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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

 

МБДОУ д/с № 52  построен и введен в эксплуатацию в 1989г. Общая пло-

щадь территории детского сада — 8767 м2. Общая площадь здания: 2541,8 

кв.м. Общая площадь зеленых насаждений составляет 75% территории. 

Полное название: муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 52». 

         Лицензия: серия 61Л01 №0003375 номер 5739 от 10 сентября 2015 года 

 срок действия бессрочно. Выдана  Региональной службой по надзору и кон-

тролю в сфере образования Ростовской области 

Учредитель: муниципальное образование «Город Таганрог». Функции 

и полномочия учредителя МБДОУ осуществляет Управление образования 

г.Таганрога в соответствии с Положением «Об Управлении образования 

г.Таганрога». 

Управление МБДОУ д/с № 52 осуществляется в соответствии с зако-

нодательством РФ, Уставом и строится на принципах единоначалия и само-

управления. Непосредственное управление деятельностью МБДОУ в соот-

ветствии с Уставом и законодательством РФ осуществляет Заведующий. 

Органами управления МБДОУ д/с № 52 являются: Заведующий, 

Общее собрание (конференция) работников, Педагогический совет, Совет 

родителей.    

Заведующий МБДОУ – Кривосудова Юлия Викторовна.  

Режим работы дошкольного учреждения: пять дней в неделю 

 с 6
30

 до 18
30

. 

Адрес: 347 924, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Лазо, 1-1 

e-mail: sad52@tagobr.ru  

Электронный адрес сайта МБДОУ: mbdou-52.ru  
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2. Комплектование групп 

 

  Комплектование групп осуществляется в соответствии с Приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утвержде-

нии Порядка приема на обучение по образовательным программам дошколь-

ного образования", Постановлением Администрации  г.Таганрога об утвер-

ждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги  №310 от 02.03.2017г.,  Уставом  МБДОУ д/с № 52, с учетом возраста 

воспитанников, с 1 августа, ежегодно, согласно списку  детей, направляемых 

Управлением образования.  

В 2016-2017 учебном году МБДОУ д/с № 52 посещали 299 воспитан-

ников. Общее количество групп – 11, из них: 

10 групп общеразвивающей направленности: 

I-я младшая группа №1 «Белочка»; 

I-я младшая группа №2 «Комарики»; 

II-я младшая группа №9 «Солнышко»; 

средняя группа №3 «Золотая рыбка»; 

средняя группа №6 «Кот ученый»; 

старшая группа №4 «33 богатыря»; 

старшая группа №5«Золотой петушок»; 

подготовительная  группа №7 «Русалочка»; 

подготовительная  группа №8 «Кораблики». 

 

1 группа компенсирующей направленности: 

Разновозрастная группа (5-7 лет) №12 «Радуга» 

3. Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 52 осуществляется в соответ-

ствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам дошкольного об-

разования;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПин 2.4.1.3049-13;  

 Уставом МБДОУ д/с № 100;  

 Основной образовательной программой МБДОУ д/с № 52.  

 

 

 

http://sad100.virtualtaganrog.ru/1-ja-mladshaja-grupa-1-zaiki.html
http://sad100.virtualtaganrog.ru/1-ja-mladshaja-grupa-10-gnomiki.html
http://sad100.virtualtaganrog.ru/srednja-grupa-4-kolobok.html
http://sad100.virtualtaganrog.ru/2-ja-mladshaja-grupa-6-solnechnyi-gorod.html
http://sad100.virtualtaganrog.ru/starshaja-grupa-7-solnyshko.html
http://sad100.virtualtaganrog.ru/podgotovitelnaja-grupa-8-kolokolchiki.html
http://sad100.virtualtaganrog.ru/podgotovitelnaja-grupa-8-kolokolchiki.html
http://sad100.virtualtaganrog.ru/podgotovitelnaja-grupa-12-volshebnye-babochki.html
http://sad100.virtualtaganrog.ru/raznovozrastnaja-grupa-9-nezabudki.html
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Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной и 

МБДОУ в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом примерной образователь-

ной программой дошкольного образования:  

- проектом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга», разработанной коллективом авторов: С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, Е.А.Екжанова, Москва «Просвещение»,2014г. 

Детский сад оказывает дополнительные (бесплатные) образовательные услу-

ги  

Наименование  2015 – 2016г. 

Количество 

 воспитанников 

2016 – 2017г. 

Количество 

 воспитанников 

Театральный кружок «Светлячок» 

(воспитатель Бачурина О.Е.). 

15 16 

Изокружок «Радуга»  

(воспитатель Орлова Е. А.). 

15 16 

«Музыкальная гостиная» 

(музыкальный руководитель  

Глазкова К.А.). 

15 16 

Спортивная секция «Неболейки» 

(инструктор ФК Наумова И.Н.). 

15 16 

Кружок «Оригами»  

(воспитатель Липская В.В.) 

15 16 

Кружок «Юный эколог»  

(воспитатель Сечкарь А.М.) 

15 16 

Кружок «Светофорик»  

(воспитатель Коршунова В.Н.) 

15 16 

Кружок «Флорина»  

(воспитатель Козлова М.Н.) 

15 16 

Кружок «Пластика»  

(воспитатель Рачкова А.Г.) 

15 16 

Кружок «Умелые ручки»  

(воспитатель Щукина Е.А.) 

15 16 

Кружок «Наследие» 

(воспитатель Копылова Е.Н.) 

15 16 

 

4. Охрана и укрепление здоровья детей  

Все оздоровительные и физкультурные мероприятия в течение учебно-

го года проводились при непосредственном медицинском контроле самочув-

ствия детей. Медицинский работник следит за организацией двигательного 

режима, санитарно-гигиеническим состоянием места проведения занятий, 

спортивного оборудования, спортивной одежды и обуви. 
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Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечива-

ется на основании лицензии регистрационный № ЛО-61-01-004455 дата вы-

дачи 03 июля 2015 года на бессрочный период. Медицинское обслуживание 

осуществляется медицинской сестрой Скопиной Ольгой Евгеньевной и вра-

чом – педиатром от детской поликлиники № 2.   

