1.
Общая характеристика учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону центр
развития ребёнка - детский сад первой категории № 310. Лицензия на осуществление образовательной деятельности,
выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, регистрационный №
3849 от 26.03.2014.
Местонахождение – г. Ростов-на-Дону, ул.Таганрогская, 118/1., Контактный телефон/факс: (863) 277-13-78, email:mdou310@rambler.ru, сайт: detskiysad310.ru
Транспортное расположение – остановка «Стройгородок», автобусы №99,49,94,96, маршрутные такси:
№99,49,94,96,13,113,91
МАДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00, выходные: суббота, воскресенье.
01.10.2014 г. в МАДОУ №310. Был введен в строй модульный детский сад на 80 мест-3 группы).
В настоящее время в МАДОУ функционируют 15 групп:
1 группа для детей раннего возраста ( с 2 до 3 лет) ,
4 группы 2-младшие (с 3 до 4 лет)- общеразвивающие;
3 группы средние (с 4 до 5 лет)-общеразвивающие;
4 группы старшие (с 5 до 6 лет)- 2 группы общеразвивающие, 2 группы компенсирующей направленности (
для детей с фонетико- фонематическим нарушением речи,
2 группы подготовительные (с 6 до 7 лет) - компенсирующей направленности для детей с фонетикофонематическим нарушением речи;
1 группа кратковременного пребывания детей.
Количество воспитанников – 465. Наполняемость групп свыше 100 %.
Управление в МАДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на
принципах демократичности, открытости, профессионализма и самоуправления. Непосредственное руководство и
управление МАДОУ осуществляет заведующий В.В. Пеева Общее руководство МАДОУ осуществляет Общее
собрание трудового коллектива.
С первого января 2014 году детский сад №310 получил статус автономного дошкольного образовательного
учреждения.
2.
Организация образовательного процесса
Основной целью деятельности МАДОУ является оптимизация педагогического процесса для повышения
качества дошкольного образования.
Содержание обучения и воспитания детей в 2014 голу определялось общеобразовательной программой
дошкольного образования МАДОУ № 310, разработанной на основе примерной комплексной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, на основе парциальных программ «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина;, «Юный эколог», автор С. Н. Николаева, «Развитие речи детей с
ОНР,ФФН» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, , «Я – человек». Программа приобщения ребенка к социальному миру,
автор: С.А. Козлова;
В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и
своевременного развития ребенка. Организация учебно-воспитательного процесса строилась на педагогически
обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих получение образования,
соответствующего государственным стандартам: Образовательная деятельность дошкольников осуществляется в
соответствии с ФГОС по пяти направления развития: познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
социально-коммуникативное, физическое.
Специалистами МАДОУ осуществляется специализированная(коррекционная) помощь детям с нарушениями
в речевом развитии.
В течение 2014 года МАДОУ №310 сотрудничал на договорной основе с социальными партнёрами:
 МОУ СОШ№ 110,
 филиалом библиотеки имени А.Грина,
 МБУЗ «Детская городская поликлиника 18»;
 ,ГБОУ СПО РО «Донской педагогический колледж»
 ГУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации №1 РО»
 Ростовская филармония
Воспитанники МАДОУ №310 – активные участники конкурсов детского творчества, спортивных
соревнований, праздников, , районного военного парада к Дню Победы, конкурса рисунков на асфальте к 1 июня
«Дети за мирное небо!».
Наименование мероприятий с
указанием масштаба
мероприятия(городской,
областной и т.д.)
Городской конкурс детского
рисунка «Новогодняя сказка»

участники

Дети подготовительная группа
(20 человек)

Место

2 человека-1 место (диплом победителя
1 человек-2 место
3 человека-третье место
14 человек дипломанты конкурса

Всероссийский интеллектуальный
интернет конкурс творческих работ
на тему «Зима»

Дети подготовительной группы
(10 человек)

Городской конкурс творческих
работ ко Дню Победы

Дети подготовительной группы
(20 человек)

Городской конкурс творческих
работ, посвящённых Олимпиаде 2014 года»
Городской конкурс «Осенний букет
ко Дню города»

Дети подготовительной группы
(25 человек)
Дети подготовительной группы
(15 человек)

