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1. Общая характеристика МБДОУ  
 

Название по Уставу 
муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 52» 

Организационно- правовая форма 

МБДОУ 

учреждение 

Тип образовательной организации дошкольная образовательная организация 

Учредитель  

 
муниципальное образование  «Город Таганрог» 

Год основания  1989 

Место нахождения 
347 924, Ростовская область, г. Таганрог, 

 ул. Сергея Лазо, 1-1 

Телефон 8(8634) 60-45-25 

Факс 8(8634) 60-25-41 

e-mail sad52@tagobr.ru 

Сайт учреждения  http://mbdou-52.ru/ 

Должность руководителя  Заведующий 

Фамилия, имя, отчество руководителя Кривосудова Юлия Викторовна 

Режим работы 

Пятидневная рабочая неделя с 6.30 до 18.30 

Выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

Лицензия на образовательную деятель-

ность 

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 

Заключение Госпожнадзора о соответ-

ствии условий осуществления образова-

тельного процесса  

Условия осуществления образовательного про-

цесса соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, требо-

ваниям пожарной безопасности 

 

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образо-

вательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.  

Основной деятельностью МБДОУ признается деятельность, непосредственно направленная 

на достижение целей, ради которых МБДОУ создано. 
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Основной задачей деятельности МБДОУ является выполнение (реализация) требований фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО). 

 

Структура и количество групп 

Детский сад функционирует с 1989 года, здание детского сада двухэтажное кирпич-

ное. Режим дня МБДОУ д/с № 52 – пятидневная рабочая неделя, 12-часовое пребывание. 

В течение 2017-2018 учебного года в МБДОУ функционировало 11 групп с 12-ти ча-

совым пребыванием детей: 10 групп общеразвивающей направленности, 1 группа – компен-

сирующей направленности. 

 

Наименование 

группы 

Возраст вос-

питанников 

Количество 

групп 
Количество детей 

I младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

2-3 года 3 81 

II младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

3-4 года 1 27 

средняя группа 

 общеразвивающей 

направленности 

4-5 лет 2 68 

старшая группа  

общеразвивающей 

направленности  

5-6 лет 2 56 

подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

6-7 лет 2 47 

разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

5-7 лет 1 16 

 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 «Об утверждении Порядка приема на обуче-

ние по образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Админи-

страции  г.Таганрога об утверждении Административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги №310 от 02.03.2017г., муниципальным заданием, Правилами приема, 

Уставом  МБДОУ д/с № 52, с учетом возраста воспитанников с 1 августа, ежегодно, согласно 

списку  детей, направляемых Управлением образования г. Таганрога. 
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Экономические и социальные условия территории нахождения 

МБДОУ д/с № 52 расположен в районе Нового вокзала города Таганрога на улице 

Сергея Лазо,1-1. Достаточно близкое расположение трамвайных и автобусных остановок 

«Новый вокзал» и «Ивана Голубца» делают расположение учреждения удобным для населе-

ния. 

В районе с МБДОУ расположены МОБУ СОШ № 37, № 22, № 24, № 34. В школах 

ежегодно формируются 1-е классы из числа выпускников МБДОУ д/с № 52.  

 

Система управления МБДОУ 

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

В соответствии с п. 4.2. Устава ДОУ органами управления МБДОУ являются: Заве-

дующий, Общее собрание (конференция) работников, Педагогический совет, Совет родите-

лей 

Непосредственное управление МБДОУ д/с № 52 осуществляет Заведующий,  Криво-

судова Юлия Викторовна. 

К компетенции Заведующего МБДОУ относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельности МБДОУ, за исключением вопросов, отнесенных действующим 

законодательством или настоящим Уставом к компетенции Гор УО, или иных органов 

МБДОУ. 

Заведующий МБДОУ без доверенности действует от имени МБДОУ, в том числе 

представляет интересы МБДОУ и совершает сделки от имени МБДОУ, утверждает штатное 

расписание МБДОУ; утверждает план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ 

(план финансово-хозяйственной     деятельности с учетом изменений), если иное не установ-

лено Гор УО; утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность МБДОУ; 

подписывает бухгалтерскую отчетность МБДОУ; издает приказы и дает указания, обяза-

тельные для исполнения всеми работниками МБДОУ. 

Общее собрание (конференция) работников МБДОУ (далее - Общее собрание ра-

ботников) является одним из коллегиальных органов управления МБДОУ. Общее собрание 

работников создается на основании Устава в целях расширения коллегиальных, демократи-

ческих форм управления, реализации права работников организации на участие в управле-

нии, а также развития и совершенствования образовательной деятельности. Организация де-

ятельности Общего собрания работников регламентируется Положением об Общем собра-

нии работников МБДОУ.  

В состав Общего собрания работников входят все работники МБДОУ.  

 Общее собрание работников собирается не реже двух раз в год. Общее собрание ра-

ботников считается собранным, если на его заседании присутствует 50% и более от числа 

работников МБДОУ.  

 Основной задачей Общего собрания работников является коллегиальное решение 

важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников МБДОУ.  

 К компетенции Общего собрания работников относятся следующие вопросы:  

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним;  

- принятие иных локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность МБДОУ, 

предусмотренных Уставом;  

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией МБДОУ;  

- контроль за работой медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья вос-

питанников и работников МБДОУ;  

- контроль за выполнением Устава МБДОУ, внесение предложений по устранению наруше-

ний Устава.  
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Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления МБДОУ, формируемым из штатных педагогических работников МБДОУ, для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.  

 Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным законода-

тельством и законодательством субъекта Российской Федерации, другими нормативными 

правовыми актами об образовании, Уставом МБДОУ, Положением о педагогическом совете.  

 В состав педагогического совета входят: заведующий МБДОУ, его заместители, пе-

дагогические работники. В состав педагогического совета входят  только штатные работники 

МБДОУ.  

Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием председа-

теля и секретаря.  

Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

- обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы МБДОУ;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников МБДОУ.  

 Совет родителей МБДОУ - создается в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников по вопросам управления МБДОУ и 

при принятии МБДОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы.  

 Совет родителей руководствуется в своей деятельности федеральным законодатель-

ством и законодательством субъекта Российской Федерации, другими нормативными право-

выми актами об образовании, Уставом МБДОУ, Положением о Совете родителей.  

 Совет родителей МБДОУ выбирается на родительских собраниях. Председатель и 

секретарь избираются сроком на один учебный год. Председатель Совета родителей МБДОУ 

является членом Педагогического совета.  

 В состав Совета родителей входят по одному представителю родительской обще-

ственности от каждой группы МБДОУ.  

 Совет родителей собирается не реже двух раз в год. Решения Совета родителей счи-

таются правомочными, если на его заседании присутствует 50% и более от числа членов Со-

вета родителей МБДОУ.  

 Решения Совета родителей рассматриваются на Педагогическом Совете и при необ-

ходимости на Общем собрании (конференции) работников МБДОУ.  

 К компетенции Совета родителей относится:  

- совместная работа с МБДОУ по реализации государственной, региональной муниципаль-

ной политики в области дошкольного образования;  

- защита прав и интересов воспитанников МБДОУ;  

- защита прав и интересов родителей (законных представителей);  

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития МБДОУ;  

- обсуждение предложений администрации по введению образовательных платных услуг в 

МБДОУ; - оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении МБДОУ. 

Выводы: управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Структура, компетенция органов управления МБДОУ, порядок их фор-

мирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов определяются в соот-

ветствии с Уставом  МБДОУ д/с № 52 и законодательством.  

 

  

http://sad100.virtualtaganrog.ru/maps/documents/load/f3hSdWAs5FNDO8p
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2.Организации образовательной деятельности 

2.1. Здоровьесберегающая деятельность 

 

Одним из основных направлений работы детского сада является сохранение и разви-

тие физического и психического здоровья воспитанников. 

В ДОУ имеется медицинский блок (смотровой кабинет, изолятор, процедурный каби-

нет), физкультурная площадка для организации НОД и проведения спортивных мероприятий 

на воздухе. 