Для создания условий формирования здорового организма важное ме-

сто играет режим дня. В основу рационального режима в нашем детском саду 

положены следующие моменты: 

          • Соответствие режима возрасту, состоянию здоровья и психологиче-

ским особенностям ребенка; 

          • Определение продолжительности различных видов деятельности, их 

рациональное чередование; 

         • Достаточный отдых с максимальным пребыванием детей на открытом 

воздухе при соответствующей двигательной активности; 

         • Достаточный по продолжительности полноценный сон; 

         • Регулярное сбалансированное питание. 

Планомерное сохранение и укрепление здоровья в условиях МБДОУ 

осуществляется по нескольким направлениям: 

1.   Профилактическое фитонцидотерапия (ароматизация помещений луком и 

чесноком в периоды подъема ОРВИ и гриппа, кварцевание помещений); 

2. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка (психоло-

гически комфортная организация режимных моментов; оптимальный двига-

тельный режим; правильное распределение физических и интеллектуальных 

нагрузок; доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; использова-

ние приемов релаксации в режиме дня; применение необходимых средств и 

методов: элементы релаксации, психогимнастика, элементы сказкотерапии, 

музыкотерапии). 

3.  Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного про-

цесса (учет гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения, создание условий 

для оздоровительных режимов; валеологизация образовательного простран-

ства для детей; бережное отношение к нервной системе ребенка: учет его ин-

дивидуальных особенностей и интересов; предоставление свободы выбора и 

воле изъявления, создание условий для самореализации; ориентация на зону 

ближайшего развития ребенка и т.п.). 

4.   Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологиче-

ского сознания (знания о здоровье, умения сберегать, поддерживать и сохра-

нять его, формирование осознанного отношения к здоровью и жизни). 

При организации прогулки учитываются погодные условия, длитель-

ность прогулки, двигательная активность детей чередуется со спокойными 

играми. 
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При организации закаливающих процедур учитываются индивидуаль-

ные особенности каждого ребенка, обращается внимание на эмоциональное 

состояние детей. 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников МБДОУ на 01.09.2017г. 

 

Группа здоро-

вья 

2015-2016 2016-2017 

Кол-во % от списоч-

ного 

состава 

Кол-во % от списоч-

ного состава 

1 группа 112 37 96 32 

2 группа 184 60 195 65 

3 группа    9 3 8 3 

 

Параметры Кол-во 

2016г. 2017г. 

Количество осмотренных детей 305 299 

Количество детей с отклонениями в 

здоровье 

193-63% 203-68% 

Количество детей на диспансерном 

учете 

75 64-21% 

Нарушение зрения 7 8 

Нарушения слуха - - 

Дефект речи 15 14 

Плоскостопие 3 2 

Нарушение осанки 32 21 

Аллергопатология 12 17 

Нарушения со стороны сердечно-

сосудистой системы 

4 5 

ЛОР-заболевания 10 6 

Нарушение со стороны мочеполовой 

системы, пиелонефрит 

1 1 

ЧБД 9 12 

ЗПР - - 

Анемия - - 

Бронхиальная астма 1 1 

Рецедивный бронхит - - 

R- манту 210 274 

Ф
и

зи
-

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

-

ти
е 

Гармоничное 300 296 

Дисгармоничное 5 3 

Резкодисгармоничное - - 
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Дети, состоящие на диспансерном учете на 01.09.2017г. 

 

Число случаев заболевания воспитанников 

Наименование показателей Всего зарегистрировано случаев 

заболевания 

2016г. 2017г. 

Всего 260 181 

Бактериальная дизентерия - - 

Энтериты, колиты и гастроэнтериты, вы-

званные установленными, не установлен-

ными и неточно обозначенными возбуди-

телями 

1 1 

скарлатина 1 - 

Ангина (острый тонзиллит) - - 

Грипп и острые инфекции верхних дыха-

тельных путей 
131 49 

Пневмония - - 

Несчастные случаи, отравления. травмы  - 

Другие заболевания 127 131 

 

           Таким образом, уровень организации профилактической медицинской 

работы по обеспечению здоровьесбережения детей в детском саду можно оп-

ределить как достаточный.  

Перспективы: организация систематической физкультурно - оздоро-

вительной работы с учетом индивидуально-дифференцированного подхода, 

Заболевание 2016г. 2017г. 

Бронхиальная астма 1 1 

Атопический дерматит 1 3 

Врождённый порок сердца 4 2 

Сахарный диабет - 1 

Мочеполовая система 1 2 

Последствия нейроинфекции - - 

Врожденный гипотериоз - - 

Пароксизм. тахикардия - - 

Сердечно-сосудистые заболевания 9 5 

Нарушения со стороны эндокринной 

системы 

- - 

ЛОР-заболевания 6 2 

Заболевания ЖКТ - 1 

Всего: 22 17 
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взаимодействие с семьями воспитанников по решению задач физического 

развития: повышение уровня компетентности родителей о способах сохране-

ния и укрепления здоровья детей дошкольного возраста с использованием 

различных форм взаимодействия. 

5. Взаимодействие с родителями 

В течение года родители были активными участниками образовательного 

процесса. Взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам образова-

ния и воспитания детей осуществлялось в разнообразных формах и посредст-

вом вовлечения родителей в образовательную деятельность: 

-- Информирование родителей о ходе образовательного процесса  

(индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского твор-

чества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, разработка 

памяток, обновление информации на сайте, создание видеороликов). 

- Повышение компетентности  родителей в вопросах образования детей 

(семинары-практикумы, мастер-классы, заседания родительского клуба  «Мы 

вместе») 

- Проведение совместных мероприятий 

(подготовка совместных мероприятий в социокультурных учреждениях: уча-

стие в мастер-классах) 

Для родителей проводились консультации узкими специалистами (по 

запросу родителей, по плану воспитателей и узких специалистов). 