1 человек – 2 место
(диплом)
5 человек – дипломанты (диплом
участника)
1 ребёнок – победитель конкурса
(диплом победителя)
1 ребёнок – победитель конкурса
(диплом победителя)
1 ребенок-3 место
1 ребёнок – победитель конкурса
(диплом победителя)
Награждали на телевидении

Для обеспечения полноценного психологического развития детей, в соответствии с индивидуальными
возможностями и особенностями в дошкольном учреждении работала психолого-педагогическая служба. Основными
направлениями деятельности педагога – психолога явилось психологическое просвещение, психодиагностика,
развивающая и психокоррекционная работа, психологическое консультирование. Педагог-психолог проводила с
детьми индивидуальные и подгрупповые коррекционные и развивающие упражнения, направленные на снижение
психоэмоционального напряжения, тревожности, формирование адекватной самооценки.
Мониторинг детского развития показал, что наиболее развиты следующие интегративные качества:
физическое развитие (100%), , овладение предпосылками учебной деятельности (97%), любознательность, активность
(97%), эмоциональная отзывчивость (96%), имеющий представление о себе, семье, обществе, государстве, мире и
природе (96%), способность управлять своим поведением (94%), овладение средствами общения и способами
взаимодействия (93%), способный решать интеллектуальные задачи (90
В дошкольном учреждении в 2014 году велась систематичная и целенаправленная работа всего
педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников: проводились Дни открытых дверей,
родительские собрания с участием специалистов, родительские гостиные, индивидуальное и групповое
консультирование специалистами, участие родителей в мероприятиях дошкольного учреждении. Родители
воспитанников были активными участниками всех мероприятий детского сада.
Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности детского сада через размещение
информации на официальном сайте, общеродительских встречах, информационные уголки.
В нашей работе с родителями зарекомендовали себя такие формы как выставки совместного творчества
родителей и детей; активное участие в праздниках; пошив детских костюмов для выступлений.
Исходя из анализа работы с родителями, перспективу взаимодействия видим в следующем:
1. Продолжение работы педагогов в консультационном режиме по вопросам воспитания и образования
дошкольников.
2. Презентация деятельности детского сада, публикация новостей и информации на сайте МАДОУ.
В 2014 году коллектив детского сада был награждён Почётной грамотой Управления образования г.
Ростова-на-Дону за создание благоприятных условий по обеспечению высокого качества образования и высокие
результаты деятельности ((Приказ Управления образования г. Ростова-на-Дону №44-л от 05.02.2014 г.). Также в 2014
году коллекти МАДОУ №310 был награждён Почётной грамотой Администрации Октябрьского района г. Ростована-Дону коллективу за успехи в организации и совершенствование образовательного процесса, эффективную
реализацию образовательных задач, ориентирование на развитие личности каждого обучающегося и высокие
результаты деятельности по итогам 2013-2014 уч. года (распоряжениеадминистрации Октябрьского района г. Ростована-Дону от 29.09.2014 г. №694).
Степень удовлетворённости родителей качеством дошкольного образования в МАДОУ№310 по результатам
анкетирования -91%.
3.
Материально-техническое обеспечение
Финансовая деятельность МАДОУ осуществляется в соответствии с годовой сметой доходов и расходов.
Главным источником финансирования МАДОУ является – бюджетные денежные средства и родительская плата.
Выделенные денежные средства на содержание учреждения расходуются своевременно и в полном объеме.
В 2014 году при МАДОУ №310 был построен и введён в эксплуатацию модульный детский сад, приобретена
мебель (шкафы, столы, стулья, кровати) для модульного детского сада и для групп основного здания, игровое
оборудование (мягкие модули, игрушки, дидактические игры) для модульного детского сада и для групп основного
здания,, приобретено и установлено 5 единиц компьютерной техники. оборудованы три детских площадки,
баскетбольная площадка, установлены три дополнительных веранды, на прогулочных площадках на территории
МАДОУ установлено 14 единиц игрового оборудования. В 2014 году был произведён капитальный ремонт туалетной
комнаты группы №7.
Предметно - пространственная среда в МАДОУ оборудована для реализации всех направлений развития
дошкольников. В детском саду имеются: музыкальный зал, плавательный бассейн, логопедические кабинеты, кабинет
педагога-психолога. Создана предметно-пространственная среда, отвечающая современным требованиям. МАДОУ
обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами.