С воспитанниками  ведется систематическая работа по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей: проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия (утренняя 

гимнастика, физкультминутки, музыкально-ритмические движения, физкультурные занятия, 

коррекционные упражнения (для профилактики плоскостопия и нарушений осанки), по-

движные игры, игровые упражнения, гимнастика после сна, оздоровительный бег, самостоя-

тельная двигательная деятельность детей в течение дня), а также система закаливающих ме-

роприятий (соблюдение воздушно - температурного режима в группе, воздушные, солнечные 

ванны), лечебно-профилактические мероприятия способствуют укреплению здоровья наших 

воспитанников. 

В детском саду создана здоровьесберегающая среда и модель двигательного режима 

для каждой возрастной группы. 

 В течение учебного года выполнялись санитарно-гигиенические нормы содержания 

детей в ДОУ; организовано сбалансированное питание; осмотр узкими специалистами; вак-

цинация детей; оснащены центры физической активности детей; выполнялся режим дня; со-

блюдался уровень нагрузки на детей; режим двигательной активности; учитывались индиви-

дуальные особенности детей на НОД по физической культуре и при проведении спортивных 

праздников. 

Все оздоровительные и физкультурные мероприятия в течение учебного года прово-

дились под непосредственным медицинским контролем медицинской сестры. Физическая 

нагрузка воспитанников зависит от группы здоровья. 

Медицинская сестра следит за организацией двигательного режима, санитарно-

гигиеническим состоянием места проведения занятий, спортивного оборудования, спортив-

ной одежды и обуви. 

Анализ динамики состояния здоровья воспитанников МБДОУ  
Группа здоровья 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во % от спи-

сочного 

состава 

Кол-во % от списочно-

го состава 

Кол-во % от спи-

сочного 

состава 

1 группа 112 37 127 43 127 43 

2 группа 184 60 159 54 157 56 

3 группа    9 3 9 3 8 4 

            

Параметры Кол-во 

2016г. 2017г. 

Количество осмотренных детей 305 295 

Количество детей с отклонениями в здоровье 193-63% 168-57% 

Количество детей на диспансерном учете 75 70-24% 

Нарушение зрения 7 6 

Нарушения слуха - - 

Дефект речи 15 16 

Плоскостопие 3 2 

Нарушение осанки 32 23 

Аллергопатология 12 17 
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С целью  сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у 

детей при поступлении в ДОУ организована работа медико-педагогического обслуживания в 

соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей детей. 

Для установления более тесной связи между семьей и ДОУ проводятся индивидуальные бе-

седы с родителями вновь поступивших детей. С момента поступления детей в группу ранне-

го возраста педагог-психолог, медицинская сестра совместно с воспитателями группы осу-

ществляют наблюдение за протеканием периода адаптации детей к ДОУ. Наблюдения анали-

зировались и фиксировались в листах адаптации, заведенных на каждого ребенка группы по 

показателям: показателям физического и психического развития.  

Прием детей в группу осуществлялся по индивидуальному графику, с постепенным 

увеличением времени пребывания ребенка в ДОУ – с 2 часов до перехода на целый день.  

Для вновь поступающих детей в ДОУ устанавливаются щадящий режим, неполный день 

пребывания в детском саду, согласованный с родителями. 

 

2.2. Организация питания  

Питание – один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка. Для 

нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены сбалансированным 4-х разо-

вым питанием. Ежедневное меню составляется медицинской сестрой в соответствии с 10-

дневным перспективным меню. При составлении меню используются методические реко-

мендации «Организация питания детей в дошкольных учреждениях» (сост. Н.Ю. Савельева), 

«Азбука питания» (автор Таргонская Н.А.), «Организация рационального питания» ( авторы 

Г.И Беленова, Т.А. Павлова), «Питание детей» ( авторы М.И. Снигур, З.Т. Корешова). 

Меню на каждый день содержит оптимальное количество сбалансированных между 

собой питательных веществ: белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов.  

В рацион детей  включены: свежие фрукты, овощи, соки, молочные, овощные, рыб-

ные, мясные блюда, выпечка. В целях профилактики йододефицита при приготовлении пищи 

используется  йодированная соль. При отсутствии каких-либо продуктов проводится их за-

мена на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов, в 

целях обеспечения полноценного сбалансированного питания. 

В целях профилактики гиповитаминозов ежедневно проводится искусственная вита-

минизация холодных напитков (компот) аскорбиновой кислотой. 

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой си-

стемы 

4 5 

ЛОР-заболевания 10 4 

Нарушение со стороны мочеполовой системы, пи-

елонефрит 

1 1 

ЧБД 9 11 

ЗПР - - 

Анемия - - 

Бронхиальная астма 1 1 

Рецедивный бронхит - - 

R- манту 210 276 

Ф
и

зи
-

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е 

Гармоничное 300 293 

Дисгармоничное 5 2 

Резкодисгармоничное - - 
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Питание  организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

В своей работе по организации детского питания МБДОУ руководствуется следую-

щими принципами: 

 составление полноценного рациона питания; 

 использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное 

содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 

 строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям 

детей различных возрастных групп, правильное сочетание его с режимом работы до-

школьного учреждения; 

 соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых гигиенических навы-

ков в зависимости от возраста и развития детей. 

 правильное сочетание питания в детском саду  с питанием в домашних условиях, про-

ведение необходимой санитарно-просветительской работы с родителями; 

 строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, обеспе-

чение правильной обработки пищевых продуктов; 

 повседневный контроль работы пищеблока, правильной организацией питания детей 

в группах. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. В учреждении используется бутилированная вода. 

 

2.3.Организация безопасных условий  в  МБДОУ  

В целях обеспечения безопасности детей и сотрудников здание МБДОУ оснащено 

противопожарной системой (АПС) и кнопкой тревожной сигнализации (КТС), установлен 

телефон прямой связи с пожарной частью. Заключены договоры на их обслуживание.  

Территория детского сада обнесена забором длиной 460 м (металлическая сетка-

рабица высотой 1,5 м). В ночное время детский сад охраняется сторожами. 

На входных дверях ДОУ имеются внутренние замки, гарантирующие ограничение до-

ступа в помещение ДОУ посторонним лицам. Здание МБДОУ защищено системой «Домо-

фон».  

В ДОУ созданы условия для сохранения жизни и здоровья детей: 

 

Пожарная безопасность: 

здание оборудовано пожарной сигнализацией (автоматическая охранно-пожарная сигнализа-

ция - система оповещения людей при пожаре, первичные средства пожаротушения; - аппа-

ратно – программный комплекс, с передачей радиосигнала по ЦППС «01»; разработаны и 

вывешены на видных местах планы эвакуации из здания; учреждение укомплектовано необ-

ходимым количеством первичных средств пожаротушения; выполняются требования к со-

держанию эвакуационных выходов; проводятся регулярные противопожарные инструктажи 

работников; 4 раза в год проводятся тренировки по эвакуации из здания детей и работников 

учреждения; соблюдаются требования по содержанию здания и территории образовательно-

го учреждения.  
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Антитеррористическая безопасность:  

здание оборудовано кнопкой тревожного вызова (КТС); калитки закрываются на замок с 

10.00 до 15.00, ведется журнал регистрации посетителей; не допускается въезд на террито-

рию учреждения постороннего автотранспорта, нахождение на территории посторонних лиц; 

проводится ежедневный обход здания и территории на предмет выявления посторонних 

предметов; на видном общедоступном месте вывешены номера телефонов служб экстренно-

го вызова.  

Со всеми работниками МБДОУ планово проводятся инструктажи с занесением соот-

ветствующей записи в Журналы, систематически осуществляется обучение воспитанников 

правилам пожарной безопасности. 

 В системе проводятся месячники по предупреждению дорожно-транспортного трав-

матизма, инструктажи и профилактические мероприятия по охране труда и технике безопас-

ности. В учреждении имеется Паспорт безопасности. 

Администрация учреждения способствует формированию у всех участников образо-

вательного процесса ценностного отношения к своему здоровью и собственной безопасно-

сти. 