Кроме того, родители воспитанников принимали участие вместе с 

детьми в конкурсах разного уровня:  

- Областной конкурс «Как у нас на тихом Дону»; 

- Областной конкурс «Тепло твоих рук»; 

- Городской конкурс «Веселые старты»; 

- Городской конкурс «Мастерская Деда Мороза»; 

- Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасно-

сти «Неопалимая Купина»; 

- Городской конкурс «Подарок дедушке Чукоше»;  

- Муниципальный этап областного конкурса «Берегите нас!» 

в честь 85-летия образования службы пропаганды; 

- Всероссийская акция «А у нас во дворе». 

Результатом сотрудничества родителей и педагогов в 2016-2017 учебном 

году стали участие и победы воспитанников в муниципальных, региональных 

и международных конкурсах детских работ, выставок на уровне детского са-

да, обогащение предметной среды учреждения, благоустройство территории 

ДОУ. 

6. Взаимодействие  с социокультурными учреждениями 

Социальное партнерство – это цивилизованная форма социальных от-

ношений, обеспечивающая добровольное сотрудничество при соблюдении 
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интересов всех сторон, объединяющих усилия в достижении общих целей на 

основе диалога и взаимовыгодного социального обмена идеями, информаци-

ей, ресурсами. Разработаны договора и составлены планы совместных меро-

приятий со следующими учреждениями: 

Наименование 

организации 

Формы 

взаимодействия 
период 

Музей  

«Градостроительство и быт  

 г.Таганрога» 

Тематические экскурсии. 
2 раза в 

год 

МОУ 

СОШ № 37,24,22,6 

Экскурсии в школу, проведение со-

вместных праздников, открытые ме-

роприятия, круглые столы. 

Отслеживание результатов адаптации 

выпускников ДОУ в школе. 

  

В течение 

года 

ДГП № 2 Проведение прививок, углублённых 

медосмотров. 

В течение 

года 

Драматический театр им. 

А.П. Чехова 

Посещение спектаклей. В течение 

года 

Центр внешкольной работы 

Участие в художественных выставках 

и мастер-классах.  

Экскурсии на выставки. 

В течение 

года 

Детско-юношеская 

спортивная школа №2 

Организация спортивных праздников 

и развлечений. 

В течение 

года 

Библиотека им. А.П. Чехова 

Тематические занятия для старших 

дошкольников в библиотеке. 

Просмотр слайд-шоу. 

Досуги. 

Совместные концерты. Круглые сто-

лы. 

В течение 

года 

Библиотечно-

информационный центр - 

филиал № 6 МБУК ЦБС 

Тематические занятия для старших 

дошкольников в библиотеке. 

Просмотр слайд-шоу. 

Досуги. 

Совместные концерты. Круглые сто-

лы. 

В течение 

года 

ДКРПЦ «Гармония" 

Досуги. 

Совместные концерты. 

Конкурсы. 

В течение 

года 

МАУ «ГДК» 

Досуги. 

Совместные концерты. 

Конкурсы. 

В течение 

года 

МБУК «СКЦ «Приморский» 
Конкурсы. В течение 

года 
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Сотрудничество с учреждениями образования, культуры и спорта горо-

да позволяет укреплять физическое и психическое здоровье детей и сотруд-

ников, удовлетворять познавательные потребности детей, обогащать их впе-

чатления, расширять кругозор, развивать эмоциональную отзывчивость. 

7. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса 

Педагогический коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 52» характеризуется стабиль-

ностью и высоким уровнем образованности и профессионализма. 

Распределение педагогических кадров по уровню образования 

 

Образование 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

кол-во чело-

век % 

кол-во чело-

век % 

Высшее 29 87 25 96 

Средне-

специальное 1 13 1 4 

Всего 30 100 26 100 

 

 

Данные квалификационного уровня педагогических кадров 

 

 

Данные по стажу педагогических кадров 

 

Педагогический 

стаж 

2015-2016 2016-2017 

кол-во чел % кол-во чел % 

Свыше 20 лет 14 43 12 47 

От10 до 20 лет 9 27 6 23 

От 3 до 10 лет 5 27 5 19 

Квалификационная кате-

гория 

2015-2016 2016-2017 

кол-во 

человек % 

кол-во че-

ловек % 

Высшая квалификацион-

ная категория 
14 43 12 46 

 1-я квалификационная ка-

тегория 
3 12 9 34 

Без категории 9 33 5 20 

Всего 30 100 26 100 
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До 3 лет 1 3 3 11 

Всего 

 
31 100 26 100 

 

 

Сведения о повышении квалификации 

 

Администрация и педагоги детского сада постоянно работают над повыше-

нием профессионального мастерства через курсы повышения квалификации, 

профессиональную переподготовку. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации  

в 2016 – 2017 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Год прохождения и название кур-

сов 

1 Кривосудова 

Юлия Викторовна 

заведующий  2016г. «Инновационные ресурсы раз-

вития дошкольных образовательных 

учреждений в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования» 

ГБДОУ» - 72 часа 

 

2016г «Школьная система управления 

качеством образования в условиях 

ФГОС: образовательная программа, 

рабочая программа учителя, внутрен-

няя оценка планируемых результа-

тов» - 72 часа 

2 Липская Валенти-

на Владиславовна 

 

воспитатель 2017г. «Обновление содержания до-

школьного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для воспитате-

лей» ГБДОУ ДПО РО РИПК и ППРО-

72 часа 

3  Барышева Юлия  

Вячеславовна 

воспитатель 2017г. «Обновление содержания до-

школьного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для воспитате-

лей» ГБДОУ ДПО РО РИПК и ППРО-

72 часа 

4 Глазкова Карина 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

 

2016г. «Реализация ФГОС дошколь-

ного образования для музыкальных 

руководителей» 

5 Рачкова Альбина 

Григорьевна 

воспитатель 2016г. «Обновление содержания до-

школьного образования в условиях 
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реализации ФГОС ДО для воспитате-

лей» ГБДОУ ДПО РО РИПК и ППРО-

72 часа 

 

 

Таким образом, в 2016-2017 учебном году доля педагогических работ-

ников, прошедших обучение на курсах повышения квалификации составила 

19%.  
 

