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1. Общая характеристика МБДОУ № 312 
 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 
второй категории № 312 Первомайского района города Ростова-на-Дону (далее – МБДОУ), является муниципальным  
гражданским  светским  некоммерческим  дошкольным  образовательным учреждением, реализующим основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

1.2. Ясли-сад  № 312  введен в эксплуатацию в 1987 году и входил в состав ПО «Ростовский часовой завод», являясь  
его структурным подразделением. 
В 1993 году был передан в Первомайский отдел образования г. Ростова-на-Дону на основании Постановления Главы 
администрации Первомайского района от 01.10.1993 г. № 577.                                                                                                                                                                     
В соответствии   с  приказом  Министерства  общего и профессионального образования  Ростовской области от  23.12.1999 
г. № 1983 МБДОУ  был присвоен статус:  
муниципальное дошкольное образовательное учреждение: детский сад комбинированного вида второй категории № 312. 
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального  образования РО от 15.03.2005г. № 418 МБДОУ 
подтвердил статус                                                                                                                                    
Муниципального дошкольного образовательного учреждения  детский сад комбинированного вида  второй категории № 
312 Первомайского района г. Ростова-на-Дону.  
В 2010 году МБДОУ прошло государственную аккредитацию (приказ Региональной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области от 15.01.2010 г. № 14), по итогам государственной аккредитации присвоен статус  
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида второй категории № 312 
Первомайского района г. Ростова-на-Дону.  

Учредительные документы МБДОУ приведены в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации и зарегистрированы Регистрационной палатой Администрации г. Ростова-на-Дону от  09.10.2001 года, 
регистрационный номер № 677 серия МОУ-ПР. Запись в единый государственный реестр юридических лиц внесена 
инспекцией ФНС России по Первомайскому   району г. Ростова-на-Дону 25.09.2001 года, основной государственный 
регистрационный номер  1026104027938. 

На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 20.10.2011 № 748 «Об изменении типа 
существующих муниципальных образовательных учреждений города Ростова-на-Дону в целях создания муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений города Ростова-на-Дону» муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида второй категории № 312 города Ростова-на-Дону 



является правопреемником Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида второй категории № 312 Первомайского  района  г. Ростова-на-Дону. 

  В январе 2015 года проведена  процедура мониторинга качества организации образовательного процесса в  МБДОУ 
№ 312.  В ходе проведения названной  процедуры  (приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 18.02.2015 г. 
№ 96)  установлено, что качество образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида  № 312 Первомайского района  города Ростова-на-Дону соответствует 
утвержденным показателям (приказ Управления образования от 15.04.2014 г. № 225). 

 
1.3. Учредителем МБДОУ является Управление образования города Ростова-на-Дону.  
Местонахождение (юридический адрес) Управления образования: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Обороны, 76. 
1.4. Собственником имущества учреждения является Управление образования города Ростова-на-Дону.  
 Функции и полномочия собственника имущества осуществляет Департамент имущественно-земельных отношений 

города Ростова-на-Дону (далее – ДИЗО) и Управление образования. 
1.5. Официальное полное наименование МБДОУ: 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй 
категории № 312 Первомайского  района города Ростова-на-Дону. 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 312. 
Тип: дошкольное образовательное учреждение. 
Вид: комбинированный. 
Категория: вторая. 

1.6. Место нахождения  МБДОУ:  
Юридический адрес: 344093,г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 24 

 тел./ факс 8 (863) 252-36-66 E-mail: doy312@mail.ru,  сайт detsad-katusha.ru 
1.7. МБДОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в 
казначействе, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием отраслевого (функционального) 
или территориального органа Администрации города на русском языке. 
Учредительным документом МБДОУ является Устав. 

  
1.8. Характеристика состава воспитанников 
Общая численность воспитанников МБДОУ № 312  на 01.07.2015 г. – 274 человека. 
 количество групп- 9, из них 
 ясельная – 1 



 вторая младшая –2 
 средняя – 3 
 старшая -1 
 старшая логопедическая -1  
 подготовительная логопедическая – 1  
гендерный состав:  
количество девочек –  126 
количество мальчиков – 148 
По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий МБДОУ  издает приказ об отчислении воспитанников 
подготовительных групп  о  зачислении детей в МБДОУ по группам на новый  учебный год..  
При поступлении ребенка в МБДОУ в течение учебного года также издается приказ о его зачислении. Отчисление 
воспитанников также оформляется приказом заведующим МБДОУ. 
В МБДОУ функционируют группы общеразвивающей и  компенсирующей направленности. 
Прием детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение речевого развития)  в группы комбинированной и 
компенсирующей направленности осуществляется на основании заключения (протокола) городской или районной 
психолого-медико-педагогической  комиссии,  с согласия  родителей (законных представителей).В МБДОУ  функционирует 
2  логопедические группы. 
 
                                                                  2. Цели и результаты развития МБДОУ № 312. 
2.1.Цели МБДОУ на среднесрочный (3-5 лет) период. 
      Реализация  целей и задач деятельности МБДОУ осуществляется  в соответствии с Уставом МБДОУ №312  и направлена 
на решение следующих задач:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития детей; 
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 
 осуществление необходимой коррекции детям с нарушением речи; 
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 



          Стратегическая  цель дошкольного  учреждения – создание  учебно-воспитательной  системы в МБДОУ,  условий  для  
эффективного   разностороннего  и  гармоничного   развития      ребенка  -  дошкольника     с  приоритетным художественно  
-  эстетическим направлением с  учетом  их  физического  и психического состояния. 
Миссия дошкольного учреждения:                                                                                                                                                                           
 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, а также:                                                           
 -сохранение и укрепление здоровья  каждого  ребенка;                                                                                                                                                                 
-обеспечение каждому ребенку возможности максимальной самореализации. 
  Специалистами МБДОУ 312  ежегодно  исследуется  следующие данные:  доля   детей  с легкой степенью адаптации; 
уровень заболеваемости детей; доля родителей удовлетворенных   условиями   пребывания   детей  в   ДОУ;   доля  
эффективности   учебно-воспитательной  работы,  проводимой   в  течение года: диагностика  уровня  знаний  и  умений 
детей  в начале, середине и конце учебного года. 
 