В МБДОУ разработаны инструкции об организации безопасности воспитанников ре-

гламентирующие: 

 обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических до-

кументов по созданию здоровых и безопасных условий воспитательно-

образовательного процесса; 

 организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травма-

тизма, предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время проведения 

воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного травматизма; 

 охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального сочетания ре-

жимов обучения и организованного отдыха. 

 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность:  

соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в МБДОУ; прохождение ежегодных 

профилактических медосмотров работниками детского сада. 

 Гражданская оборона ЧС:  

в  МБДОУ имеется утвержденный план ГО ЧС. 

 

3. Содержание образования и результативность  

В группах общеразвивающей направленности реализуется основная образовательная 

Программа МБДОУ д/с № 52, которая разработана на основе Примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  Программа была доработана в сентябре ра-

бочей группой по доработке образовательной Программы в соответствии с нормативно-

правовой базой. 

Обязательная часть образовательной Программы МБДОУ д/с № 52 (в соответствии с 

ФГОС ДО) составлена с учетом примерной основной образовательной программы дошколь-



 

11 

 

ного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.- 2-е издание, пе-

рераб.- М.: Просвещение, 2016.- 232 с.: ил.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя сле-

дующие парциальные образовательные программы: программу художественного воспита-

ния, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», авт. Лыкова И. А.; парциальную 

образовательную программу «Умные пальчики: конструирование в детском саду», автор 

Лыкова И.А., «Знакомство с родным городом» и «Поликультурное детство», содержание ко-

торых представляет собой знакомство с родным городом, социокультурными учреждениями, 

участие воспитанников в городских проектах.  

В группах компенсирующей направленности реализуется адаптированная основная 

образовательная программа МБДОУ д/с № 52. Программа включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимо-

дополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Обязательная часть адаптированной образовательной Программы МБДОУ д/с №52 (в 

соответствии с ФГОС ДО) составлена с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой, Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240 с.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя пар-

циальную образовательную программу художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки», авт. Лыкова И. А., коррекционные технологии: Конова-

ленко В. В., Коноваленко С. В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с общим недоразвитием речи.3-й уровень. I-III периоды»; конспекты занятий по разви-

тию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного воз-

раста Цукановой  С.П., Бетц Л.Л. «Учим ребенка говорить и читать».  

 

3.1. Анализ образовательной деятельности 
 

Содержание образовательной деятельности  в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО реали-

зуется  по следующим направлениям развития: физическому, познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому и реализуется в различных 

формах организации образовательной деятельности: 

- непосредственно образовательной деятельности 

- совместной образовательной деятельности в режимных моментах. 

Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей, реализуемыми программами. Продолжитель-

ность, количество и сочетание занятий соответствует санитарным правилам Сан-

Пин.2.4.1.3049-13 № 26 , реализуемым образовательным программам. 

 

В течение данного промежутка времени проводились мероприятия со всеми участни-

ками образовательных отношений в соответствии с реализуемыми программами, годовым 

планом работы:  праздники, развлечения, конкурсы, выставки 

 

На уровне детского сада 

 

- концерт к 9 мая 

- благотворительная акция «Под флагом добра» 

- выставка творческих работ «День рождения моего города» 

- выставка поделок «Садовое царство - огородное государство» 

- вернисаж детских рисунков «Мы и наши права» 

- вернисаж детских рисунков «Моя мама- модница» 
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- праздники и развлечения (осенние праздники, День матери, Новый год); 

- поэтический конкурс чтецов «Мир природы в литературе» 

- выставка творческих  работ «Лесная красавица- гостья наша»  

(для воспитанников всех возрастных групп) 

- зимний бал, посвященный памяти великого поэта - А.С. Пушкина 

- конкурс экологических уголков «Эколята- дошколята» 

-  спортивный праздник, выставка творческих поделок, посвященные Дню Защитника Отече-

ства «Вместе с папой» (для воспитанников старших и подготовительных групп 

- выставка поделок «Книжки-малышки по произведениям А.Л. Барто» и конкурс чтецов в 

рамках тематической недели «Книжкина неделя», проведенной совместно с заведующей 

БИЦ - филиалом № 6 г.Таганрога. 

- экологический конкурс «Огород на окошке» 

- мини-музей «Кукла в военной форме» и др. 

 

 В течение года в ДОУ дополнена развивающая предметно-пространственная среда: в 

группах по речевому и познавательному направлениям (уголки по знакомству воспитанни-

ков с родным краем, дидактические речевые игры, картотеки, дидактически е деревья), 

оформлена экологическая лестница, дополнено спортивное оборудование в физкультурном 

зале, благоустроена территория ДОУ (клумбы, цветники). 

 

Анализ образовательной деятельности в группе компенсирующей  

направленности 

Оказание логопедической помощи в МБДОУ регулируется психолого-медико-

педагогическим консилиумом (ПМПк). ПМПк проводит раннее выявление детей с речевыми 

нарушениями, обеспечивает их сопровождение. В своей деятельности специалисты руковод-

ствуются Положением о логопедической службе в системе образования г. Таганрога (Приказ 

УО №1509 от 21.11.2016г.). 

Формирование группы компенсирующей направленности на следующий учебный год осу-

ществляется на основании путёвок – направлений ПМПК и направлений Управления образо-

вания г. Таганрога. 

С целью выявления детей с речевой патологией на протяжении учебного года прово-

дится первичное логопедическое обследование речи детей, посещающих группы общеразви-

вающей направленности в МБДОУ д/с №52:  воспитателям даны рекомендации по планиро-

ванию форм работы с воспитанниками по речевому направлению, дети с нарушениями речи 

были представлены га городскую ПМПК. 

 

Данные 

о количестве воспитанников, имеющих нарушения в развитии   речи, и результатах их обу-

чения  

 

Период Выяв-

лено 

всего 

детей 

Зачис-

лено 

всего 

Выпущено  Остав

лено 

всего 

Структура нарушений  Вы-

было 

в 

те-

че-

ние 

года 

Всего С хоро-

шей ре-

чью 

Со зна-

чит. 

улучш. ФН 

 

ФФН  

 

О

НР  

 

Заи-

ка-

ние 

 

2015-

2016 

106 15 6 3 3 9 -- -- 15 -- -- 

2016- 80 15 7 3 4 7 -- -- 15 -- 1 
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Педагогическая диагностика 

Для решения образовательных задач с воспитанниками проводилась  оценка индиви-

дуального развития детей. Такая оценка производилась педагогами в рамках педагогической 

диагностики (или мониторинга). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) в 

ДОУ могут использоваться педагогами исключительно для решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогом-психологом проводилась  психологическая диагностика развития детей. 

Участие воспитанников в психологической диагностике допускается только с согла-

сия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики мо-

гут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения ква-

лифицированной коррекции развития детей. 

 

В результате педагогической диагностики выявляются слабые стороны в усвоении 

детьми образовательной программы: 

- трудности в усвоении ОО «Речевое направление» (раздел «Связная речь», «Звуковая 

культура речи») 

-отсутствие согласованных действий в работе педагогов во взаимодействии с родите-

лями по планировании работы по развитию речи детей  

 

Дополнительные образовательные услуги 
 

Система дополнительного образования воспитанников является важной составной ча-

стью образовательного процесса, ресурсом для наиболее полного удовлетворения образова-

тельных потребностей детей и запроса родителей (законных представителей), построение 

индивидуальной образовательной траектории, создания ситуации успеха для каждого ребен-

ка.  

В учреждении представлен спектр дополнительных образовательных услуг. Данный 

перечень услуг предоставляется на выбор родителям в зависимости от интересов ребенка, 

его возраста и индивидуальных способностей. 

В 2017 году доработаны программы дополнительного образования детей в соответ-

ствии с нормативно-правовой базой. Дополнительное образование детей представлено сле-

дующими направлениями: 

Направлен-

ность допол-

нительных 

общеобразо-

вательных 

программ 

Направление в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Название программы 
Руководи-

тель 

Коли-

чество 

воспи-

танни-

ков 

Социально-

педагогиче-

ская 

направлен-

ность 

Речевое Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма  

«Речецветик» 

 

При составлении программы были 

использованы методические разра-

Савченко 

А.А. 

14 

2017 

2017-

2018 

85 16 15 5 10 1   15   
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ботки ряда известных авторов Фи-

личевой Т.Б., Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В., Крупенчук О.И. 