В целях повышения профессионального уровня педагоги ДОУ являются ак-

тивными слушателями авторских курсов, семинаров и вебинаров по актуаль-

ным проблемам развития дошкольников: 

 

-  воспитатель Липская В.В., приняла участие в авторском семинаре И.А. 

Лыковой по теме: «Новые подходы к организации конструирования в дошко-

льном образовании: реализуем ФГОС ДО» в  объеме 24 часов, руководитель  

И.А. Лыкова; 

- педагог-психолог Дегтярева О.А. приняла участие в семинаре для педа-

гогов-психологов по теме «Возможности использования изотерапии в до-

школьной образовательной организации»  на  базе ЦГДБ имени М.Горького - 

информационного центра МБУК ЦБС г. Таганрога; 

-все педагоги принимают активное участие   в интернет-вебинарах различ-

ного уровня. 

 

Участие педагогов в мероприятиях различного уровня 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень Степень участия, 

достижения 

1 Международный интеллектуаль-

ный конкурс «Светлячок» 

воспитатели – 

 Козлова М.Н. 

Церюта О.Д. 

Рачкова А.Г. 

Педагог-психолог Дегтярева О.А. 

Международ-

ный 

Диплом 

 участника 

 

 

 

 

Диплом куратора 

2 II Международный дистанцион-

ный конкурс «Таланты России»  

музыкальный руководитель 

 Глазкова К.А. 

музыкальный руководитель 

 Соловьянова И.В. 

Международ-

ный 

 

 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

3  IV Международная научно-

практическая конференция «Пре-

Международ-

ный 

Сертификат 

 участника 
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емственность между дошкольным 

и начальным общим образовани-

ем в условиях реализации ФГОС» 

воспитатель Церюта О.Д. 

 

4 IV Всероссийский конкурс «Моя 

семья»  

 учитель - логопед Савченко А.А. 

Всероссий-

ский 

Диплом 1 место 

5 I Всероссийский фотоконкурс  

«Моя любимая игрушка»  

 учитель-логопед Савченко А.А. 

Всероссий-

ский 

Диплом 1 место 

6 Всероссийский конкурс  

«Рассударики»  

воспитатели: 

Копылова Е.Н. 

Юрченко А.С. 

Липская В.В. 

Коршунова В.Н. 

Наумова И.Н. 

Бачурина О.Е. 

учитель-логопед Савченко А.А. 

Всероссий-

ский 

Диплом лауреата  

 

 

 

 

 

 

Диплом участника  

Диплом участника 

7 Всероссийский конкурс творче-

ских работ «Русская масленица» 

музыкальный руководитель  

Глазкова К.А 

музыкальный руководитель 

Соловьянова И.В. 

Всероссий-

ский 

 

Диплом победителя 

2 степени 

Диплом победителя 

1 степени 

8 Фото - конкурс «Человек в судьбе 

природы» 

воспитатель Орлова Е.А. 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства «Золотое 

рукоделие» 

воспитатель Орлова Е.А. 

Городской Диплом 1 место 

 

 

Диплом 1 место 

 

9 I V Областная Ярмарка педагоги-

ческих инноваций  

воспитатель Юрченко А.С. 

педагог-психолог Дегтярева О.А. 

Областной  

Сертификат  

участника 

Диплом III степени 

10 X открытый Городской фестиваль 

хореографического искусства  

«Птица счастья»  

музыкальный руководитель  

Глазкова К.А. 

Городской Диплом лауреат 2 

степени 

11 Всероссийский конкурс «Умната» 

воспитатели: Коршунова В.Н., 

Барышова Ю.В. 

Всероссий-

ский 

 

Диплом 1 место  

Диплом 2 место 
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12 «Предотвращение, спасение, по-

мощь» «Мир безОпасности» 

воспитатели: Сечкарь А.М., 

Орлова Е.А., Щукина А.Е.,  

Донец О.А. 

Областной Сертификаты 

13 Всероссийский творческий кон-

курс для педагогов «Ступени 

творчества» 

воспитатель Орлова Е.А. 

Всероссий-

ский 

Диплом 1 место 

14 Всероссийский конкурс «Истоки 

воспитания и образования» на 

сайте prosveshhenie.ru 

воспитатели Орлова Е.А., 

 Щукина А.Е. 

Всероссий-

ский 

Диплом 1 место 

15 Выставка «Я, ты он, она – вместе 

дружная семья» 

 воспитатели: Орлова Е.А.,  

Щукина А.Е. 

Городская Благодарственное 

письмо 

16 Фотоконкурс «Путешествие по 

городу А.П. Чехова» 

воспитатели: Орлова Е.А., 

 Рачкова А.Г., 

 Донец О.А. 

Городской Диплом лауреата 3 

степени 

Диплом участника 

17 Фестиваль детского рисунка 

«Удивительный мир природы» 

воспитатели: Копылова Е.Н., 

Юрченко А.С. 

Городской Благодарственное 

письмо 

18 Всероссийский конкурс поделок, 

посвященный Дню Святого Ва-

лентина 

воспитатель Копылова Е.Н. 

Дистанцион-

но- образова-

тельный пор-

тал «ВсеЗнай-

ка» 

Свидетельство 

19 Международный конкурс «Луч-

ший педагогический проект» 

воспитатель Копылова Е.Н. 

Международ-

ный  

Диплом 1 место 

20 Международный конкурс «Ле-

сенка к успеху» 

воспитатель Юрченко А.С. 

Международ-

ный 

Диплом 1 место 

21 Конкурс «Обыкновенное чудо» 

воспитатель Рачкова А.Г. 