2.2. Цели МБДОУ № 312 на отчетный период. 
   В 2014-2015 учебном  году нами была поставлена    цель: развивать у каждого ребенка потребность в здоровом образе 
жизни и познании мира, интеллектуальные и творческие способности,  коммуникативные качества, неравнодушие к 
проблемам общества и окружающей среды, а также повышение уровня профессионального мастерства педагогического 
состава и улучшение материальной базы МБДОУ. 
2.3.Оценка степени достижения целей МБДОУ№ 312 за отчетный период.                                                                                      
  ОТЧЕТ  о результатах  самообследования   МБДОУ № 312 за 2014 – 2015  учебный год ( в соответствии с Приказом 
Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения  самообследования 
образовательной организацией" ). 
   Учебно-образовательная деятельность МБДОУ в 2014-2015 г.  осуществлялась в соответствии с основной 
общеобразовательной программой МБДОУ № 312, примерными  образовательными  программами, годовым  планом и 
учебно-календарным графиком; своевременно проведены  запланированные мероприятия, связанные с решением  годовых 
задач:      
1. Создание условий для  введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) в МБДОУ № 312; 
2. Создание условий для  развития звуковой и интонационной культуры речи; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

      Ожидаемый результат: создание  оптимально комфортной среды для обучающихся  в МБДОУ, обеспечивающей 
развитие  личности дошкольника как субъекта педагогического процесса в соответствии с его интересами и склонностями, 



ценностями на самосохранение здоровья; формирование у воспитанников МБДОУ основных способов и средств 
взаимодействия с окружающими людьми. 
Для реализации поставленных задач были созданы следующие условия и получены результаты:  
2.3.1. Ресурсы образовательного процесса.                                                                                                                                                        
1)Материально-технические условия развития МБДОУ№ 312 осуществляются в соответствии с годовым планом финансово-
хозяйственной деятельности.  
   В соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 
основными задачами годового плана воспитательно-образовательной  работы в 2014-2015 учебном году проведен 
мониторинг предметно-развивающей среды.  
Цель мониторинга: определение уровня соответствия предметно-развивающей среды дошкольного учреждения ФГОС ДО .  
В ходе мониторинга было изучено: соответствие предметно-развивающей среды групп по возрастным принципам и пяти 
направлениям развития дошкольников; наличие материалов и оборудования в соответствии с примерным перечнем 
игрового оборудования и программного обеспечения; наличие документов, подтверждающих соответствие оборудования и 
материалов санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам содержания.  
 Результаты мониторинга: В соответствии с ФГОС ДО преобразована предметно-развивающая среда всех групповых комнат  
и  целевых помещений (кабинет психолога, учителя-логопеда, музыкальный зал, медицинский блок), создающая 
предпосылки для интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей.  
Функционируют специально оборудованные помещения: музыкальный зал, спортивный зал,  психологический кабинет, 
логопедический кабинет.  
Частично произведена замена оборудования на территории игровых площадок МБДОУ.  
Приобретены: игровые пособия и дидактический материал, пополнен материал по сенсорному воспитанию для детей 
раннего возраста, стимульный материал для проблемного обучения дошкольников, дидактический материал по  различным 
направлениям развития, музыкальные игры, музыкальные инструменты, костюмы, атрибуты.  
 
2) Кадровое обеспечение:  
 Педагогический коллектив и МОП МБДОУ № 312 укомплектован    полностью в  соответствии   со  штатными  
расписанием: количество педагогических  работников    составляет  23  педагога  (в  числе которых  5 специалистов)  и 
состоит из:  старшего воспитателя,   педагога – психолога, 2 учителя – логопеда , руководителя по физ. воспитанию, 
музыкального руководителя   и 16 воспитателей. 
       
Работа с педагогами МБДОУ осуществлялась по следующим направлениям:  
• осуществление дифференцированного подхода в системе повышения квалификации педагогических работников МБДОУ;  



• формирование компетенций, соответствующих развивающемуся рынку труда, обеспечивающих качество педагогической 
деятельности в условиях модернизации образования;  
• изучение восприимчивости педагогов к новшествам; мотивационную готовность педагогического коллектива к освоению 
новшеств; барьеров, препятствующих освоению инноваций; затруднений педагогов при осуществлении воспитательно-
образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС ДО;  
• выявление индивидуально - личностных особенностей вновь поступивших педагогов (исследование самооценки, 
личностных качеств, педагогических умений, диагностика уровня творческой активности, диагностика социальной 
ориентации, уровня адаптации, перспектив развития);  
• выявление уровня компетентности и методической подготовки педагогов;  
• создание эмоционально-благополучного микроклимата и оптимальных условий труда;  
• совершенствование системы управления МБДОУ; 
• Изучение и обобщение передового педагогического опыта; 
  
За период 2014-2015 учебного года  2 педагога окончили учебные заведения среднего профессионального  и высшего 
образования педагогической направленности;  дистанционные вебирнары прошли 3 педагога; повысили  
квалификационную категорию  на высшую-2 человека, на первую-1 человека. 
Обучаются:  
Донской педагогический колледж – 2 человека.  
  В течение всего учебного года педагоги МБДОУ активно принимали участие в работе семинаров в рамках реализации 
годового плана, в районных и городских мероприятиях: 

1. Участие в районном конкурсе патриотической  песни, посвященном 70-летию Победы – музыкальный руководитель 
Сулейманова И.В.  –грамота за оригинальность и эмоциональное исполнение песни; 

2. Участие в районном конкурсе патриотическоготанца, посвященном 70-летию Победы – музыкальный 
руководительМедведева М.А.–грамота за оригинальностьпостановки танцевального номера; 

3. Участие в муниципальном конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности. 
4. Участие в районном конкурсе «День земли» - Дипломы. 
5. Проведение методического объединения на базе МБДОУ Педагогов-психологов (Презентация пол теме «Рабочая 

программа педагога-психолога»). 
6. Участие в районном МО Музыкальных руководителей, музыкальный руководитель Сулейманова И.В. Презентация на 

тему «Развитие коммуникативных способностей детей дошкольного возраста средствами театрализованной игровой 
деятельности». 

7. Участие в  районном МО старших воспитателей, старший воспитатель Сулейманова И.В. с презентацией на тему  
«Мониторинг, как средство управления деятельностью МБДОУ от ФГТ к ФГОС ДО».  



       
       
2.3.2. Меры по охране и укреплению здоровья дошкольников.                                                                                                                    
1)Медицинское обслуживание детей - МБДОУ № 312. 
 
          Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным, специально закрепленным медицинским персоналом 
(старшая медсестра, врач – педиатр), на основании договора о сотрудничестве между МБДОУ № 312  и МБУЗ "Детская 
городская поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону"  
2) Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в следующих формах: 
-утренний прием детей на свежем воздухе (в теплый период года); 
-проведение утренней гимнастики (на свежем воздухе в теплый период года), физкульт. минуток, динамических пауз, игр с 
движениями в свободной деятельности; 
-организованная двигательная деятельность согласно учебному плану (с обязательным проведением одного занятия на 
свежем воздухе); 
-музыкально-ритмические движения; 
-спортивные досуги и развлечения; 
-гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 
-ежедневный режим прогулок – 3–4 часа; 
-сбалансированное питание; 
-проветривание и дезинфекция (кварцевание) помещений. 
 Непосредственно-образовательную деятельность  по физическому развитию осуществляет специалист МБДОУ-
руководитель по физвоспитанию. 
      Осуществление профилактической и информационно-просветительской работы, систематическое использование 
здоровьесберегающих технологий,  комплекса профилактических    и закаливающих мероприятий, С-витаминизации 
третьего блюда обеспечили следующие результаты: 
-пропуск одним ребенком составил 2,2 дня, минимальное количество  травм и желудочно-кишечных инфекций (всего 4 за 
год). Результаты мониторинга по образовательной области «Физическое развитие»  отразили следующие показатели уровня 
физического развития детей к концу учебного года: высокий (17,5%) средний (69%).      
3)  Охрана здоровья  детей    осуществляется в соответствии с требованиями и инструкциями  по охране труда,   Планом 
работы  по ПДДТТ и ГО и ЧС, противопожарной безопасности.                                                                                                                             
 
 2.3.4. Реализация   образовательных программ:  



Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов по сопровождению введения ФГОС ДО 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного  второй 
категории № 312 Первомайского района  города  Ростова-на-Дону в составе группы, утвержденной приказом заведующего 
от 09.01.2012г. № 10/1. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, 
региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МБДОУ № 312 разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 
документами по дошкольному воспитанию. Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования). 
Общеобразовательная программа МБДОУ № 312  разработана в соответствии с ФГОС ДО  с  учетом примерных 
образовательных программ, указанных в приложении  к Лицензии  на осуществление образовательной деятельности. 
     1. В ясельной группе реализуется:  «Программа воспитания и обучения в детском саду  под редакцией  М.А. Васильевой, 
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, разработанную авторами с целью своевременного и всестороннего развития психических и 
физических качеств  детей от рождения до 7 лет в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 
2.  В группах категории от 3 до 7 лет «Детство»  (под редакцией Т.И. Бабаевой, В.И. Логиновой), разработанную авторами с 
позиций гуманистической педагогики, личностно-деятельностного подхода к развитию и воспитанию ребенка-
дошкольника. Программа  включает три части в соответствии с тремя ступенями дошкольного периода (младший, средний, 
старший дошкольный возраст).  
Программа и педагогическая технология направлены на обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации 
личности. В основе технологии – интеграция познания, общение со взрослыми и сверстниками, игры и другие виды детской 
деятельности.                                                                           
      В программе  отражено содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей : 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие (коррекционное); 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие; 

  даны целевые ориентиры образования дошкольников. 
      Целью реализации основной образовательной программы МБДОУ № 312 в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования является:  



 Разностороннее развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 
их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей по основным направлениям – 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

  В соответствии с требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в ДОУ, используются 
парциальные программы и технологии. Все используемые программы и технологии в соответствии с возрастом детей 
заложены в учебный план,  включают в себя  общеразвивающие программы по всем основным направлениям развития 
воспитанников.  
           Вывод: программно–методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивает физическое, речевое, 
познавательное,  социально - личностное, художественно – эстетическое развитие воспитанников и успешную коррекцию 
речевых нарушений  воспитанников. Предусмотрено использование образовательных программ, обеспечивающих 
разностороннее развитие ребенка на уровне требований государственного стандарта. Воспитательно-образовательный 
процесс осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН, в соответствии с программой, годовым планом, 
календарным учебным графиком, сеткой непосредственно-образовательной деятельности и режимом дня. 
 
2.3.5. Коррекционно – психологическая  работа осуществляется  специалистами МБДОУ: педагогом-психологом и 
учителем-логопедом в тесном сотрудничестве с родителями ребенка, что обеспечивает индивидуальное сопровождение 
ребенка и установление положительного психологического настроя.                                                                                                                    
Психологическая служба осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 
- психологическая диагностика 
- коррекционно-развивающая работа 
- работа по адаптации вновь прибывших детей 
- психологическое просвещение родителей и педагогов 
-психологическая профилактика 
-консультативная работа 
  В МБДОУ работают 2 группы коррекционно-развивающего обучения для детей с общим недоразвитием речи:  старшая и 
подготовительная группы. 
     Воспитательно-образовательный процесс выстраивается на основе сочетания основной общеобразовательной программы 
МБДОУ № 312,  программы «Детство»  и  «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 
у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 
     Основной формой обучения в группах компенсирующего вида являются коррекционные занятия (индивидуальные, 
подгрупповые, фронтальные), на которых осуществляется развитие речевой и познавательной сферы.  
Определяя их содержание, учитывается структура дефекта каждого ребёнка и его потенциальные возможности. Благодаря  
взаимодействию специалистов МБДОУ удалось достичь высоких результатов в коррекции речи воспитанников. 



 
Вывод: Взаимодействие участников образовательного процесса как субъектов обеспечивает позитивные результаты 
развития детей. Анализ сложившейся ситуации показывает, что в МБДОУ № 312  созданы достаточно комфортные условия 
для гармоничного развития личности ребёнка: 
-  сопровождение ребёнка в период адаптации к детскому саду; 
- микросреда групп, способствующая развитию способностей и потенциальных возможностей детей; 
-  учет зоны ближайшего развития ребенка в процессе обучения; 
-  наблюдение специалистов, своевременная помощь детям, испытывающим те или иные проблемы в развитии. 
Кроме того, своевременно проводится психопрофилактическая, психодиагностическая, коррекционно - развивающая, 
консультативная работа. 
 
2.4. Результаты учебной и внеучебной деятельности. 
Мониторинг в МБДОУ проводился в сроки, предусмотренные Уставом МБДОУ № 312  в целях оценки стартовых  условий 
и возможностей учреждения   к переходу на ФГОС ДО,  коррекции образовательного процесса, ЗУНов  воспитанников   по 
следующим направлениям: 
-Мониторинг условий в соответствии с ФГОС ДО; 
-Комплексная диагностика уровней освоения  образовательной программы; 
- мониторинг образовательного процесса (уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 
областям); 
- мониторинг детского развития (уровни развития интегративных качеств) 
- мониторинг готовности к школе ( педагог-психолог); 
- скрининговая диагностика (педагог-психолог); 
- мониторинг  речевой коррекции детей  (учитель-логопед) 
- мониторинг физического развития воспитанников; 
-мониторинг музыкального развития воспитанников. 
  
Результаты мониторинга за 2014-2015 учебный год  образовательного процесса (уровней овладения необходимыми 
умениями и навыками по образовательным областям) и качеств развития ребенка по  МБДОУ № 312  
 
С целью проверки освоения воспитанниками программного материала педагогами детского сада был проведен мониторинг 
образовательного процесса и качеств развития ребенка с 29 апреля по 20 мая 2014г.  

 
 



Всего  обследовано     детей: 
Гр.№ 1 

ясельная 
Гр. № 4 
младшая 

Гр. № 5 
старшая 

Гр.№ 6 ЛГП   
подготовительная 

Гр.№ 3 
младшая 

Гр.№8 
ЛГП старшая. 