Художе-

ственная 

направлен-

ность 

Художествен-

но-

эстетическое 

Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма 

 «Лукоморье» 

 

Программа составлена на основе 

авторской программы Н. Ф. Соро-

киной и Л. Г. Миланович «Театр – 

творчество - дети» 

Бачурина 

О.Е. 

20 

Художе-

ственная 

направлен-

ность 

Художествен-

но-

эстетическое 

Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма 

 «Флорина». 

Программа составлена на основе 

технологии И. А. Лыковой (кон-

спектов занятий в ИЗОстудии 

"Изобразительное творчество в дет-

ском саду. Путешествия в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на ков-

ре-самолёте и в машине времени"). 

Козлова 

М.Н. 

20 

Художе-

ственная 

направлен-

ность 

Художествен-

но-

эстетическое 

Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма 

«Оригами» 

Программа составлена на основе 

технологии Т.И. Тарабариной. 

Тупахина 

А.П. 

20 

Художе-

ственная 

направлен-

ность 

Художествен-

но-

эстетическое 

Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма 

 «Умелые ручки». 

 

Программа составлена на основе 

парциальной программы «Цвет 

творчества»  Дубровской Н.В. 

 

Щукина 

Е.А. 

20 

Художе-

ственная 

направлен-

ность 

Художествен-

но-

эстетическое 

Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма 

«Радуга». 

Программа составлена на основе 

авторской парциальной программы 

художественно-эстетического раз-

вития дошкольников "Цвет творче-

ства" Н.В. Дубровской и конспек-

тов занятий в ИЗОстудии "Изобра-

зительное творчество в детском са-

ду. Путешествия в тапочках, вален-

ках, ластах, босиком, на ковре-

самолёте и в машине времени" И. 

Орлова 

Е.А. 

20 
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А. Лыковой. 

Физкуль-

турно-

спортивной 

и художе-

ственной 

направлен-

ности 

Физическое, 

художественно-

эстетическое 

Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма 

«НЕБОЛЕЙКА» 

Программа разработана на основе 

программы «СА-ФИ-ДАНСЕ», ав-

торы Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. 

Наумова 

И.Н. 

Глазкова 

К.А. 

22 

Социально- 

педагогиче-

ская 

направлен-

ность 

социально-

коммуникатив-

ное направле-

ние 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Светофорик» 

Программа составлена на основе 

парциальной программы 

дошкольного  образования  

Даниловой  Т. И. «Светофор». 

Коршуно-

ва В.Н. 

20 

 

Участие воспитанников в конкурсах, выставках 

 

Название конкурса Месяц Уровень 
Ф. И. участников 

(Ф. И. О. педагога) 

Результат 

участия 
Весёлые старты» 

среди муниципаль-

ных дошкольных 

образовательных 

учреждений 

(МБДОУ) в рамках 

проведения смотра-

конкурса на луч-

шую постановку 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

в ДОУ 

октябрь городской Воспитанники подготови-

тельных групп № 4, 5, 12 

(Наумова И. Н., Бачурина 

О. Е.) 

Диплом 

участника 

Всероссийский 

конкурс «Читаю-

щая мама – читаю-

щая страна» 

ноябрь Всероссийский Стрельникова Евгения 

Петровна 

(Андреева Ю. А.) 

Горобец Анна Анатольев-

на 

(Церюта О. Д.) 

Ищенко Анна Вячесла-

вовна 

(Копылова Е. Н.) 

 

V городской дет-

ский конкурс эст-

радной песни 

«ПЛАНЕТА ДЕТ-

СТВА» 

ноябрь городской Хачинян Альберт 

(Глазкова К. А.) 

Чудикова Дарья 

(Соловьянова И. В.) 

Лауреат 

III степени 

Диплом 

участника 

Городской поэти-

ческий конкурс 

«Мир природы в 

литературе» 

ноябрь городской Репьева Полина (Липская 

В. В.) 

Доленко Герман 

(Бачурина О. Е.) 

Диплом 

участника 
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Шермазанашвили Гиор-

гий 

(Герасименко А. В.) 

Выставка детских 

рисунков  «Мамы 

всякие важны» 

ноябрь городской, ГДК воспитанники подготови-

тельных групп №4, №5, 

№12 

 

Городской кон-

курс-фестиваль но-

вогодней игрушки 

«Мастерская Де-

душки Мороза» 

декабрь городской Шуринова Виктория 

(Андреева Ю. А.) 

Андреев Максим 

(Церюта О. Д.) 

Янчевский Владислав 

(Щукина Е. А.) 

Свидницкая Елизавета 

(Герасименко А. В.) 

Литвинова Ксения 

(Сечкарь А. М.) 

Барышева Дарья 

(Бачурина О. Е.) 

Белецкая Полина 

(Липская В. В.) 

Григорьев Кирилл 

(Какало А. В.) 

Струкова Елизавета 

(Дегтярева О. А.) 

Диплом 

участника 

Выставка рисунков, 

посвященная 158-

летию со дня рож-

дения А. П. Чехова 

«Город о Чехове, 

память хранящий» 

январь городской Черничкин Александр 

(Пакало А. В.) 

Пелипец Олег 

(Сечкарь А. М.) 

Кумбарули Артем 

(ГерасименкоА. В.) 

Привалова София 

(Бачурина О. Е.) 

Репьева Полина 

(Липская В. В.) 

Струкова Лиза 

(Донец О. А.) 

 

Выставка рисунков, 

посвященная 158-

летию со дня рож-

дения А. П. Чехова 

«Город о Чехове, 

память хранящий» 

январь городской Черничкин Александр 

(Пакало А. В.) 

Пелипец Олег 

(Сечкарь А. М.) 

Кумбарули Артем 

(ГерасименкоА. В.) 

Привалова София 

(Бачурина О. Е.) 

Репьева Полина 

(Липская В. В.) 

Струкова Лиза 

(Донец О. А.) 

Диплом 

участника 

Выставка рисунков, 

«Защитник глазами 

ребенка», посвя-

щенная Дню За-

февраль городской Барсенев Аркадий 

(Андреева Ю. В.) 

Барсенева Валерия 

(Уразова Э. В.) 

Диплом 

участника 
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щитника Отечества 

ТРЦ «Арбуз» 

Журавлев Константин 

(Церюта О. Д.) 

Ельчанинова Таисия 

(Копылова Е. Н.) 

Лаптиков Тихомир 

(Яковенко Е. Н.) 

Сушко Александр 

(Бачурина О. Е.) 

Барышева Дарья 

(Липская В. В.) 

Карпенко Матвей 

(Диченко Е. П.) 

XII городской кон-

курс юных вокали-

стов «Маленький 

принц – 2018» 

март городской Хачинян Альберт 

(Глазкова К. А.) 

Диплом Лау-

реата 

II степени 

Городской конкурс 

детско-юношеского 

творчества по по-

жарной безопасно-

сти «Неопалимая 

купина» 

март городской Журавлев Константин 

(Церюта О. Д.) 

Пруцкая Мария 

(Копылова Е. Н.) 

Кумбарули Артем 

(Герасименко А. В.) 

Пилипец Катя 

(Юрченко А. С.) 

Гонобыч Анна 

(Андреева Ю. А.) 

Деревянка Данил 

(Донец О. А.) 

Донец Дарья 

(Коршунова В. Н.) 

Диплом 

участника 

III Всероссийский 

патриотический 

конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» 

март Всероссийский воспитанники группы № 3 

(Алпатов Миша, Андро-

ник Маша, Глинка Веро-

ника, Кострик Максим, 

Краавченко Максим, 

Кузьменко Катя, Мясо-

едов Дима, Платонова Ва-

силиса, Сербин Максим, 

Снисаренко Милана, Ти-

таренко Кирилл, Тимофе-

ев Роман) Соловьянова И. 

В. 

Козлова М. Н. 

Диплом 

III место 

Смотр-конкурс на 

лучший огород на 

окне в группах дет-

ского сада. 