Городской Диплом 

22 Всероссийский конкурс «Изум-

рудный город» 

воспитатель Донец О.А. 

Всероссий-

ский 

Диплом 1 место 

23 Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

воспитатель Донец О.А. 

Всероссий-

ский 

Диплом 1 место 
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24 Всероссийский дистанционный 

конкурс работников образования 

музыкальный руководитель 

Глазкова К.А. 

Всероссий-

ский 

Диплом 1 степени  

25 11-й открытый конкурс- фести-

валь «Птица счастья – 2016» 

музыкальный руководитель 

Глазкова К.А. 

Городской Диплом 1 степени 

26 Фестиваль детского творчества 

«Арбузные семечки» 

музыкальный руководитель 

Глазкова К.А. 

Городской 

 

Диплом победителя 

27 10-й международный Чеховский 

книжный фестиваль 

 музыкальный руководители 

 Глазкова К.А., Соловьянова И.В. 

Городской 

 

Благодарственное 

письмо 

 

Грамота 

28 Интерактивная выставка «Музей-

ный квартал 2016» 

музыкальный руководитель 

Глазкова К.А. 

Городской 

 

Благодарственное 

письмо 

29 Всероссийский творческий кон-

курс «Здравствуй, Масленица» 

музыкальный руководитель  

Соловьянова И.В. 

Всероссий-

ский 

Диплом 1 место 

30 Международный конкурс «Этот 

удивительный космос» 

музыкальный руководитель  

Соловьянова И.В. 

инструктор ФК Наумова И.Н. 

Международ-

ный 

Дипломы 1 степени 

31 Выставка детских рисунков «Мы 

рисуем Чехова» 

музыкальный руководитель 

Соловьянова И.В. 

Городская Благодарственное 

письмо 

32 Всероссийская олимпиада для пе-

дагогов «ФГОС проверка» 

учитель-логопед Савченко А.А. 

Всероссий-

ская 

Дипломы 2 место 

 

Сведения об участии в распространении педагогического опыта 

 на различных уровнях 

 

Ф.И.О. автора, 

должность  
 

Тема публикации Где публиковалась 

Кривосудова Ю.В. 

заведующий 

Диагностико-

коррекционная модель 

подготовки к школе 

Сборник материалов все-

российской научно-

практической конференции 
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дошкольников с нару-

шениями речи 

 

 

Специфика логопедиче-

ского сопровождения 

детей с ОВЗ в инклю-

зивном образователь-

ном пространстве ДОО 

и введением ФГОС  

Чебоксары-

2016г.Образовательный 

центр «INCEPTUM»,2016 

 

Сборник материалов IV 

Международной научно-

практической конференции 

«Преемственность между 

дошкольным и начальным 

общим образованием в ус-

ловиях реализации Феде-

рального государственного 

образовательного стандар-

та» от 24 марта 2017 г. 

Юрченко А.С. 

воспитатель 

Сохранение и развитие 

чувства патриотизма в 

семье у детей дошколь-

ного возраста. 

Сборник материалов Обла-

стной ярмарки социально-

педагогических инноваций-

2016 «Актуальные пробле-

мы формального и нефор-

мального образования в 

контексте современных 

требований ФГОС» 

Дегтярева О.А. 

педагог-психолог 

Флештренинг как метод 

развития критического 

мышления. 

Сборник материалов Обла-

стной ярмарки социально-

педагогических инноваций-

2016 «Актуальные пробле-

мы формального и нефор-

мального образования в 

контексте современных 

требований ФГОС» 

Дегтярева О.А. 

педагог-психолог,  

Церюта О.Д. 

воспитатель 

 

Оптимизация условий и 

снижение рисков при 

организации успешной 

адаптации детей к ДОУ 

Сборник материалов IV 

Международной научно-

практической конференции 

«Преемственность между 

дошкольным и начальным 

общим образованием в ус-

ловиях реализации Феде-

рального государственного 

образовательного стандар-
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та» - от 24 марта 2017г. 

Бачурина О.Е. 

воспитатель  

Сценарий праздника 

семьи, любви и верно-

сти 

Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 

Липская В.В.  

воспитатель 

Оригами как средство 

развития творческих 

способностей 

Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 

Коршунова В.Н. 

воспитатель 

Составление рассказа 

по картине от первого 

лица 

Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 

Барышова Ю.В.  

воспитатель 

Точка. Линия Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 

Сечкарь А.М.  

воспитатель 

Путешествие на луну Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 

Сечкарь А.М.   

воспитатель  

Всероссийский конкурс 

для педагогов и воспи-

тателей «Детям о кос-

мосе» 

Сайт «АРТ- талант» 

Копылова Е.Н.  

воспитатель 

Консультация для роди-

телей «Готовимся к 

детскому саду или как 

помочь ребенку быст-

рее привыкнуть к пере-

менам в жизни» 

Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 

Юрченко А.С. 

воспитатель 

Памятка для родителей 

“Как научить ребенка 

понимать слово «нель-

зя»”  

Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 

Рачкова А.Г. 

воспитатель 

Рисование картин пес-

ком на стекле 

Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 

Донец О.А. 

воспитатель 

Занятие «Лиса с лися-

тами» 

Kopilkaurokov.ru – сайт для 

учителей 
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Глазкова К.А.  

музыкальный руко-

водитель 

Публикация «День ро-

ждения А.С. Пушкина» 

Авторский коллектив 

Сайт Управления образова-

ния г. Таганрога tagobr.ru 

Сборник «Развитие музы-

кальных способностей и 

творческого потенциала 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошко-

льного образования»,  

методическое пособие 

Савченко А.А. 

учитель-логопед 

Публикация «Дыха-

тельная гимнастика», 

«Индивидуально- под-

групповая работа по 

коррекции звукопроиз-

ношения»  

Социальная cеть работни-

ков образования nsportal.ru 

Дегтярева О.А. 