Группа 
№ 2 средняя 

Группа № 7 
младшая 

Группа № 9 
младшая 

26 29 35 35 -из них 
логопедических – 12 

детей 

27 24- из них 
логопедических – 

12 детей. 
 

27 31 28 

Всего  274ребенка  
 
Объект мониторинга – физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка.  
 
Формы мониторинга – сочетание низко формализованных методов (наблюдение, беседа и др.) и высоко формализованных 
методов (тесты, пробы, аппаратурные методы и др.)  
 
Периодичность мониторинга –в соответствии с Уставом МБДОУ № 312 
 раза в год: сентябрь, конец апреля - начало мая.  Длительность – 2 недели.  В середине года  - мониторинг детей, имеющих 
проблемы в освоении материала. 

Мониторинг, был направлен на оценку динамики развития детей и отражает уровень достижений детей в 
соответствии с реализуемыми образовательными программами. Итоговый мониторинг определяет достижения детей при 
выпуске в школу и проводился с детьми подготовительной группы.    Мониторинг отражает два направления: мониторинг 
качеств развития ребенка (сформированность интегративных качеств) и мониторинг образовательного процесса (уровень 
овладения необходимыми умениями и навыками по образовательным областям)  
 
Получены следующие данные педагогических исследований: 
 

Общие результаты  мониторинга образовательного процесса  
(уровни овладения необходимыми умениями и навыками по образовательным областям)  за 2014-2015 учебный год. 

№ группы, возраст Образовательные области Уровни освоения программы в % 
(начало года/ конец года) 

  высокий средний низкий 
№ 1 
Первая младшая (2-3 года) 

Социально-коммуникативное  0/10 35/85 65/5 
Физическое  0/10 30/85 70/15 
Художественно-эстетическое  0/10 0/85 100/5 
Речевое  0/10 0/85 100/5 
Познавательное  0/17 0/13 100/10 



№ 3 
Вторая младшая (3-4 года) 

Социально-коммуникативное  0/13 57/77 43/10 

 Физическое  15/27 60/73 25/0 
 Художественно-эстетическое  0/18 51/70 49/12 
 Речевое  0/15 54/60 46/25 
 Познавательное  0/10 51/75 49/15 
№ 4 
Вторая младшая (3-4 года) 

Социально-коммуникативное  0/27 17/56 83/17 

 Физическое  0/29 24/47 76/24 
 Художественно-эстетическое  0/27 36/51 86/21 
 Речевое  0/17 24/62 75/21 
 Познавательное  0/27 27/63 73/10 
№ 2 
Средняя (4-5 лет) 

Социально-коммуникативное  12/28 56/62 32/10 

 Физическое  5/22 65/68 30/10 
 Художественно-эстетическое  0/18 51/70 49/12 
 Речевое  7/14 54/76 39/10 
 Познавательное  9/27 54/63 37/10 
№ 7 
Средняя (4-5 лет) 

Социально-коммуникативное  0/11 47/66 53/23 

 Физическое  0/11 47/66 53/23 
 Художественно-эстетическое  0/11 47/66 53/23 
 Речевое  0/11 47/66 53/23 
 Познавательное  0/11 47/66 53/23 
№ 9 
Средняя (4-5 лет) 

Социально-коммуникативное  0/17 93/76 7/7 

 Физическое  0/9 93/77 7/14 
 Художественно-эстетическое  0/7 93/79 7/4 
 Речевое  0/7 92/89 8/4 
 Познавательное  0/21 93/76 7/3 
№ 8 
Старшая логопедическая (5-6 лет) 

Социально-коммуникативное  0/14 12/57 88/29 

 Физическое  0/11 47/66 53/23 
 Художественно-эстетическое  0/13 13/59 87/28 
 Речевое  0/11 50/60 50/29 



 Познавательное  0/8 8/80 82/12 
№ 5 
Старшая  (5-6 лет) 

Социально-коммуникативное  37/93 54/7 9/0 

 Физическое  25/16 52/67 23/17 
 Художественно-эстетическое  20/30 47/60 33/10 
 Речевое  16/20 36/63 48/17 
 Познавательное  19/26 39/53 42/21 
№ 6 подготовительная 
логопедическая (5-6 лет) 

Социально-коммуникативное  73/55 27/45 0/0 

 Физическое  20/40 80/60 0/0 
 Художественно-эстетическое  22/38 78/62 0/0 
 Речевое  20/40 80/60 0/0 
 Познавательное  30/42 70/58 0/0 

 
 
 
 
2)Промежуточная оценка развития интегративных качеств воспитанников по МБДОУ № 312: 
    

начало  
                                                             конец 
года 

Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками 3,1 3,9 
Любознательный, активный 2,7 4 
Эмоционально отзывчивый 2,8 3,8 
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками 2,8 3,8 
Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элемент. общепринятые нормы поведения 2,8 3,7 
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту 2,9 3,9 
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 2,8 3,8 



(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе 
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 2,7 4 
Овладевший необходимыми умениями и навыками деятельности по 
разделам программы 2,9 4,3 

 
3) Результаты мониторинга речевого развития детей в логопедической группе показали, что 
44,6 % детей имеют высокий уровень речевого развития, 
55,4 %    детей имеют средний уровень речевого развития. 
 
4) ПМПк – результаты свидетельствуют о том, что у детей в среднем на 44% улучшились показатели развития 
эмоционально-волевой сферы.  
 
 

3. Содержание и технологии образовательного процесса 

3.1  Образовательный процесс в МБДОУ № 312 основывается на «Основной образовательной программе 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида второй категории № 312  Первомайского района города Ростова-на-Дону.     На основании 
Лицензии МБДОУ № 312 и в соответствии с основной образовательной программой  используются  следующие примерные  
образовательные программы: 

№ п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 
Вид образовательной 
программы (основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 
образовательной 

программы 
Наименование (направленность) образовательной программы Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 
1. Основная  Общеобразовательный Программа «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой 

 
5 лет 

2. Основная  Общеобразовательный «Программа воспитания и обучения в детском саду»  под редакцией 
М.А.Васильевой, В. В.Гербовой, Т.С.Комаровой 

1 год 

   3. 
 
 
 

 
Основная  

 
Общеобразовательный 

  
«Программа развития речи  детей дошкольного возраста в     детском саду» под 
редакцией О.С.Ушаковой 
«Программа коррекционного воспитания детей с ОНР» под редакцией 
Т.Б.Филичевой, Г.В. Стеркиной 
 

4 года 
 

2 года 



 
4. 

Основная  Общеобразовательный «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием» под редакцией  Т.Б.Филичевой, Т.В. Чиркиной 
 

2 года 

 
5. 