март МБДОУ 

д/с № 52 

I возрастная группа: 

группа раннего возраста 

№1 «Белочка» 

группа раннего возраста 

№9 «Солнышко» 

2-я младшая группа №10 

«Звездочки» 

II возрастная группа: 

средняя группа №7 «Руса-

Грамоты: 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

3 место 
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лочка» 

средняя группа №8 «Ко-

раблики» 

подготовительная группа 

№5 «Золотой петушок» 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

Конкурс чтецов на 

уровне ДОУ, про-

водимого в рамках 

Международного 

дня детской книги 

апрель МБДОУ 

д/с № 52 

Журавлев Константин 

(группа № 1) 

Богунова Варя, 

Лепета Ярослав, Кулешов 

Петя 

(группа № 2) 

Пруцкая Мария, Ельчани-

нова Тая, Михайличенко 

Роман (группа № 9) 

Федоренко Анна 

Денисенко Андрей 

Бороденко Артем 

(группа № 10) 

Дочук Александр 

Мельниченко Мария 

Таран Мария 

(группа № 7) 

Уваров Максим 

Кузнецова Виолетта 

Тарянова София 

(группа № 8) 

Сербин Максим 

Лапин Максим 

Алпатов Миша 

(группа № 3) 

Хандюк Диана 

Литвинова Ксюша 

Романова Катя 

(группа № 6) 

Капинусов Кирилл 

Рыбина Анна  

Давлад Игорь Матюшенко 

Катя 

Репьева Полина  

Кормаш Ангелина 

(группа № 4) 

Иванов Саша 

(группа № 5) 

Назарова Анастасия 

Пшеничный Дмитрий 

Кириченко Ярослав 

(группа № 12) 

участник 

 

участник 

участник 

участник 

 

II место 

участник 

участник 

 

I место 

участник 

III место 

 

I место 

участник 

участник 

 

II место 

III место 

участник 

 

участник 

участник 

III место 

 

участник 

II место 

участник 

 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

 

участник 

 

I место 

Участник 

участник 

 

Выставка рисунков 

ко дню космонав-

тики  

апрель городской Чудикова Дарья (Сечкарь 

А. М.) 

Карпенко Матвей 

Диплом 

участника 
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«Я и космос» (Диченко Е. П.) 

Федоренко Анна 

(Яковенко Е. Н.) 

Сушко Саша 

(Липская В. В.) 

Давлад Игорь (Бачурина 

О. Е.) 

Андреев Максим 

(Пакало А. В.) 

Барсенева Валерия 

(Уразова Э. В.) 

Литвинова Саша 

(Орел Н. П.) 

Бухтиярова Ира 

(Коршунова В. Н.) 

Назарова Настя 

(Донец О. А.) 

Макаренко Леша 

(Савченко А. А.) 

Волкова Оля 

(Уразова Э. В.) 

Журавлев Константин 

(Церюта О. Д.) 

Литвинов Никита 

(Юрченко А. С.) 

Краев Федор 

(Копылова Е. Н.) 

Гонобыч Аня 

(Андреева Ю. А.) 

ХII Городской кон-

курс юных вокали-

стов «Маленький 

принц» 

апрель городской Хачинян Альберт 

(Глазкова К. А.) 

Диплом лау-

реата II сте-

пени 

Открытый город-

ской творческий 

конкурс «Необыч-

ная книга для зор-

ких пальчиков» 

апрель городской  

Боев Рома 

(Копылова Е. Н.) 

Мясоедов Дима 

(Козлова М. Н.) 

Диплом: 

II место 

 

I место 

Выставка рисунков, 

посвященной Меж-

дународному дню 

культуры «Мы ви-

дим этот мир по-

своему» 

апрель городской Ельчанинова Тая 

(Копылова Е. Н.) 

Корнев Саша 

(Пакало А. В.) 

Литвинова Ксения, 

Слепцова София  

(Сечкарь А. М.) 

Бухтиярова Ира 

(Коршунова В. Н.) 

Макаренко Алена 

(Донец О. А.) 

Пшеничный Дима 

(Савченко А. А.) 

Зеленская Олеся 

Диплом 

участника 
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(Юрченко А. С.) 

Кормош Ангелина 

(Липская В. В.) 

Репьева Полина 

(Бачурина О. Е.) 

13-ый городской 

открытый фести-

валь-конкурс хо-

реографического 

искусства «Птица 

счастья – 2018) 

апрель городской Лопатина Олеся, Репьева 

Полина, Сушко Саша, 

Чернухина Люда, Рыбина 

Аня, 

Белицкая Полина, Бары-

шева Даша, Брынкина 

Саша, Барсенева Ева, 

Демченко Катя 

(Глазкова К. А.) 

Диплом лау-

реата II сте-

пени 

Выставка рисунков 

посвященная 13-му 

городскому откры-

тому фестиваль-

конкурсу хорео-

графического ис-

кусства «Птица 

счастья – 2018) 

апрель городской Репьева Полина, 

Барсенева Ева, 

Рыбина Аня, 

Диплом 

участника 

Городской конкурс 

патриотической 

песни «Время вы-

брало нас» 

апрель городской Дроздых Даниил, Махму-

дов Сулим, Кумбарули 

Артем, Хачинян Альберт, 

Ухов Вова, 

Чаплыгин Игорь, Давлад 

Игорь, Кобелев Тимур 

(Глазкова К. А.) 

Диплом Лау-

реата III сте-

пени 

Городской конкурс 

патриотической 

песни «Время вы-

брало нас» 

апрель городской Хачинян Альберт 

(Глазкова К. А.) 

 

Диплом II 

степени 

III Всероссийский  

заочный  

патриотический 

фестиваль-конкурс 

среди городов-

героев и городов 

воинской славы 

России «города, 

овеянные славой» 

май Всероссийский воспитанники группы № 3  

 

Диплом 

III место 

 

Выводы: в результате реализации основной и адаптированной образовательной программ 

дошкольного образования МБДОУ успешно выполняет образовательную, развивающую и 

воспитательную задачи. Результаты педагогической диагностики за 2016-2017, 2017-2018 уч. 

год показали  стабильную положительную динамику по освоению детьми содержания обра-

зовательных областей по пяти направлениям: познавательному, социально-

коммуникативному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. Имеются труд-

ности в усвоении ОО «Речевое развитие». 
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Перспективы развития: 

1. Внедрять результаты экспериментальных исследований и теоретических разработок 

специалистов ПМПК, педагогических технологий по речевому направлению в прак-

тическую деятельность учителя-логопеда и воспитателей детского сада. 

2. Продолжать формирование психологических предпосылок к полноценному обучению 

в начальной школе (внимание, память, умение слышать и слушать обращенную речь). 

3. Способствовать сознательному овладению детьми речевыми средствами общения и 

применение их в повседневной жизни. 

 

Данные о выпуске детей в школу (2017-2018 учебный год) 

В конце учебного года в школу был выпущено 63 воспитанника.  

 

Вывод: будущие первоклассники показывают в основном хороший уровень готовности к 

школьному обучению. 

 
Летняя оздоровительная кампания с 01.06. по 31.08. 2018 года проводится в соответ-

ствии с планом летней оздоровительной кампании в МБДОУ д/с № 52. 

 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей, удовлетворения потребностей в летнем отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 

 

Задачи: 

1. Развитие физических качеств, укрепление здоровья детей с использованием разнооб-

разных здоровьесберегающих технологий. 

2. Повышение адаптационных возможностей организма, развитие двигательных и пси-

хических способностей, формирование положительного эмоционального состояния. 

3. Создание условий для игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей 

в группе и на прогулочных площадках. 

4. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и других опасных си-

туаций через разнообразные формы организации детской деятельности. 

5. Формирование положительной мотивации у детей, педагогов, родителей к проведению 

физкультурно-оздоровительных, познавательных, творческих мероприятий. 

6. Привлечение семей воспитанников к участию в образовательной деятельности и реа-

лизации планов оздоровлению и летнему отдыху воспитанников в детском саду. 

 

Принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства в летний период. 

2. Учет возрастных и психофизических возможностей особенностей детей. 

3. Деятельностный подход к организации образовательного процесса. 

4. Интеграция разных видов детской деятельности. 

5. Сотрудничество детей и взрослых. 
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6. Взаимодействие ДОУ и семьи. 