педагог- психолог 

Статья «Психологиче-

ский аспект профилак-

тики жестокого обра-

щения с детьми» 

Сайт infourok.ru 

 

 

8. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 Совместная образовательная деятельность с воспитанниками включает: 

-непосредственно образовательную деятельность; 

-образовательную деятельность в режимных моментах; 

-самостоятельную деятельность детей. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольно-

го возраста. В непосредственно образовательной деятельности она выступает 

в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

     Непосредственно образовательная деятельность проводилась с воспитан-

никами согласно СанПина, годовому графику работы, учебному плану. 

Согласно п.3.2.3. Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования, при реализации Программы, проводилась 

диагностика индивидуального развития детей. Оценка проводилась педаго-

гическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки инди-

видуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эф-

фективности педагогических действий, и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты мониторинга в конце учебного года показали, что 

педагогами ДОУ ведется качественная работа по всем разделам программы. 



19 
 

Уровень развития повысился по всем видам деятельности, что свидетельст-

вует о положительной динамике в развитии детей. 

          В 2016 -2017 учебном году педагогический персонал обеспечил реали-

зацию основной общеобразовательной программы МБДОУ на достаточно 

высоком уровне и составил - 84%. 

В конце учебного года в школу был выпущен 74 воспитанник: 

 

Оказание  коррекционной (логопедической) помощи 

 

Оказание логопедической помощи в МБДОУ регулируется психолого-

медико-педагогическим консилиумом (ПМПк). ПМПк проводит раннее вы-

явление детей с речевыми нарушениями, обеспечивает их сопровождение. В 

своей деятельности специалисты руководствуются Положением о логопеди-

ческой службе в системе образования г.Таганрога (Приказ УО №1509 от 

21.11.2016г.). 

В ДОУ функционирует одна группа компенсирующей направленности. 

Комплектование групп    осуществляется на основании заключения город-

ской психолого-медико-педагогической комиссии, направления УО, приказа 

заведующего МБДОУ. Длительность пребывания воспитанников в  группе 

компенсирующей направленности устанавливается ПМПК и зависит от 

структуры речевого дефекта ребенка.   

Основные направления  деятельности по оказанию логопедической по-

мощи: 

- коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, усвоение лексических и грамматических средств языка, раз-

витие навыков связной речи; 

- своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

- активизация познавательной деятельности детей; 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (за-

конных представителей); 

- формирование группы компенсирующей направленности на следую-

щий учебный год. 

В 2016 - 2017  учебном году  на основании путёвок – направлений ПМПК 

в группу компенсирующей направленности зачислено  7   человек.  В течение 

года выбыл 1 человека. 

Выявление уровня актуального речевого развития детей,  зачисленных в 

группу компенсирующей направленности, и обработка данных обследования 

для объективного логопедического заключения позволяют обобщить сле-

дующие данные о дефектах речи детей: 

 ОНР III уровня – 100%.  
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Воспитанники ФН ФФН ОНР Заикание Всего 

Зачислено - - 7 - 7 

Выбыло   1   

Выпушено в 

школу 

- - 7 - 7 

Оставлено 

для продол-

жения заня-

тий 

- - 7 - 7 

 

 За учебный год в группах компенсирующей направленности была про-

ведена следующая  работа:  

- обследование речи; 

- участие в родительских собраниях, педсоветах, методических объединениях 

учителей - логопедов; 

- индивидуальное консультирование родителей и педагогов; 

- исправление дефектов звукопроизношения, развитие фонематического вос-

приятия, совершенствование лексико – грамматической стороны родного 

языка, связной речи, формирование слоговой структуры слова у дошкольни-

ков; 

- формирование группы компенсирующей направленности на следующий 

учебный год. 

В течение года проводились  занятия  по развитию речи и формирова-

нию фонематического восприятия  со всей группой. Закрепление пройденно-

го материала проводилось в подгруппах и в индивидуальной работе воспита-

теля с детьми по заданию учителя – логопеда. НОД имела комбинированный 

характер (обогащение словаря, коррекция грамматического строя, формиро-

вание связной речи, развитие моторики речевого аппарата, активизация  

высших психических функций). Игры и упражнения подбирались в порядке 

нарастающей сложности. 

Была проведена диагностика:  

- сентябрь  

Цель-выявление динамики развития речи в коррекционно – образовательном 

процессе каждого ребёнка, занимающегося в группе компенсирующей на-

правленности. Результаты  диагностики использовались для планирования 

индивидуальной работы с каждым воспитанником.    

 - январь 

Цель: выявление динамики развития речи в коррекционно – образовательном  

процессе каждого ребёнка, посещающего группу компенсирующей направ-

ленности.  

- май  

Итоговая диагностика в конце учебного года проводится для контроля эф-

фективности коррекционно – логопедической работы. Была  выявлена  поло-

жительная динамика развития речи детей. 
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  В группе компенсирующей направленности  работает учитель- логопед 

Савченко А.А., (высшая категория)  

 С целью выявления детей с речевой патологией на протяжении всего 

учебного года проводилось первичное логопедическое обследование речи де-

тей, посещающих группы общеразвивающей направленности в МБДОУ д/с  

№ 52.  

Все дети, нуждающиеся в логопедической помощи, взяты на контроль.  

Воспитанники средней  и старшей группы  направлены на консультацию в 

ПМПК. За период с октября по май  проведены индивидуальные  консульта-

ции с родителями детей, посещающих группу компенсирующей направлен-

ности, и для родителей детей, ожидающих зачисления в группу. На каждый 

запрос родителей даны рекомендации и советы по всем  интересующим во-

просам. 

Творческая активность воспитанников 

№ Наименование мероприятия Уровень Степень участия 

1 Олимпиада «Весенний калейдо-

скоп» 

воспитатели: 

Рачкова А. Г. 

Донец О. А. 

Международ-

ный 

Дипломы воспитан-

ников: 

1 степени - 2 челове-

ка 

 

2 Конкурс «Снеговичек» 

воспитатель Козлова М. Н. 