Основная  Общеобразовательный «Конструирование и художественный труд в детском саду» под редакцией Л.В. 
Куцаковой 
 

5 лет 

6. Основная  Общеобразовательный «Цветные ладошки»  Программа художественного  воспитания , обучения и 
развития детей 2-7 лет  под редакцией  И.А. Лыковой 
 

5 лет 

7. Основная  Общеобразовательный Программа «Вместе» под ред. Е.В.Рыбак 
 

 2 года 

8. Основная  Общеобразовательный «Малыш» под редакцией В.А. Петровой 
 

1 год 

9. Основная  Общеобразовательный «Гармония» под редакцией  К.В. Тарасовой 
 

4 года 

10. Основная  Общеобразовательный «Театр – творчество – дети» под редакцией Н.Ф. Сорокиной 
 

4 года 

11. Основная  Общеобразовательный Программа «Я-ты-мы» под редакцией О.Л.Князевой  
 

4 года 

12. Основная  Общеобразовательный Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, радуюсь» под редакцией 
С.В.Крюковой ,  М.П. Слободняк 

 
2 года 

 
13 Основная  Общеобразовательный «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой , Р.Б. Стеркиной 
 

           4 года 

14 Основная  Общеобразовательный Программа «Физическая культура для малышей» под редакцией  С.Л.Лайзане 
 

           1 год 

15 Основная  Общеобразовательный «Светофор» под редакцией Т.И. Даниловой 
 

4 года 

16. Дополнительная  Общеобразовательный   Программа « Азбука общения» Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, 
Т.А. Нилова 
 

3 года 

17 Дополнительная  Общеобразовательный   Программа обучения и развития детей 5 лет «Предшкольная пора» 
Н.Ф.Виноградова   
 

2 года 

18. Дополнительная  Общеобразовательный «Художественный труд в детском саду» под редакцией И.А. Лыковой 
 

1 год 



19. Дополнительная  Общеобразовательный Программа «СА-ФИ-ДАНСЕ» под редакцией  Ж.Е.Фирелевой, Е.Г.Сайкиной 
 

4 года 

20. Дополнительная  Общеобразовательный  
Программа «Родники Дона» под редакцией  Р.М.Чумичевой, М.А.Платохиной 

4 года 

21. Дополнительная  Общеобразовательный Программа «Наследие» под редакцией Е.В.Соловьевой, Л.И. Царенко 
 

2 года 

22. Дополнительная  Общеобразовательный Программа «Лазорик »  под редакцией  Н.А.Гуняга 
 

2 года 

23. Дополнительная  Общеобразовательный «Кроха» под редакцией Г.Г. Григорьевой 
 

1 года 

24 Дополнительная  Общеобразовательный «Астрономия для малышей» под редакцией М.Е. Щадневой 
 

2 года 

25 Дополнительная  Общеобразовательный Программа «Приобщение детей к истокам русской народной  культуры» под 
редакцией О.Л. Князевой , М.Д. Маханевой 

2 года 

26 Дополнительная  Общеобразовательный Н.Н.Баукова «Мир вокруг нас» программа   дополнительного образования  
для детей старшего  дошкольного   возраста 

2 года 

27 Дополнительная  Общеобразовательный «Синтез» под редакцией  К.В.Тарасовой,  М.Л.Петровой, Т.Г.Рубан 2  года 
 

 
 3.2 Обеспечение   образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным образовательным программам 
 
 
 
№  
п/п 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень, ступень  вид 
образовательной программы  
(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 
специальность, профессия, 

наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование  
оборудованных 

учебных кабинетов , 
объектов для 
проведения  

практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта с 
перечнем основного 

оборудования 

Адрес ( местоположение) 
учебных кабинетов , 
объектов для ведения 
практических занятий, 
объектов  физической 

культуры и спорта  
( с указанием номера 

помещения в соответствии 
с документами бюро 

технической 
инвентаризации) 

Собственность 
или иное вещное 

право ( 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

 
Документ-основание  
возникновения права  

( указываются реквизиты и сроки 
действия) 

1                            2                3                  4                   5                  6 
 
 

 
Уровень, ступень, вид 

    



 
 

образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия 
 

1 Предметы, дисциплины 
(модули) 
 

 г. Ростов-на-Дону, ул. 
Туполева.24 

Оперативное 
управление 

 

  
Логопедия 
Основная программа 
«Основная образовательная 
программа 
дошкольного образования 
МБДОУ № 312»   
Программа «Детство» под 
редакцией  Т.И. Бабаевой 
«Программа воспитания и 
обучения в детском саду»  под 
редакцией М.А.Васильевой, В. 
В.Гербовой, Т.С.Комаровой 
 
«Программа развития речи  
детей дошкольного возраста в 
детском саду» под редакцией 
О.С.Ушаковой 
«Программа коррекционного 
воспитания детей с ОНР» под 
редакцией Т.Б.Филичевой,  
Г.В.Стеркиной 
 Воспитания детей с 
фонетико-фонематическим 
недоразвитием» под 
редакцией  Т.Б.Филичевой, 
Т.В. Чиркиной 
 

Логопедический 
кабинет № 1 
Стол,  стул 
 С тулья и столы для 
занятий  с  детьми 
Шкафы для пособий, 
пособия по логопедии , 
игровые пособия 
зеркало, компьютер   
 
Логопедический 
кабинет № 2 
Стол,  стул 
 стулья и столы для 
занятий  с  детьми 
Шкафы для пособий, 
пособия по логопедии ,  
игровые пособия 
зеркало, компьютер   

номер помещения в 
техническом паспорте 
10  -11 кв.м 
 
 
 
 
 
 
 
 
номер помещения в 
техническом паспорте 
7    - 13.5 кв.м 
 

 Свидетельство  о государственной 
регистрации права Серия 61 АЖ № 
837310 от 14.06.2012 г.  
бессрочно 
 
Свидетельство о  государственной 
регистрации права 61-АЖ № 837311 от 
14.06.2012 г. 
бессрочно 
 

2 Предметы, дисциплины 
(модули) 
 

 г. Ростов-на-Дону, ул. 
Туполева.24 

Оперативное 
управление 

 



  
Музыка 
Основная программа 
«Основная образовательная 
программа 
дошкольного образования 
МБДОУ № 312»   
Программа «Детство» под 
редакцией  Т.И. Бабаевой 
«Программа воспитания и 
обучения в детском саду»  под 
редакцией М.А.Васильевой, В. 
В.Гербовой, Т.С.Комаровой 
Петровой«Гармония» под 
редакцией  
К.В. Тарасовой 
«Театр – творчество – дети» 
под редакцией Н.Ф. 
Сорокиной 
 

Музыкальный зал : 
Рояль,  сцена, стулья 
детские, стулья 
взрослые, ширма, 
кукольный театр, 
зеркала,   2 шкафа для 
пособий , детские 
музыкальные 
инструменты,  экран, 
проектор,  компьютер,  
музыкальный центр 
 