План летней оздоровительной работы нашего дошкольного образовательного учрежде-

ния предусматривал организацию методической, профилактической, оздоровительной, обра-

зовательной работы, а также активное сотрудничество с родителями воспитанников и социо-

культурными учреждениями. Все запланированные и проведенные мероприятия в течение 

ЛОЗК проводились по пяти направлениям в соответствии с ФГОС ДО: физическому, худо-

жественно-эстетическому, познавательному, речевому, социально-коммуникативному.  

Решение задач ЛОЗК позволяло педагогическому коллективу создавать для воспитанников 

условия психологического комфорта, радостного проживания периода детства. Организация 

всех видов деятельности предусматривала возможность для каждого ребенка заняться люби-

мым делом, быть исследователем. 

  Образовательная деятельность планировалась по  блокам, представленным в следую-

щем порядке: 

- неделя солнечная 

- неделя цветочная 

- неделя витаминная 

- неделя походная 

- неделя водная 

- неделя лесная 

- неделя почвенная 

- неделя туристическая 

- неделя воздушная 

- неделя зоологическая 

- неделя сказочная 

- неделя круизная 

В дошкольном учреждении были разработаны мероприятия, изменен режим дня, со-

гласно летнему периоду. На игровых прогулочных площадках были оборудованы тропы здо-

ровья, разработан маршрут экологической тропы, благоустроены клумбы и игровые уголки 

для воспитанников. 

В образовательной деятельности с воспитанниками планировались оздоровительные и 

закаливающие мероприятия: 

 Прием детей, утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

 Солнечные и воздушные ванны. 

 Длительное пребывание детей на воздухе. 

 Соблюдение воздушного режима в помещении. 

 Мытье ног и купание после прогулки. 

 Дневной сон без маек при открытых фрамугах. 

 Игры с водой на прогулках. 

 Подвижные и спортивные игры. 

 Ходьба босиком по «тропинкам здоровья» на групповых участках, по корриги-

рующим и массажным коврикам в группе. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Песочная терапия: игры с песком. 

 Игры с оборудованием, повышающим двигательную активность (мячи, скакалки, 

городки, бадминтон, кегли и кольцебросы). 

С воспитанниками в летний период планировались следующие формы работы: 

 игровые часы  

 музыкальные часы  

 выставки 

 игры-путешествия 

  летние развлечения (в соответствии с планированием музыкальных руководите-

лей) 
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  игры-квесты 

  конкурсы  

  соревнования физкультурно-оздоровительной направленности, 

 часы чтения 

 фестиваль дворовых игр (соревнования по классикам, дидактическим играм, играм с 

мячом и др.) 

  экскурсии 

  игры с водой, песком, бумагой 

  экспериментальная деятельность 

  игровые ситуации и экскурсии по профилактике дорожно-транспортного трав-

матизма 

  уход за растениями на территории ДОУ (огород, цветники) 

Все родители были ознакомлены с инструкциями по охране жизни и здоровья детей. 

Для реализации профилактических мероприятий с педагогами проведены инструкта-

жи по организации жизни и здоровья детей, консультации по организации закаливающих 

процедур. 

Для родителей воспитанников была проведена информационно-просветительская ра-

бота по организации летнего отдыха, оформлены информационные стенды. 
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3.2. Диссеминации опыта работы МБДОУ  

 

Сведения об участии в распространении педагогического опыта  

на различных уровнях за 2017- 2018 учебный год 

 

Год Название мероприятия Педагоги 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

 

Конкурсы 

 

Городской фотоконкурс 

«Человек в судьбе природы» 

 

воспитатель Орлова Е.А. 

(диплом III степени) 

Городской эколого-краеведческий фотоконкурс 

«Цветущая земля Донская», посвященного 80-

ллетию Ростовской области и Году Экологии в 

России 

воспитатель Орлова Е.А. 

(диплом I степени) 

Городской конкурс фотографий «Человек в судьбе 

природы» в рамках Года  

экологии в России 

воспитатель Орлова Е.А. 

(диплом I степени) 

Городской конкурс декоративно-прикладного ис-

кусства 

«Золотое рукоделие» 

воспитатель Орлова Е.А. 

(диплом I степени) 

Областной конкурс 

«Мир безОпасности» 

 

воспитатели: Сечкарь А.М., 

Орлова Е.А., Щукина А.Е., 

Донец О.А. 

(сертификаты участников) 

II Международный дистанционный конкурс  

«Таланты России» 

 

музыкальный руководитель 

Глазкова К.А. 

музыкальный руководитель 

Соловьянова И.В. 

(дипломы I степени) 

IV Всероссийский конкурс  

«Моя семья» 

 

учитель - логопед  

Савченко А.А. 

(дипломы I степени) 

Международный конкурс  

«Лучший педагогический проект» 

 

воспитатель Копылова Е.Н. 

(дипломы I степени) 

 

Городской фотоконкурс «Путешествие по городу 

А. П. Чехова» 

воспитатели: Орлова Е. А. 

Уразова Э. В. 

Герасименко А. В. 

(диплом Лауреата I степени, 

дипломы участников) 

Участие в региональном этапе XIV Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным привыч-

кам» 

инструктор по ФК 

Наумова И.Н. 

(диплом I степени) 
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Участие в муниципальном этапе областного кон-

курса дошкольных образовательных организаций 

«Презентация системы работы по предупрежде-

нию детского дорожно-транспортного травматиз-

ма» 

коллектив ДОУ 

Наумова И.Н. 

(диплом III степени) 

Городской конкурс декоративно-прикладного ис-

кусства «Золотое рукоделие» 

воспитатель 

Орлова Е.А. 

(диплом Лауреата I степени) 

Городской конкурс экспозиций  

по экологическому воспитанию 

«Эколята – дошколята» 

 

Коллектив ДОУ 

(диплом победителя) 

 

Региональный конкурс методических материалов 

социально-экологической направленности в рам-

ках Всероссийского экологического детского фе-

стиваля «ЭКОДЕТСТВО» 

 

Заместитель заведующего 

по воспитательной и мето-

дической работе Белая С.Г. 

(диплом победителя) 

 

 

Публикации 

 

Газета «Таганрогская правда» от 15.11.2018г., 

заметка «Маленькие друзья природы» о меро-

приятиях, проводимых в рамках года экологии 

 

Газета «Таганрогская правда» от 12.07.2018г., 

заметка «Дарить радость так просто» о меро-

приятиях, проводимых в рамках Всероссийско-

го фестиваля «Волна добра» 

 

Сборник «Развитие музыкальных способностей 

и творческого потенциала дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования»,  

методическое пособие 

музыкальный руководитель 

Глазкова К.А. 

 

 

Сборник научных трудов участников ХVIII 

Южно-Российской межрегиональной научно-

практической конференции-выставки «Инфор-

мационные технологии в образовании – 2017г.», 

статья: Использование ИКТ в организации об-

разовательной работы ДОО 

Заведующий Кривосудова 

Ю.В. 

Заместитель заведующего по 

ВМР Белая С.Г. 

Статья: Комплекс занятий для профилактики 

эмоционального напряжения у дошкольни-

ков//Справочник педагога- психолога №12, 

2017г. 

Заместитель заведующего по 

ВМР Белая С.Г. 
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Статья «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ И 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКО-

ЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬ-

НИКОВ» в сборнике Региональной научно-

практической конференции «Актуальные 

направления экологического образования Ро-

стовской области» Таганрогский институт име-

ни А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

Заведующий Кривосудова 

Ю.В. 

Заместитель заведующего по 

ВМР Белая С.Г. 

Статья «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО 

САДА И СЕМЬИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБ-

РАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗ-

РАСТА» в сборнике Региональной научно-

практической конференции «Актуальные 

направления экологического образования Ро-

стовской области» Таганрогский институт име-

ни А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»  

старший воспитатель 

Тупахина А.П. 

Публикация заметки Маленькие друзья приро-

ды» в газете «Таганрогская правда» от 

15.11.2017г. 

Заведующий Кривосудова 

Ю.В. 

Заместитель заведующего по 

ВМР Белая С.Г. 

