по робототехнике. Принимали участие в 
благотворительном турнире по мини футболу. 

Все педагоги прошли обучение навыкам оказания первой помощи.  
Анализ владения ИКТ в % соотношении составил: владеют – 85% 

педагогов, не владеют – 15 % педагогов. 
Педагоги активно принимали участие в работе семинаров в рамках 

реализации годового плана по следующим проблемам: «Создание 
психологического комфорта в группах ДОУ», «Как предупредить и 



преодолеть  нарушения в эмоциональном развитии детей», 
«Информационные технологии в детском саду», мастер классов 
«Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 
деятельности», «Творческая мастерская»,  тренинга «Оптимизация 
профессионального самочувствия педагога», консультаций «Организация 
работы психолого-педагогического сопровождения воспитанников в 
условиях реализации примерной общеобразовательной программы «От 
рождения до школы», «Использование элементов театрализованной 
деятельности в работе воспитателя», «Организация самостоятельной 
деятельности детей». 

Особенности образовательного процесса МАДОУ 

Проектирование образовательного процесса осуществлялось с учетом 
Новой образовательной доктрины РФ, в соответствии с требованиями ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, 
ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), 
Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования», Примерной основной образовательной 
программой дошкольного образования одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 
мая 2015 г. № 2/15), примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, на основании которых были разработаны: 
основная образовательная программа ДОУ, Адаптированная образовательная 
программа для группы кратковременного пребывания, Рабочие программы 
педагогов. 

  Задачи развития интеллектуальных, творческих способностей детей 
решается через внедрение в практику современных образовательных 
технологий, через создание творческой атмосферы в коллективе. Дети  
имеют знания по развитию элементарных математических представлений, 
знакомятся с окружающим миром, у них развивается потребность к 
поисково-исследовательской деятельности. С недавнего времени педагоги 
МАДОУ используют в образовательной работе с дошкольниками метод 
проекта, который является одним из методов интегрированного обучения 
детей дошкольного возраста, что позволяет не только успешно решать 
педагогу задачи обучения и развития детей, но и значительно повысить их 
самостоятельную активность. Применяя метод проекта, воспитатели 
прививают устойчивый интерес ребят к поиску информации через различные 
источники об интересующем предмете или явлении, учат использовать эти 
знания для создания новых объектов действительности. Кроме того, метод 



проекта делает образовательную систему МАДОУ открытой для активного 
участия родителей. 

В рамках решения задачи по развитию у детей познавательной 
активности через детское экспериментирование воспитателями МАДОУ 
были разработаны и реализованы следующие проекты:  

 - «Безопасные дороги детям» по обучению правилам безопасного 
поведения на дорогах. 

- «Водица Царица» целью которого являлось познакомить детей с со 
свойствами воды. 

- «Круговорот воды в природе» направленный на развитие 
познавательной активности через детское экспериментирование с 
различными материалами. 

В течение года созданы индивидуальные и коллективные работы в 
различных техниках работы с бумагой, пластилина, рисование красками: 
«Дары осени», «Зимние зарисовки», «День защитника Отечества», 
«Подарок маме», «День Земли», «День космонавтики», «Весна красна», 
«День Победы!», «Лето красное». Часть работ можно увидеть на нашем 
сайте topolek106.ru 

 Однако, следует отметить, что молодые педагоги испытывают 
затруднения в освоении проектной технологии: организации 
самостоятельной деятельности воспитанников в рамках проекта, 
структурировании содержательной части проекта с указанием поэтапных 
результатов, привлечении к реализации проектов родительского 
сообщества. 

С целью приобщения дошкольников к безопасному и здоровому образу 
жизни руководителем физического воспитания проводились спортивные 
мероприятия, олимпиады. Ведется работа по укреплению как 
физического, так и психологического здоровья детей дошкольного 
возраста. Педагог-психолог осваивает и реализует в своей практике 
современные технологии, используя личностно-ориентированный подход, 
признание индивидуальности и самоценности каждого воспитанника, 
сотрудничество, сотворчество, использование ИКТ в диагностической, 
развивающей и коррекционной деятельности. Созданы условия, 
способствующие охране психологического, соматического, социального 
благополучия воспитанников. С помощью диагностических методик 
определяются особенности психофизического и психоэмоционального 
развития ребенка, его социальный статус в группе. На основании 
полученных результатов разработана система индивидуальной работы с 
каждым ребенком. Разработана система адаптации вновь поступивших 
воспитанников к условиям ДОУ. 