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии требованиями СанПиНа.
Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах согласовывается с принципами
развивающего обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. В 2014 году состояние
материально-технической базы было значительно улучшено.
В МАДОУ №310 соблюдены все требования по обеспечению безопасности жизни и деятельности ребенка в
здании и на прилегающей к МАДОУ территории. Территория участка ограждена кирпично-металлическим забором.
Вход и выход родителей, детей в здание контролируется охранниками частного охранного предприятия, камерами
наружного видеонаблюдения (12 штук). В 2014 году был оборудован пост охраны, приобретён и установлен сервер
для системы видеонаблюдения В 7 группах установлены домофоны,. В здании детского сада имеется «Тревожная
кнопка». Здание МАДОУ оснащено автоматической пожарной сигнализацией, В 2014 году был произведён монтаж
фотолюминисцентной системы на путях эвакуации.
В 2014 году было приобретено оборудование для пищеблока, пищеварочный электрический котёл,
установлена система очистки воды.
Ниже приведены суммы расходов по статье 310 и 340 бюджет и внебюджет.
Статья 310- бюджет
приобретение мебели -179388
за приобретение кухонного оборудования -128780
приобретение котла пищеварочного-90000
приобретение флэш-накопителей-1832
Итого: 400000
Статья 310 - внебюджет
приобретение мебели – 250000
267288.64
установка и обслуживание системы очистки воды - 97000
приобретение стендов - 7340
компьютерная техника-86012
сервер для системы видеонаблюдения- 51647,2
приобретение офисной техники-10990
Итого: 520277,8
Статья 340 – бюджет
приобретение моющих средств - 89105,94
приобретение мягкого инвентаря - 241800
приобретение хозяйственных товаров частично - 38797,96
поставкуа хозтоваров - 60500
поставка посуды и кухонного инвентаря - 55800
Итого: 486003,9
Статья 340-внебюджет
приобретение хозяйственных товаров частично - 13625,78
поставкуастроительных материалов - 10000
приобретение игрушек - 80000
приобретение моющих средств - 44197,31
приобретение канцелярских товаров - 52003,16
приобретение бумаги - 34037,5
Оплата за поставку рассады - 30000
Итого: 263863,75
. 4.
Охрана и укрепление здоровья воспитанников
Одним из приоритетных направлений в работе МАДОУ является обеспечение охраны и укрепление здоровья
воспитанников. Физическое воспитание в МАДОУ осуществляется по программе Л.И. Пензулаевой «Физическая
культура в детском саду (программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой). Реализуется проект «Здоровый ребёнок», в соответствии с которыми в МАДОУ ведется работа по
профилактике и снижению заболеваемости детей, применяются нетрадиционные методы оздоровления и закаливания
детей:
1.
Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.
2.
Обширное умывание.
3.
Самомассаж, привлекающий детей к самопрофилактике, серьезному отношению к своему здоровью.
4.
Прогулка
5.
Занятия в бассейне
6.
Бодрящая гимнастика (бодрость за одну минутку)
7.
Гимнастика маленьких волшебников (детская йога)
8.
Физкультурные занятия на воздухе
9.
Широкая аэрация помещений
В детском саду созданы необходимые условия для физического развития детей: имеется музыкальный зал,
физкультурный зал, физкультурная площадка, плавательный бассейн. Разработаны планы физкультурно-