Всероссий-

ский 

Благодарственное 

письмо 

 

3 Творческий конкурс «Волшебная 

осень», «Узнавай-ка», «Созвездие 

талантов» 

воспитатель Уразова Э. В. 

Всероссий-

ский 

Диплом 

I место – Куруев 

Руслан 

4 Конкурсы: «Встречаем лето крас-

ное», «Узнавайка», «Путешествие в 

страну сказок», «Времена года» 

воспитатель Орлова Е. А. 

 

 

 

 

Всероссий-

ский 

Дипломы: 

I место – Снисоренко 

Никита, Сарибекян 

Шушаннна 

II место – Торская 

Катя, Башкирова Ка-

тя 

III место – Бонда-

ренко Лера 

5 Викторина «Лето» 

воспитатель Рачкова А. Г. 

Всероссий-

ский 

Диплом I место – 

Тарасов Даниил 

6 Конкурс «Тепло твоих рук» 

воспитатель Козлова М. Н. 

Областной Сертификат 

7 Конкурс «Как у нас на тихом До-

ну» 

воспитатели: 

Рачкова А. Г. 

Донец О. А. 

Областной 

 

 

 

Диплом III место – 

Ташкинов Матвей, 

Бужацкий Тимур, 

Бужацкий Ренат 

8 Конкурс «Мастерская Деда Моро- Городской Диплом 2 место Гла-
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за», «Новогоднее чудо», Городской 

конкурс детско-юношеского твор-

чества по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина», «Подарок 

дедушке Чукоше»  

зырина Виктория 

9 Международный детский творче-

ский конкурс «Летнее вдохнове-

ние-2016» 

Международ-

ный 

Диплом участника 

Кормош Виктория 

10 Творческий конкурс на сайте 

«Солнечный свет» 

Всероссий-

ский 

Диплом - 1 место 

Барышова Даша 

11 III Всероссийский дистанционный 

конкурс «День победы» 

Всероссий-

ский 

Диплом 1 место Че-

мис Иван 

12 Всероссийский конкурс  

«Рассударики» 

Воспитатели: 

Копылова Е.Н. 

Юрченко А.С. 

Липская В.В. 

Коршунова В.Н. 

Барышова Ю.В. 

Всероссий-

ский 

Диплом лауреата 

Подгребнякова Оле-

ся 

Диплом 2 место 

Демченко Катя 

Диплом лауреата 

Шишенко Арина 

Дипломант 

Черкасова Даша 

Диплом 3-е место 

Демченко Катя 

Диплом Свидницкая 

Лиза 

13 Конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Золотое рукоделие» 

Воспитатель Донец О.А 

Всероссий-

ский 

Диплом участника 

 Толстопят Дима 

14 Всероссийский конкурс «Герои 

Корнея Чуковского» 

Всероссий-

ский 

Диплом 1 место  

изокружок «Радуга» 

15 Всероссийский конкурс  

«Вопросита»  

Всероссий-

ский 

Диплом 3 место  

Чипурко Лиза 

16 Фестиваль детского творчества  

«Арбузные семечки» 

воспитатель Козлова М.Н. 

Городской Диплом участника 

Копылов Павел, 

Яковлев Демьян, 

Цветков Захар,  

Манахов Данил, 

Джантемиров Вова  

17 Городской конкурс детско-

юношеского творчества по пожар-

ной безопасности 

воспитатели: 

Бакулина Т.В. 

Санкина Г.Е. 

Городской Грамота 1 место 

Горбачев Денис 

«Самый юный уча-

стник» 

18 X открытый Городской фестиваль 

хореографического искусства  

Городской Лауреат 1 степени 

Щуринова Аня 
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«Птица счастья» 

музыкальный руководитель 

Соловьянова И.В. 

19 Фестиваль детского творчества  

«Арбузные семечки» 

воспитатель Церюта О.Д. 

Городской Диплом победителя 

Дудина Ирина 

20 Фестиваль детского творчества  

«Арбузные семечки» 

музыкальный руководитель 

Глазкова К.А. 

Городской Диплом победителя 

танцевальный кол-

лектив  

«Лукоморье» 

21 Международный конкурс новогод-

них мастер-классов «В свете елоч-

ных огней» 

Международ-

ный 

Диплом  

Горбачев Денис 

22 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Любимая сказка» 

Всероссий-

ский  

Диплом 

Белицкая Полина 

23 «Предотвращение, спасение, по-

мощь» 

«Мир безОпасности» 

Ростовский Сертификаты: 

Кравченко Вася 

Свидницкая Лиза 

Демченко Катя 

Патаков Елисей 

Красуля Настя 

Галушко Миша 

Зубарев Артем 

Едуш Родион 

Сушенцова Полина 

Виноградова Алина  

Каширин Никита 

Бондаренко Лера 

Кириченко Ярослав 

Супрунова Ангелина 

Матвеева Вера 

Ишутина Кира 

Ерошникова Веро-

ника 

Глебов Денис 

Макаренко Алексей 

24 Интернет - конкурс МТРК «Мир» 

«Дети рисуют космос» 

Международ-

ный 

Дипломы 

Ионин Дима 

Ефименко Яна 

Дащенко Федя 

Печерская Алина 

Песенко Настя 

Ли Вика 

Глебов Денис 

Джанаев Нил 

Романова Юлия 
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25 Международная занимательная 

викторина «Мир стихов Агнии 

Барто» 

воспитатели: 

Стеклянникова Г.И. 

Рачкова А.Г. 

Международ-

ный 

Дипломы 2 место: 

Маркова Ксения 

Глебов Денис 

Джанаев Нил 

Дипломв 3 место: 

Петрига Даниил 

Калантаевкий Миша 

Сверчков Сережа 

Дипломант Конутен-

ко Артем 

 

 

26 

 

Международный творческий кон-

курс «Путь к звездам» 

воспитатель Сечкарь А.М 

 

Международ-

ный 

 

Диплом 2 место 

Печерская Алина 

27 Всероссийский творческий конкурс 

«Самый лучший папа» 

Всероссий-

ский 

Диплом победителя 

Белоусов Дима 

28 Международная познавательная 

викторина «Яркое лето»  

воспитатель Орлова Е.А., 

педагог-психолог Дегтярева О.А. 