 

Статья «Адаптированные программы для до-

школьников с ограниченными возможностями 

здоровья как инновационный механизм профи-

лактики школьной дезадаптациии на этапах» в 

сборнике .V Международной научно-

практической конференции «Преемственность 

между дошкольным и начальным общим обра-

зованием в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта» 

Заведующий Кривосудова 

Ю.В. 

 

Статья «Комплекс занятий для профилактики 

эмоционального напряжения у дошкольников» 

в журнале «Справочник педагога-психолога» 

№12, 2017г. 

Заместитель заведующего по 

ВМР Белая С.Г. 

Статья «Наглядное моделирование в работе по 

развитию связной речи у старших дошкольни-

ков с ОНР» в журнале «Медработник» №1, 

2018г. 

Заместитель заведующего по 

ВМР Белая С.Г.  

Статья «Обучение воспитанников безопасному 

поведению на дорогах и улицах города в рамках 

дополнительного образования» в сборнике Все-

российской Ярмарки социально-педагогических 

инноваций -2018, март 2018г. 

 

воспитатели  

Коршунова В.Н., Козлова М.Н. 
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Статья «Эмоционально-личностное развитие 

дошкольников в процессе организации сюжет-

но-ролевой игры» в сборнике V Международ-

ной научно-практической конференции «Пре-

емственность между дошкольным и начальным 

общим образованием в условиях реализации 

Федерального государственного образователь-

ного стандарта» 

 

 

воспитатель Орел Н.П. 

 

Публикация учебно-методического материала: 

проект «Маленький гражданин» на официаль-

ном сайте Всероссийского издания «Журнал 

Педагог» 

 

воспитатель Копылова Е.Н. 
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Участие в конференциях 

 

 

 

 

 

Выступление с докладом на II Региональной 

научно-практической конференции (с междуна-

родным участием) «Информационные и иннова-

ционные технологии в образовании», 2 ноября 

2017 года 

воспитатель Церюта О.Д. 

Участие в Региональной научно-практической 

конференции «Актуальные направления экологи-

ческого образования Ростовской области» Таган-

рогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 13 октября 2017 го-

да 

 

Заведующий Кривосудова 

Ю.В. 

Заместитель заведующего 

по ВМР Белая С.Г. 

старший воспитатель Тупа-

хина А.П. 

воспитатель Уразова Э.В. 

Участие в V Всероссийской Ярмарке социально-

педагогических инноваций -2018  

воспитатели: Уразова Э.В., 

Андреева  

Участие в V Международной научно-

практической конференции «Преемственность 

между дошкольным и начальным общим образо-

ванием в условиях реализации Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта» 

Заведующий Кривосудова 

Ю.В., зам. зав. по ВМР Бе-

лая С.Г., старший воспита-

тель Тупахина А.П., воспи-

татели: Пакало А.В., 

Церюта О.Д., Герасименко 

А.В., Орел Н.П. 

 

Участие в  ХVIII Южно-Российской межрегио-

нальной научно-практической конференции-

выставке «Информационные технологии в обра-

зовании – 2017г.» 

Заведующий Кривосудова 

Ю.В. 

Заместитель заведующего 

по ВМР Белая С.Г. 

В течение года педагоги принимали участие в реализации мероприятий в рамках годового 

плана, показывали открытые занятия для педагогов МБДОУ, студентов Таганрогского ин-

ститута имени А.П. Чехова (филиал «РГЭУ «РИНХ»): 

 

- 5 октября Наумова И.Н., инструктор по физической культуре, показала  открытое занятие 

по физическому направлению для студентов учебной группы ДОИ-421 Таганрогского инсти-

тута имени А.П. Чехова (филиал «РГЭУ «РИНХ»), руководитель: доцент кафедры общей пе-

дагогики Бегун Ольга Валентиновна; 

- 23 ноября Коршунова В.Н., воспитатель подготовительной группы «Золотой петушок»,  по-

казала для открытое занятие по речевому направлению для студентов учебной группы ДОИ-

421 Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал «РГЭУ «РИНХ»), руководитель: 

доцент кафедры общей педагогики Бегун Ольга Валентиновна; 

- в декабре воспитатель старшей группы Козлова М.Н. показала открытое занятие с воспи-

танниками  по изобразительной деятельности для студентов учебной группы ДОМ-421 Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиал «РГЭУ «РИНХ»), руководитель: доцент 

кафедры общей педагогики Лопаткин Е.В. 

 В марте на базе детского были проведены  курсы повышения квалификации для вос-

питателей ДОУ города по теме «Инновационные ресурсы развития дошкольных образова-

тельных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». 

 

Выводы: диагностика профессионального мастерства педагогов проводится через наблюде-
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ния за их работой, собеседования с каждым, анкетирование и беседы по результатам затруд-

нений; введены планы самообразования педагогов. Педагогический состав МБДОУ имеет 

кадровый потенциал, обеспечивающий режим стабильного функционирования. Повышение 

уровня квалификации и профессионализма, качества педагогической деятельности педагогов 

влияет на уровень качества образовательного процесса. 

 

 

4. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности 

4.1. Кадровое обеспечение  

На 01 августа  2018 года общее количество педагогических работников – 25, из них: 

старший воспитатель – 1; 

воспитателей – 19; 

специалистов – 5, из них учитель-логопед, 2 музыкальных руководителя, инструктор 

по физической культуре, педагог-психолог 

 

Административно- управленческий персонал 

Должность ФИО Образование 

Стаж рабо-

ты в долж-

ности 

Квалификационная 

категория, год атте-

стации 

Заведующий 

ДОУ 

Юлия 

Викторовна 

Кривосудова 

высшее 

 
1,5 года 

Соответствие занимае-

мой должности 

Заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

и методической 

работе 

Светлана 

Геннадьевна 

Белая 

высшее 11 месяцев - 

 

 

Учеб-

ный год 

Состав педагогического коллектива 

Всего пе-

дагоги-

ческих 

работни-

ков 

Воспита-

тели 

групп 

Старший 

воспита-

тель 

Учитель-

логопед 

Музы-

кальный 

руково-

дитель 

Ин-

структор 

по физи-

ческой 

культуре 

Педагог-

психолог 

2015-

2016 
26 21 - 1 2 1 1 

2016-

2017 
26 20 1 1 2 1 1 

2017-

2018 25 19 1 1 2 1 1 

 

 

N п/п 
Основные характеристики кадрового 

потенциала МБДОУ д/с № 52 

Количество педаго-

гов 
% 

1. Укомплектованность штатов МБДОУ 

педагогическими работниками  

26 100% 

2. Общая численность педагогических работников, в том числе 
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 Имеющих высшее образование 25 96% 

 Имеющих среднее профессиональное 

образование 

1 4% 

3. Общая численность педагогических работников, в том числе 

 Имеющих высшую квалификационную 

категорию 

12 46% 

 Имеющих первую квалификационную 

категорию 

9 35% 

 Соответствие занимаемой должности 1 4% 

 Без квалификационной категории 4 15% 

4. Общая численность педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет 

 От 3 до 5 лет 4 17% 

 От 5 до 10 лет 3 13% 

 От 10 до 15 лет 4 17% 

 От 15 до 20 лет  3 13% 

 20 лет и более 10 40% 

5. Общая численность педагогических работников в возрасте 

 25-29 лет 3 13% 

 30-34 лет 4 17% 

 35-39 лет 2 8% 

 40-44 лет 4 17% 

 45-49 лет  5 20% 

 50-54 лет 4 17% 

 55-59 лет  1 4% 

 60-64 лет  1 4% 
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Сведения о КПК и получении квалификационной категории педагогов  

в 2017- 2018 учебный году 

 

№ п /п 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Сведения об атте-

стации 
Курсы повышения квалификации 

1 

Бачурина 

Ольга 

Евгеньевна 

воспитатель  

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольное образование» по 

проблеме: Проектирование содер-

жания дошкольного образования в 

рамках введения ФГОС ДО, 

27.10.2017г. 

2 

Козлова 

Марина 

Николаевна 

воспитатель  

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольное образование» по 

проблеме: Проектирование содер-

жания дошкольного образования в 

рамках введения ФГОС ДО, 

27.10.2017г. 