Дети подготовительных  групп были обследованы на предмет 
психофизической готовности к школьному обучению, был использован 
ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йерасика. 



Уровень 
готовности к 
школе 

Кол-во детей % Специфика 
готовности к 
школе 

Кол-во детей % 

Высокий 45% Учебный мотив 41% 

Средний 49% Социальный 
мотив 

56% 

Ниже среднего 6% Учебный мотив 
не сформирован 

6% 

 

Данные, приведенные в таблице показывают достаточно высокую 
степень готовности выпускников МАДОУ №106 к школьному обучению.  

В конце учебного года проводился мониторинг освоения детьми 
образовательных областей ООП МАДОУ № 106 с целью практического 
изучения и отслеживания динамики развития детей в целях организации 
педагогического процесса с учетом выбора средств и методов 
педагогической деятельности. Эффективность педагогического процесса 
оценивалась на основе динамики изменения каждого ребенка, где главным 
показателем качества образовательной работы является прогресс в 
развитии ребенка (низкие показатели выполнения заданий расценивались 
как положительные, если они были выше предыдущих). 

Результаты мониторинга освоения образовательной программы: 

Уровень 
развития 

Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

Познавател
ьное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическ
ое 
развитие 

Сформирован 23% 16% 40% 39% 17% 

В стадии 
формирования 

41% 46% 30% 32% 76% 

Не 
сформирован 

36% 38% 30% 29% 59% 

 

Из таблицы видно, что в целом образовательная программа детьми 
освоена.  

В соответствии с данными направлениями образовательный процесс в 
ДОУ выстраивался следующим образом.  



В соответствии с ФГОС осуществляется работа по физическому 
развитию детей, ежедневно проводится кварцевание групповых 
помещений, физкультурного и музыкального залов, ведутся утренние 
фильтры приема детей, проводится утренняя гимнастика (в летний период 
на свежем воздухе). Реализуя задачи оздоровления и развития 
дошкольников в истекшем учебном году, педагоги ориентировались на 
физическую подготовленность детей, учитывали имеющиеся отклонения в 
состоянии здоровья и опирались на результаты комплексного 
обследования; результаты диагностики уровня их физического развития, 
медицинские показатели здоровья ребёнка и психофизиологические 
особенности темперамента, склонности и интересы.  

Медико-педагогические обследования детей проводились 
систематически и позволили осуществлять работу по оздоровлению и 
физическому развитию детей с учётом их индивидуальных особенностей, 
выстраивая дифференцированно педагогический процесс. 

 С целью приобщения дошкольников к безопасному и здоровому 
образу жизни инструктором физкультуры и педагогами ДОУ проводятся 
такие спортивные мероприятия, направленные на приобщение детей и 
семей воспитанников к здоровому образу жизни: Дни здоровья, «Веселые 
старты», спортивные соревнования, спортивное развлечение «Мой папа 
самый сильный», раздаются листовки родителям, пропагандирующие 
здоровое питание,  проводятся конкурсы рисунков на спортивную 
тематику.  

Анализ количества случаев и характер заболеваний дошкольников 
позволяет нам сделать вывод, что реализуемая физкультурно-
оздоровительная работа дает положительные результаты - наметились 
тенденции к снижению заболеваемости.  

Данные обследования показывают, что уменьшается количество детей, 
относящихся к 1-й группе здоровья детей, т. е. практически здоровых, 
увеличивается количество детей, относящихся ко 2-ой группе здоровья – 
эти дети имеют хронические заболевания. 