номер помещения в 
техническом паспорте 
39-40 – 106.6 кв.м 

 Свидетельство  о регистрации 
государственной регистрации права 
Серия 61 АЖ № 837310 от 14.06.2012 г.  
бессрочно 
  
 
 
 
Свидетельство о  государственной 
регистрации права 61-АЖ № 837311 от 
14.06.2012 г. 
бессрочно 
  
 
 

3 Предметы, дисциплины 
(модули) 
 

 г. Ростов-на-Дону, ул. 
Туполева.24 

Оперативное 
управление 

 

  
Психология 
Основная  программа 
«Основная образовательная 
программа 
дошкольного образования 
МБДОУ № 312»   
Программа «Детство» под 
редакцией  Т.И. Бабаевой 
«Программа воспитания и 
обучения в детском саду»  под 
редакцией М.А.Васильевой, В. 
В.Гербовой, Т.С.Комаровой 
 
Программа «Вместе» под ред. 

Кабинет педагога-
психолога 
 
Стол,  стул 
 стулья и столы для 
занятий  с  детьми 
шкафы для пособий,  
шкафы для игрушек, 
пособия по психологии,   
игровые пособия , 
компьютер 
сухой бассейн, горка 
мягкие напольные 
игрушки   
 

номер помещения в 
техническом паспорте 
34а  - 15.7 кв.м 

 Свидетельство  о регистрации 
государственной регистрации права 
Серия 61 АЖ № 837310 от 14.06.2012 г.  
бессрочно 
 
 
Свидетельство о  государственной 
регистрации права 61-АЖ № 837311 от 
14.06.2012 г. 
бессрочно 
 



Е.В.Рыбак 
Программа «Удивляюсь, 
злюсь, боюсь, хвастаюсь, 
радуюсь» под редакцией 
С.В.Крюковой ,  М.П. 
Слободняк 
Программа «Я-ты-мы» под 
редакцией О.Л.Князевой 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Предметы, дисциплины 
(модули) 
 

 г. Ростов-на-Дону, ул. 
Туполева.24 

Оперативное 
управление 

 
 
 

  
Физкультура 
Основная  программа 
«Основная образовательная 
программа 
дошкольного образования 
МБДОУ № 312»   
 Программа «Детство» под 
редакцией  Т.И. Бабаевой 
«Программа воспитания и 
обучения в детском саду»  под 
редакцией М.А.Васильевой, В. 
В.Гербовой, Т.С.Комаровой 
 
Программа «Детство» под 
редакцией  Т.И. Бабаевой 
 
Программа «Физическая 
культура для малышей» под 
редакцией  С.Л.Лайзане 

Физкультурный зал 
 
Пианино, стул 
2 гимнастические 
скамьи, ковер, игровые 
спортивные модули,   
 2 мата,  большой  мяч,  
туннель,  спортивная 
дорожка, 
гимнастическая стенка,  
мешочки для песка, 
флажки,  мячи,  обручи, 
скакалки,  
 
 
 
 

номер помещения в 
техническом паспорте 
41-42  -  75 кв.м 

 Свидетельство  о регистрации 
государственной регистрации права 
Серия 61 АЖ № 837310 от 14.06.2012 г.  
бессрочно 
 Свидетельство о  государственной 
регистрации права 61-АЖ № 837311 от 
14.06.2012 г. 
бессрочно 
 

 
 

 

 



3.3 Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 
территориями 
№ 
п\
п 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения  

Назначение оснащённых 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебные, учебно-

лабораторные, 
административные, 

подсобные, помещения для 
занятий физической 

культурой и спортом, для 
обеспечения обучающихся 
и работников питанием и 

медицинским 
обслуживанием, иное с 

указанием площади (кв.м.) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение) аренда, 

субаренда 
безвозмездное 
пользование ) 

Полное 
наименование 
организации 
собственника  
(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества  

 
Документ – основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 
(или) условный 
номер объекта 
недвижимости 

 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственн

ом реестре 
прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
заключений, 
выданных 
органами, 

осуществляющи
ми 

государственны
й пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия, Ростовская 
обл., г.Ростов-на-
Дону, 
Первомайский 
район ул. 
Туполева, 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здание МБДОУ № 312 
площадь  общая 3352,2 
кв.м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 

Департамент 
имущественно-
земельных 
отношений 
города Ростова-
на-Дону 
 
 

Свидетельство  о 
регистрации 
государственной 
регистрации права 
Серия 61 АЖ № 
837310 от 14.06.2012 г.  
бессрочно 
 
 
 
 

61-61-
01/768/2008-
023 
 
 
 
 
 

61-61-
01/768/2008-
23 
 
 
 
 

Заключение о 
соответствии 
объекта 
требованиям 
пожарной  
безопасности № 
400/76 от 
16.04.2013 г. 
Санитарно-
эпидемиологиче
ское заключение  
№   
61.РЦ.10.000.М.
001087.08.12 от 
08.08.2012  
№ 2269988 

 
 
2.. 

 
Россия, Ростовская 
обл., г.Ростов-на-
Дону, 
Первомайский 
район ул. 
Туполева, 24 

 
Земельный участок 
категория земель- земли 
населенных пунктов - для 
эксплуатации детского сада 
площадь 8813 кв.м 
 

 
 
 
Постоянное 
бессрочное 
пользование 

 
Департамент 
имущественно-
земельных 
отношений 
города Ростова-
на-Дону 

 
Свидетельство о  
государственной 
регистрации права 61-
АЖ № 837311 от 
14.06.2012 г. 
бессрочно 
 

 
 
 
61:44:02 13 
05:5 
 
 

 
 
 
61-61-
01/287/2009-
58 

 

 Всего (кв. м.): 12 165,2 кв.м Х Х Х Х   



 
4.  Организация питания  и  медицинского обслуживания  в МБДОУ № 312 

 
4.1Организация питания  возлагается    на  МБДОУ.   МБДОУ обеспечивает питание детей в соответствии с их возрастом и 
временем пребывания в МБДОУ, утвержденными Сан ПиН 2.4.1.3049-13, , на основе рекомендуемых суточных норм 
наборов продуктов.  В МБДОУ осуществляется  4-х разовое питание в  специально отведенных местах групповых 
помещений. Питание детей осуществляется в соответствии  с примерным 10-дневным меню, утверждённым заведующим. 
4.2 В МБДОУ устанавливается следующая кратность питания: основное – 4 раза в день (завтрак, обед, полдник  
( уплотненный), ужин). 
4.3 В МБДОУ в летнее время организованно дополнительное  питание: второй завтрак (фрукты, соки).    