Международ-

ный 

Дипломы 1 место 

Башкирова Катя 

Малородная Настя 

Лубневская Полина 

29 Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка» 

воспитатель Щукина Е.А. 

Всероссий-

ский 

Диплом победителя 

3 степени 

Снисаренко Никита 

30 Международная познавательная 

викторина «Что на грядке растет» 

воспитатель Щукина Е.А 

Международ-

ная 

Диплом 1 место 

Маныч Саша 

31 Международный творческий кон-

курс «Волшебный мир апплика-

ции»  

воспитатели: 

Копылова Е.Н., 

Юрченко А.С. 

Международ-

ный 

Диплом 2 место  

Лапин Максим 

Диплом 3 место 

Никифоров Тимофей 

32 Всероссийский конкурс поделок, 

посвященный Дню Святого Вален-

тина 

воспитатель Юрченко А.С. 

Всероссий-

ский 

Диплом 3 степени 

Чирипида Люда 

33 10-й городской конкурс «Малень-

кий принц – 2016» 

музыкальный руководитель  

Соловьянова И.В. 

Городской Лауреат 2 степени 

Щуринова Аня 

34 10-й международный Чеховский 

книжный фестиваль 

музыкальный руководитель 

Соловьянова И.В. 

Международ-

ный 

Грамота 

Щуринова Аня 

Копылов Павел 

Монахов Даниил 
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 Хусаинова Аня 

35 Всероссийская мультипликацион-

ная викторина «Мульти-Пульти» 

учитель-логопед Савченко А.А. 

Всероссий-

ская 

Диплом 1 место 

Петрига Даниил 

36 Всероссийская викторина «Дружу с 

природой» 

учитель-логопед Савченко А.А. 

Всероссий-

ская 

Диплом 1 место 

Калантаевский Ми-

ша 

37 2-я всероссийская викторина «Зна-

токи космоса» 

учитель-логопед Савченко А.А. 

Всероссий-

ская 

Диплом 1 место 

Сверчков Сергей 

 

Признание результатов работы в 2016-2017 учебном году 

-Благодарственное письмо  Таганрогского художественного музея за актив-

ное участие в конкурсе поделок «Подарок дедушке Чукоше» 

-Благодарственное письмо от ГБУ РО «Дирекция особо охраняемых природ-

ных территорий областного значения» за подготовку участников областного 

конкурса «Тепло твоих рук» 

- Благодарственное письмо от ГБУ РО «Дирекция особо охраняемых природ-

ных территорий областного значения» за подготовку участников областного 

конкурса «Как у нас на Тихом Дону» 

-Благодарственное письмо ДКРПЦ «Гармония» за активное участие в проек-

те муниципального образования «Город Таганрог» «Принимай закон, говори 

о нем, действуй по нему»  

- Благодарственное письмо ГБУК «Таганрогский государственный литера-

турный и историко-архитектурный музей-заповедник» за участие в интерак-

тивной выставке «Музейный квартал»  

- Благодарственное письмо от депутата законодательного собрания 

О.Ю.Кобякова за участие в концерте «Творчество без границ», посвященного 

Декаде инвалида 

 

 

 

  



26 
 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ Д/С № 52 

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица измере-

ния  

1.  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность воспитанников, осваиваю-

щих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

299 человек 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  299 человек 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов)  

- 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  - 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе до-

школьной образовательной организации  

- 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет  

86 человека 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет  

213 человек 

1.4  Численность/удельный вес численности воспи-

танников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода:  

100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  100% 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)   -  

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  - 

1.5  Численность/удельный вес численности воспи-

танников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

14 человек 

4,5% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии  

 -  

1.5.2  По освоению образовательной программы до-

школьного образования  

14 человек 

4,5% 

1.5.3  По присмотру и уходу   

1.6  Средний показатель пропущенных дней при по-

сещении дошкольной образовательной органи-

зации по болезни на одного воспитанника  

6,8 

1.7  Общая численность педагогических работни-

ков, в том числе:  

26 человек 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание  

25 человек 96% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание педагогической направленности (профи-

25 человек 96% 
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ля)  

1.7.3  Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование  

1 человек 

4% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической на-

правленности (профиля)  

1 человек 

4% 

1.8  Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе:  

21 человек 

80% 

1.8.1  Высшая  12 человек 46% 

1.8.2  Первая  9 человек 

34% 

1.9  Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.9.1  До 5 лет  3 человека  

11% 

1.9.2  Свыше 30 лет  5 человек 19% 

1.10  Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет  

3 человека 11% 

1.11  Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте от 55 лет  

3 человека 11% 

1.12  Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образо-

вательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников.  

23 человек 76% 

1.13  Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалифи-

кации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образова-

тельных стандартов в общей численности педа-

гогических и административно-хозяйственных 

работников  

20 человек 66% 
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1.14  Соотношение «педагогический работ-

ник/воспитанник» в дошкольной образователь-

ной организации  

26 чело-

век/299человек 

1.15  Наличие в образовательной организации сле-

дующих педагогических работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3  Учителя-логопеда  да 

1.15.4  Логопеда  -  

1.15.5  Учителя- дефектолога   -  

1.15.6  Педагога-психолога   да 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуще-

ствляется образовательная деятельность, в рас-

чете на одного воспитанника  

2,6 кв.м. 

2.2  Наличие физкультурного зала  да 

2.3  Наличие музыкального зала  да 

2.4  Наличие прогулочных площадок, обеспечи-

вающих физическую активность и разнообраз-

ную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке  

да 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 52     Кривосудова Ю.В. 