В МАДОУ реализуется система дополнительного образования, 
представленная кружками по различным направлениям (художественно-
эстетическое, социально-коммуникативное, речевое развитие, 
познавательное развитие), а также платными образовательными услугами 
по дополнительным образовательным  программам: 

- Программа дошкольного образования «СА-ФИ-ДАНСЕ» под ред. 
Фирилевой Ж. Е., Сайкиной Е. Г 

- Программа дошкольного образования «Английский для малышей» 
под редакцией Н.А.Бонк  



- Программа обучения и развития детей «Предшкольная пора» под 
редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

Анализируя деятельность МАДОУ №106 за прошедший учебный год, 
можно сказать, что педагогический коллектив, внедряя в свою работу с 
детьми проектную деятельность, рассматривает ее как метод 
развивающего обучения и самообразования; как форму организации 
образовательной работы с детьми, как средство повышения 
компетентности детей, педагогов и родителей, и как деятельность в 
обогащении содержания образовательного процесса и качества 
образования, при создании современной предметно-развивающей среды, с 
целью обеспечения условий для разнообразной детской деятельности. В 
2019 – 2020 учебном году планируется продолжить работу по разработке 
и реализации проектов, с целью создания условий для развития 
познавательной активности воспитанников, развития любознательности, 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Социальное партнерство МАДОУ 
Достичь положительных результатов по воспитанию детей 
дошкольного возраста было бы невозможно без активного 
взаимодействия детского сада с социумом: 
- гимназией №19; 
- МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи; 
- библиотекой им. М.Ю. Лермонтова; 
- домом творчества «Алмаз»; 
- МБУЗ «Детская поликлиника №1» 

 Физкультурно-оздоровительная работа в МАДОУ 

Одной из основных задач деятельности МАДОУ является обеспечение 
полноценного физического и психического развития ребенка. Педагоги 
детского сада активно ведут работу по сохранению и укреплению здоровья 
детей. В МАДОУ физкультурно-оздоровительная работа проводилась в 
следующих направлениях: 

- создание условий для физического развития детей, комплексное решение 
физкультурно-оздоровительных задач в тесном контакте с медицинскими 
работниками; 

- повышение педагогического мастерства и деловой квалификации 
педагогов; 

- воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и 
семьи. 

В МАДОУ имеется физкультурный зал с необходимым оборудованием, 
спортивным инвентарем, детскими тренажерами. Физкультурные занятия 
проводит руководитель по физическому воспитанию. Родители принимали 



активное участие во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях 
(спортивное развлечение «День защитника Отечества», «День здоровья», 
«Дни открытых дверей»). По результатам обследования уровень физического 
развития соответствует возрастной норме. 

6. Работа с родителями 

Реализация воспитательных целей дошкольного воспитания невозможна без 
участия семьи. Основной задачей является осуществление современных 
подходов к совместной работе МАДОУ с семьей. МАДОУ предлагает 
широкое социальное пространство для детей, большой спектр возможностей 
для присвоения им социального опыта. В МАДОУ используются новые, 
альтернативные формы работы с семьей и традиционные, наполненные 
новым содержанием. Регулярно проводится исследование семей 
дошкольников, создается банк данных, «Социальный паспорт семьи», 
выявляется образовательный уровень, социальное положение семей 
(анкетирование, опрос). 

Образовательный уровень родителей воспитанников 

Количество родителей Среднее специальное высшее 
922 44% 56% 

Состав семей воспитанников 
Полная семья – 83% 
Неполная семья – 17% 
Многодетная семья – 35% 
Рабочие – 15% 
Служащие – 20% 
Предприниматели – 15% 
Домохозяйки – 15% 

Нужно сказать, что не все родители осознают важность сотрудничества 
с воспитателями детского сада, всю ответственность возлагая на дошкольное 
образовательное учреждение. Изменение такой позиции становится задачей 
всего педагогического коллектива МАДОУ. В связи с этим,  работа с 
родителями планируется и выполняется как в целом по учреждению, так и 
отдельно в каждой возрастной группе. При этом используются разные формы 
работы: родительские собрания, заседания родительских комитетов, Дни 
открытых дверей, консультации специалистов, совместные праздники и 
развлечения. Таким образом, в следующем учебном году необходимо 
продолжать сохранять все лучшее и искать новые формы взаимодействия с 
родителями детей для достижения реального сотрудничества между МАДОУ 
и семьей; изучать потребности родителей; повышать коммуникативную 
культуру педагогов и родителей; активно вовлекать родителей в 
образовательный процесс и в совместную деятельность с детьми. 