  Отслеживается ежемесячное выполнение норм продуктов питания, калорийность,   пишется  меню-требование по 
количеству воспитанников на  каждый день. Повседневный медицинский контроль организации питания в МБДОУ 
осуществляют медицинская сестра Поликлиники № 1.  Кладовщиком и зам.зав. по АХЧ  проводится  ежеднеевный контроль 
качества поступающих продуктов, связанный с их транспортировкой и условиями хранения, контроль соблюдения сроков 
реализации. Проверяется также санитарно-противоэпидемический режим пищеблока и соблюдение работниками правил 
личной гигиены. Все продукты, поступающие в учреждение, подлежат обязательному осмотру – бракеражу. Для 
осуществления качественного и систематического контроля питания в МБДОУ  создается бракеражная комиссия.  

Работа комиссии регламентируется положением о бракеражной комиссии, которое принимается Советом ДОУ и 
утверждается заведующим.Состав комиссии утверждается приказом заведующего о создании бракеражной комиссии . 
Бракеражная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом. 

 4.4 Медицинское обслуживание в МБДОУ № 312 обеспечивается медицинским персоналом   Муниципального 
лечебно-профилактического учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1 г. Ростова-на-Дону» и 
органами здравоохранения, для работы которых, МБДОУ предоставляет соответствующее помещение.  

Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 
проведение лечебно- профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 
качества питания. Персонал МБДОУ проходит медицинские осмотры и обследования, профессиональную гигиеническую 
подготовку и аттестацию в установленном законом порядке. 

  
 
 
 



Количество воспитанников по группам здоровья на 2014-2015 учебный год : 
 

I группа здоровья   -49,6%  -136 человек (а) 

II группа здоровья – 39,9% -135 человек(а) 

III группа здоровья – 10,9 -3  человек(а) 

Всего-274 человека. 

 
наименование     Номер  текущего  месяца  2014-2015 г. 
 IX X XI XII I II III IV V VI 
Количество случаев  болезни 99 143 84 71 124 104 58 45 29 14 
Индекс здоровья  % 64 52 73 68 55 62 78 83 89 94 
 
Средний показатель заболеваемость – 12,5 
 
 
                   5. Финансовое обеспечение функционирования и развития МБДОУ № 312. 

 Финансовое обеспечение основывается на выполнении  муниципального задания  на период 2013-2014г.,  на 

плановый период 2014 и 2016 г. ,  на  план финансово-хозяйственной  деятельности МБДОУ на 2014 -2016 гг. 

 
 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Начальник РБС Заведующая МБДОУ № 312 
___                  Давыдова И.Г.__________________ ___________________С.В. Кузьмина 

 
  

" 29  "    мая 2015г. "  29  " мая 2015г. 

 ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
НА 2015-2017__ год (годы) 

 

Наименование учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированнго  вида  второй категории №312 Первомайского района города Ростова-на-

Дону 

  
 

 Адрес фактического местонахождения         ул.Туполева 24   
ИНН 6166018571 КПП   616 601 001   

 Наименование органа, осуществляемого 
функции и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону   

             
 

Единица измерения: руб. 
 
КОДЫ 

 

Форма по 
ФКД 

 
дата 29.05.2015 

 
  

 
  

 
по ОКПО 44 864 747 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
по ОКЕИ 383 

 
 
 



1.  Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения 
1.1. Цели деятельности учреждения :Целенаправленный процесс воспитания детей в интересах личности,общества,государства,создание 
благоприятных условий для разностороннего развития способностей воспитанников. 
1.2. Виды деятельности учреждения :Комбинированный. 
1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением :Программа "Развитие воспитания у 
детей";Программа "Конструирование и ручной труд в детском саду";Программа адаптация детей 6-7 лет к школьной программе;Программа 
по ритмопластике и хореографии для детей 5-7 лет. 

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения 

показатель 
сумма 

(руб.коп.) 
Нефинансовые активы, всего: 14 941 898,63 

из них: 
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2014 года (стоимость имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 
учреждением  за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)  

9 895 603,80 

2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 1.12.2014 года (стоимость имущества приобретенного учреждением 
за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)  

  

2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1.12.2014 года   3 444 559,83 
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 1.12.2014 года    1 601 735,00 
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 1.12.2014 года     

  

2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2014 7 741 172,83 
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 1.12.2014 555 644,63 

Финансовые активы, всего:   
из них: 

2.8. Дебиторская задолженность по доходам 0 
2.9. Дебиторская задолженность по расходам 0 

Обязательства, всего:   
из них: 

2.9. Просроченная кредиторская задолженность 0 
капитальные расходы 0 
текущие расходы 0 

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения: 

Наименование показателя ед. изм. 

отчетные 
данные 

2014года 2015 год прогноз 2016год прогноз 2017 год 

3.1 Численность обучающихся в чел.         



соответствии с утвержденным 
комплектованием на 01.09.2014: в т.ч. 
     1-4 классы чел.         
     5-9 классы чел.         
    10-12 классы чел.         
3.3. Численность обучающихся в 
соответствии с утвержденным 
комплектованием на 01.10.2014. чел.         
3.4. Численность воспитанников по 
отчету за отчетный период  чел. 288 274 274 274 
3.5. Численность педагогических 
работников по отчету за отчетный 
период  чел. 21 21 21 21 
3.6. Численность педагогических 
работников по отчету за отчетный 
период  чел.         
3.7 Численность  работников -всего: в 
т.ч. чел.         
     АУП и АХЧ чел.         
     педагогические работники Всего  чел.         

 Из них учителя- всего чел. 0 0 0 0 
в том числе           

                1-4 классы чел.         
                5-9 классы чел.         
                10-12 классы чел.         
3.8. Соотношение прямых исполнителей 
МЗ (учителей, воспитателей, трнеров-
преподователей, и т.д.) к количеству 
работников АХ ,УВП и МОП %         
из них %         
доля прямых исполнителей МЗ % 23,70 23,70 23,70 23,70 
доля АХ, УВП и МОП % 76,30 76,30 76,30 76,30 
3.9 Среднемесячная оплата труда 
работников: в т.ч. руб. 21383,33 21383,33 21383,33 21383,33 

из них руб.         
     руководителя  руб. 27737,00 27737,00 27737,00 27737,00 
     учителя руб. 21898,00 21898,00 21898,00 21898,00 
     прочие работники руб. 14515,00 14515,00 14515,00 14515,00 



3.10 Отношение фонда оплаты труда 
работников к общему объему доходов 
учреждения % 55,21 55,21 55,21 55,21 
3.11 Площадь здания учреждения 
находящегося в оперативном управлении кв. м. 3352,20 3352,20 3352,20 3352,20 
3.12 Площадь здания учреждения, 
сдаваемая в аренду кв. м.         

3 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя   
Код 
ГРБ

С 

Разд
ел 

Под
разд
ел 

ЦСР ВР КОСГУ 

сумма (руб.коп.) 