оздоровительной работы для групп раннего возраста и дошкольных групп. Физкультурные занятия проводятся 2 раза
в неделю: 2 раза в неделю проводятся занятия плаванием.
В течение всего года решались здоровьесберегающие задачи через соблюдение санитарно-гигиенических
норм и требований в организации воспитательно-образовательного процесса; пропаганду здорового образа жизни;
развитие спортивно-оздоровительных мероприятий; создания благоприятного климата в МАДОУ; активное
применение в воспитательно-образовательном процессе здоровьесберегающих технологий.
Вся работа по физической культуре велась с учетом групп здоровья, индивидуальных особенностей каждого
воспитанника. Адаптировались здоровьесберегающие технологии: музыкотерапия, кинезеологические упражнения,
режим смены двигательных поз Ф. Базарного, профилактика зрительного утомления по В.Ковалеву.
В течение года в детском саду педагогами проводились различные виды физкультурно-оздоровительной
работы: оздоровительные физкультминутки, гимнастики (утренняя, гимнастика пробуждения, пальчиковая
гимнастика); физкультурные праздники, досуги, неделя подвижных игр.
Посещаемость воспитанников МАДОУ за 2014 год составила более 70% от списочного состава.
Пропущено по болезни в 2014 году 1 ребенком – 11 детодней (вспышка ветряной оспы.)
Все усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, не будут иметь ожидаемых
результатов без понимания и поддержки родителей наших воспитанников.
Для родителей в группах оформлены уголки здоровья, проводились консультации, спортивные праздники,
досуги, развлечения с участием родителей, дни здоровья и др.
В перспективе планируется – продолжать углубленную работу по реализации проекта «Здоровый ребёнок» с
детьми всех возрастных групп, а именно через формирование представлений у дошкольников о здоровом образе
жизни через познавательную деятельность на специально организованных занятиях.
5. Организация работы по профессиональному росту педагогов.
Методическая работа в МАДОУ №310 в целом оптимальна и эффективна.
На сегодняшний день в МАДОУ работает профессиональный и образованный педагогический коллектив,
обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в себе, мотивированы на получение качественного
результата, обладают адекватной оценкой деятельности. За 2014 год пополнен учебно-методический комплект,
позволяющий педагогам проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно высоком уровне.
План курсовой переподготовки кадров, план аттестации на 2014 год выполнен в полном объёме (100%).. В
2014 году 6 педагогов были аттестованы на высшую квалификационную категорию,4 педагога на первую
квалификационную категорию, 6 педагогов прошли долгосрочные курсы переподготовки педагогических кадров при
ГБОУ СПО ДПК, 10 педагогов прошли курсы повышения квалификации.
Педагогические работники постоянно повышают свой профессиональный уровень, около 30% педагогов
.принимают участие в профессиональных конкурсах.
Наименование мероприятий с указанием масштаба
мероприятия(городской, областной и т.д.)
Всероссийский интернет конкурс «Педагогический
альбом». Творческая работа «Наша сказочная детская
площадка» в номинации «Педагогическая среда
Всероссийский интернет конкурс презентаций по
освоению ФГОС в ДОУ
Всероссийский интернет конкурс творческих работ на
тему «Лето»- разработка дидактического и наглядного
материала по работе с дошкольниками

Место
Дипломант конкурса
Диплом участника)
Победитель конкурса
(1 место)
Диплом победителя
Победитель конкурса
(1 место)
Диплом победителя

В 2014 году велась работа по повышению профессиональной компетентности педагогов через использование
ИКТ технологий в работе с детьми, родителями и самообразовании , но задача по использованию информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в учебно-воспитательном процессе в МАДОУ №310 всё же остаётся
актуальной на сегодняшний день. Большинство педагогов испытывают затруднения в использовании компьютера в
своей деятельности вследствие того, что имеют разный уровень ИКТ-компетентности. Около 60% педагогов не умеют
создавать компьютерные презентации, не используют в работе фотоаппараты, видеокамеры и т.п., неправильно
определяют дидактическую роль и места ИКТ на занятиях.
6. Перспективы развития ДОУ
Анализ работы МАДОУ №310 в 2014 году показал, что учреждение работает в режиме развития.
По результатам мониторинга, проведенного в коллективе и учитывая интересы педагогов и родителей, в
следующем году планируем:
1.
Совершенствовать новые подходы и технологии, направленные на улучшение состояния здоровья и
физического развития детей. Формировать необходимые двигательные умения и навыки при комплексном
использовании природных факторов, спортивных упражнений, гигиенических мероприятий.
2.
Активизировать работу коллектива по нравственно-патриотическому воспитанию. Расширять и
систематизировать сложившиеся представления у детей о своём городе, природе родного края. Поддерживать интерес

к славному прошлому города, его достопримечательностям, традициям. Учить детей беречь и любить то, что их
окружает, воспитывать чувство гордости за свой край.
3.
Использовать новые формы работы по повышению роли семьи, вовлечению родителей в воспитательнообразовательный процесс. Формировать правовое сознание педагогов и родителей.
4.
Способствовать активному участию педагогов в инновационной деятельности, разработке и внедрению
авторских программ, проектов, в конкурсах различного уровня.
5.
Повышать компьютерную грамотность педагогов.
6.
Произвести капитальный ремонт помещения группы №12 (ГКПД),, открыть на её базе группу полного
дня.