7. Медицинское обслуживание в МАДОУ 



Медицинское обслуживание воспитанников в МАДОУ обеспечивает 
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
поликлиника №1 города Ростова-на-Дону», согласно договору о совместной 
деятельности. Медицинский блок состоит из процедурного кабинета и 
изолятора. Процедурный кабинет оборудован всем необходимым 
оборудованием, согласно  стандарту оснащения медицинского блока (приказ 
Минздрава России от 05.11.2013 г. №822). В течение учебного года планово 
организуются обследования детей врачами-специалистами. 
Профилактические прививки проводятся в соответствии с планом. Тепловой, 
воздушный, световой и питьевой режимы в МАДОУ соответствуют 
требованиям Управления Ростпотребнадзора Ростовской области. Детский 
педиатр регулярно проводит в детском саду беседы с родителями о 
профилактике заболеваемости детей инфекционными заболеваниями. В 
осенне-зимний период сотрудники МБУЗ «Детская поликлиника №1» 
осуществляют вакцинацию детей от гриппа (по желанию родителей). 

Организация питания в МАДОУ 

В МАДОУ организовано 5-ти разовое питание на основе перспективного 10-
дневного меню. Меню составляется по разработанным технологическим 
картам, которые позволяют выдержать все необходимые требования по 
приготовлению детских блюд. Шеф-повар ежедневно производит отбор проб 
со всех блюд. В рацион дошкольников входят свежие фрукты, овощи. При 
организации питания соблюдаются все физиологические и возрастные нормы 
в суточной потребности основных пищевых веществ. Контроль над питанием 
осуществляет бракеражная комиссия в составе: заведующий МАДОУ, 
медицинская сестра, шеф-повар, кладовщик. 

Выводы: 

Анализ деятельности детского сада за 2018 – 2019 учебный год выявил 
достаточно успешные показатели в деятельности МАДОУ № 106, коллектив 
с поставленными задачами справился: были созданы организационные, 
методические и материально-технические условия, обеспечившие развитие 
воспитанников МАДОУ и комфортную среду жизнедеятельности, 
повышение профессионализма сотрудников и вовлечение родителей в сферу 
педагогической деятельности: 

 в МАДОУ создана предметно-пространственная среда, отвечающая 
современным требованиям и поставленным воспитательно-
образовательным задачам; 

 наблюдается достаточно высокий уровень освоения детьми 
образовательной программы; 

 реализуется Основная образовательная программа МАДОУ, 
образовательный процесс осуществляется в соответствии с примерной 



образовательной программой дошкольного образования «От рождения 
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 МАДОУ функционирует в режиме развития; 

 В МАДОУ сложился творческий коллектив педагогов и специалистов, 
успешно участвующий в конкурсном движении, имеющий потенциал к 
профессиональному развитию; 

 В МАДОУ создана система работы с родителями; 

 Воспитательно-образовательная работа направлена на обеспечение 
всесторонней готовности к школе детей с разными стартовыми 
возможностями, разными образовательными потребностями. 

 

Показатели деятельности муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детского сада № 106»  

 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Кол-во 
человек/% 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

человек 565 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 555 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3-5 часов) 
человек 10 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 
1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

человек 0 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

человек 565 

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

человек/% 565-100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 555-99% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих 
услуги: 

человек/% 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и человек/% 0 



(или) психическом развитии 
1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 
1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника 

день 5 

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек 36 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование 

человек/% 18-45% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек/% 18-45% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

человек/% 20-55% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

человек/% 20-55% 

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

человек/% 29-81% 

1.8.1 Высшая человек/% 17-48% 
1.8.2 Первая человек/% 12-34% 
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 7-20% 
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2-9% 
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 4-12% 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

человек/% 5-14% 

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 

человек/% 36-100% 



переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению 
в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных 
стандартов в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

человек/% 36 -100 % 

1.14 Соотношение “педагогический 
работник/воспитанник”в дошкольной 
образовательной организации 

человек/человек 36/555 

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 
1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 
1.15.4 Логопеда  нет 
1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет нет 
1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв.м. 1190 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв.м. 161 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 
2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 
 