Распределе
ние остатка 
по КОСГУ 

1-й год 2-й год 3-й год 

Остаток средств на начало 
планируемого года*               354393,04 0,00 0,00 0,00 
в том числе                       
средств федерального бюджета                       
средств областного бюджета                       
средства муниципального 
бюджета                       
средств внебюджетной 
деятельности               354393,04       

Поступления, всего:               354393,04 
25 276 
600,00 

21 478 
300,00 

21 897 
500,00 

в том числе:                       
Субсидии на выполнение 
муниципального задания                 

19 716 
400,00 

19 918 
100,00 

20 337 
300,00 

Субвенция на обеспечение 
государственных гарантий прав  
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, 
включая на оплату труда, 
приобритение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату                  

10 144 
900,00 

10 255 
700,00 

10 682 
300,00 



коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных 
бюджетов) 

Субсидии на иные цели       
4 000 

000,00     
Бюджетные инвестиции             

Внебюджетные поступления     354393,04 
1 560 

200,00 1 560 200,00 1 560 200,00 
Поступлений от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе 000 000 00 000 00 0000 130   354393,04 

1 560 
200,00 1 560 200,00 1 560 200,00 

Поступлений от иной 
приносящей доход 
деятельности 000 000 00 000 00 0000 180           
Поступления от сдачи 
помещений в аренду 000 000 00 000 00 0000 120           

Расходы (выплаты), всего:               354393,04 
25 276 
600,00 

21 478 
300,00 

21 897 
500,00 

Оплата труда   907 07 01     211   
9 114 

381,14 9 228 376,52 9 382 352,72 
Прочие выплаты - Всего   907 07 01     212   2 400,00 2 400,00 2 400,00 
Начисление на оплату труда - 
всего   907 07 01     213   

2 928 
858,38 3 016 563,00 3 345 486,80 

Услуги связи   907 07 01     221   59 160,48 59 160,48 59 160,48 
Транспортные услуги   907 07 01     222   0,00 0,00 0,00 

Коммунальные услуги   907 07 01     223   
1 654 

400,00 1 654 400,00 1 654 400,00 



Арендная плата за пользование 
имуществом   907 07 01     224   0,00 0,00 0,00 
Услуги по содержанию 
имущества   907 07 01     225   

3 966 
492,40 889 094,16 833 094,16 

Прочие услуги   907 07 01     226   518 107,60 475 505,84 467 805,84 

Прочие расходы   907 07 01     290   
1 536 

800,00 1 536 800,00 1 536 800,00 
Увеличение стоимости 
основных средств   907 07 01     310   

1 200 
000,00 200 000,00 200 000,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов   907 07 01     340 354393,04 

4 296 
000,00 4 416 000,00 4 416 000,00 

Остаток средств на конец 
планируемого года**                       

Руководитель учреждения    Кузьмина С.В. 
М.П.   (расшифровка подписи) 

 Главный бухгалтер   Белан Г.С. 

 
  (расшифровка подписи) 

 Ответственный исполнитель гл.бухгалтер   Белан Г.С.   

 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

  
 
 6. Выводы о деятельности МБДОУ. 
За предшествующие три года МБДОУ№ 312 г. Ростова-на-Дону продолжал выполнять поставленные перед учреждением 
задачи. 
  Педагогические работники систематически повышают  свою квалификацию  на  курсах повышения квалификации,  
в учебных заведения среднего и высшего профессионального образования,   повышают и подтверждают свои 
квалификационные категории.  Учреждение не испытывает кадрового дефицита.  
Коллективом выполняются основные положения Концепции МБДОУ по становлению личности ребёнка на основе 
личностно-ориентированной модели воспитания, по выполнению государственного стандарта дошкольного воспитания, 
по интеллектуально-личностному развитию и становлению общечеловеческих ценностей. 
           Рейтинг желающих попасть в наше учреждение  стабилен; воспитательно-образовательные услуги, 
предоставляемые МБДОУ, пользуются  спросом в микрорайоне, а так же привлекают население других микрорайонов; 
Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. 
Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями СанПиН, охраны труда. 



Образовательный процесс оснащен наглядным, дидактическим, методическим материалом, который постоянно 
пополняется и обогащается. 
Предметно-развивающая среда способствует всестороннему развитию личности ребёнка. Расположение мебели, 
игрового материала отвечает требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей. 
Организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно СанПиН 2.4.1.1249-03.   
программно–методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивает физическое, познавательно - речевое, 
социально - личностное, художественно – эстетическое развитие воспитанников и успешную коррекцию речевых 
недостатков воспитанников. 
Предусмотрено использование образовательных программ, обеспечивающих разностороннее развитие ребенка на уровне 
требований государственного стандарта. 
          Результативность образовательного процесса в МБДОУ№ 312 отслеживается для оценки уровня и качества 
развития ребенка дошкольного возраста в трех аспектах: медицинском, психологическом, педагогическом. 
       Взаимодействие участников образовательного процесса как субъектов обеспечивает позитивные результаты развития 
детей.              
 Анализ сложившейся ситуации показывает, что в МБДОУ созданы достаточно комфортные условия для гармоничного 
развития личности ребёнка: 
-  сопровождение ребёнка в период адаптации к детскому саду; 
- микросреда групп, способствующая развитию способностей и потенциальных возможностей детей; 
-  учет зоны ближайшего развития ребенка в процессе обучения; 
-  наблюдение специалистов, своевременная помощь детям, испытывающим те или иные проблемы в развитии. 
Кроме того, своевременно проводится психопрофилактическая, психодиагностическая, коррекционно - развивающая, 
консультативная работа. 
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН,  противопожарной 
безопасности, требованиями ГО и ЧС и охраны труда и в соответствии с программой, учебным планом, сеткой занятий и 
режимом дня. 
 
                                                               7. Внешние связи  МБДОУ 
 
МБДОУ №312  за период  2014- 2015  учебного года  осуществляло сотрудничество  согласно    договору  со следующими 
организациями: 
-МБУЗ «Детская поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону», 
-МБОУ  психолого-педагогический  и медико- социальный  Центр диагностики и консультирования города 
Ростова –на-  Дону 



-ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения», 
-«Детская музыкальная школа им.  Н.А.Римского-Корсакова». 
- МБОУ СОШ  № 113 , 
-МБОУ ДОД ЦРТД и Ю 
-Ростовский театр кукол 
Информация  о  МБДОУ  № 312  отражена  в  справочнике  «Образование в Ростове и области» 2014/2015 г. 
 
На основании  ст. 29  Закона РФ № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ» во исполнение распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582, в целях развития единого образовательного информационного 
пространства и обеспечения открытости деятельности  учреждения    создан   и продолжает функционировать 
официальный сайт  МБДОУ № 312   detsad-katusha.ru. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        