3 

Липская 

Валентина 

Владиславов-

на 

воспитатель 

первая,  

приказ МО РО 

№23 от 

20.01.2017г. 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО" 

по проблеме: Обновление содер-

жания дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО, 

17.02.2017г. 

4 

Яковенко 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель  

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольное образование» по 

проблеме: Проектирование содер-

жания дошкольного образования в 

рамках введения ФГОС ДО, 

27.10.2017г. 

5 
Андреева 

Ю.А. 
воспитатель  

соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

(приказ по ДОУ 

№ 32 от 

12.01.2018г.) 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольное образование» по 

проблеме: Обновление содержа-

ния дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО, 

09.02.2018г. 

6 
Андреева 

Ю.А. 
воспитатель  

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольное образование» по 

проблеме: Обновление содержа-

ния дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО, 

09.02.2018г. 

7 Андреева воспитатель  ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 
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Ю.А. по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольное образование» по 

проблеме: Обновление содержа-

ния дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО, 

09.02.2018г. 

8 Пакало А.В.  воспитатель  

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольное образование» по 

проблеме: Инновационные ресур-

сы развития дошкольных образо-

вательных учреждений в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования, 30.03.2018г. 

9 
Герасименко 

А.В. 
воспитатель  

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольное образование» по 

проблеме: Инновационные ресур-

сы развития дошкольных образо-

вательных учреждений в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования, 30.03.2018г. 

10 
Тупахина 

А.П.  

старший 

воспитатель 
 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Управление образованием» по 

проблеме «стратегия инновацион-

ного развития как основа эффек-

тивного управления современной 

образовательной организацией», 

16.02.2017г. 

 

Все педагогические работники ДОУ  прошли повышение квалификации в Центре Та-

ганрогского института  имени  А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)" по до-

полнительной профессиональной программе «Первая доврачебная помощь в условиях обра-

зовательной организации в объеме 16 академических часов с 14.02 – 16.02. 2018г. 

Воспитатель Андреева Ю.А. прошла обучение в ФГБОУ ВО "Ростовский государ-

ственный экономический университет (РИНХ)" по программе профессиональной переподго-

товки "Воспитатель дошкольной образовательной организации" в объеме 284ч. 

 

Участие в семинарах 

 

Авторский семинар Лыковой И.А. «Навига-

ция по образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» в условиях 

реализации ФГОС ДО», 23.04 – 25.04, в 

объеме 18 часов. 

старший воспитатель Тупахина А.П. 

воспитатели: Церюта О.Д., Козлова М.Н., 

Щукина Е.А., Копылова Е.Н., Донец О.А. 

Авторский курс «Программно-

методический комплекс «Мозаичный 

зам. зав. по ВМР Белая С.Г. 
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ПАРК» - современный педагогический ин-

струментарий в системе ДО», 30.01. 2018г., 

в объеме 4 ч. 

Региональный методический семинар-

практикум «Информационно-методические 

условия использования метода моделирова-

ния в образовательном процессе ДОУ в со-

ответствии с ФГОС ДО», 28.03.2018г. 

зам. зав. по ВМР Белая С.Г. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

 
Здание МБДОУ д/с №52: типовое двухэтажное, общая площадь-3223,3м2 

Земельный участок - общая площадь - 8767 м2 

В настоящее время материально-техническая база детского сада отвечает требованиям СаН-

ПиН 2.4.1.3049-13.  

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способству-

ет укреплению здоровья. 

В ДЕТСКОМ САДУ ФУНКЦИОНИРУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ ИС-

ПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: 

 

Музыкальный зал – 101,1 м2 

Физкультурный зал - 100,7м2 

Кабинет педагога-психолога –14,2м2 

Кабинет учителя-логопеда- 10м2 

Методический кабинет – 46,4м2 

Театральная студия – 9 м2 

Каждая возрастная группа имеет: 

- раздевалку 

·- буфетную; 

- туалетную; 

- игровую; 

- спальню.  

В детском саду функционирует  кабинет учителя-логопеда для проведения индивиду-

альных, подгрупповых занятий с воспитанниками группы компенсирующей направленности 

(с ОВЗ речевыми нарушениями).  Все кабинеты оформлены и материально оснащены. Разви-

вающая предметно-пространственная  среда в групповых помещениях обеспечивает реали-

зацию образовательной программы МБДОУ, включает интеграцию образовательных обла-

стей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивиду-

альных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

В музыкальном зале имеется: пианино, музыкальный центр, телевизор, музыкальный 

центр, проектор, музыкальные инструменты, методическое обеспечение и дидактический 

материал для проведения музыкальных занятий и праздников.  

В каждой возрастной группе создана развивающая предметно-пространственная сре-

да. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды осуществляется в со-

ответствии со следующими принципами: информативности,  вариативности, полифункцио-
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нальности, педагогической целесообразности, трансформируемости, интеграции, ком-

фортности и безопасности. 

  В содержании игровых зон в групповых помещениях учтены рекомендации ФИРО, 

авторского коллектива программы «Радуга».  

 Каждая возрастная группа имеет прогулочный участок, включающий игровую пло-

щадку, прогулочный павильон.  

 

4.3. Медико-социальное обеспечение 

 
Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивается на основа-

нии лицензии регистрационный № ЛО-61-01-004455 дата выдачи 03 июля 2015 года на  бес-

срочный период. Медицинское обслуживание осуществляется  медицинской  сестрой  Ско-

пиной Ольгой Евгеньевной и врачом – педиатром от детской поликлиники № 2.   

Для создания условий формирования здорового организма важное место играет ре-

жим дня. В основе рационального режима в детском саду учитываются следующие направ-

ления работы:: 

          • Соответствие режима возрасту, состоянию здоровья и психологическим особенно-

стям ребенка; 

          • Определение продолжительности различных видов деятельности, их рациональное 

чередование; 

         • Достаточный отдых с максимальным пребыванием детей на открытом воздухе при со-

ответствующей 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 пе-

риоды подъема ОРВИ и гриппа; кварцевание помещений). 

2. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка (психологически комфорт-

ная организация режимных моментов; оптимальный двигательный режим; правильное рас-

пределение физических и интеллектуальных нагрузок; доброжелательный стиль общения 

взрослого с детьми; использование приемов релаксации в режиме дня; применение необхо-

димых средств и методов: элементы релаксации, психогимнастика, элементы сказкотерапии, 

музыкотерапии). 

3.  Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса (учет гигие-

нических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организо-

ванных формах обучения, создание условий для оздоровительных режимов; валеологизация 

образовательного пространства для детей; бережное отношение к нервной системе ребенка: 

учет его индивидуальных особенностей и интересов; предоставление свободы выбора и воле 

изъявления, создание условий для самореализации; ориентация на зону ближайшего разви-

тия ребенка и т.п.). 

4.   Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического сознания 

(знания о здоровье, умения сберегать, поддерживать и сохранять его, формирование осо-

знанного отношения к здоровью и жизни). 

При организации прогулки учитываются погодные условия, длительность прогулки, 

двигательная активность детей чередуется со спокойными играми. 
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При организации закаливающих процедур учитываются индивидуальные особенности 

каждого ребенка, обращается внимание на эмоциональное состояние детей. 

 

Перспективы: Организация системы физкультурно-оздоровительной работы для 

воспитанников группы компенсирующей направленности через взаимодействие всех участ-

ников образовательных отношений. Продолжение работы по повышению компетентности  

родителей о способах сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста с ис-

пользованием различных форм взаимодействия. 

 
4.4. Информационно-методическое обеспечение 

 

1. Информационное обеспечение 

Число персональных компьютеров – 13 

Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет – 10 

Адрес электронной почты sad52@tagobr.ru  

Собственный сайт в сети Интернет http://mbdou-52.ru/  

Мультимедийная установка 

 

 Созданные условия для информационного обеспечения образовательного процесса 

позволяют:  

- управлять образовательным процессом,  

- создавать текстовые документы и презентации, 

-  использовать мультимедийное оборудование для образовательного процесса,   

- осуществлять взаимодействие между всеми участниками образовательных отношений, 

- осуществлять взаимодействие МБДОУ с УО г.Таганрога, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО и  

другими образовательными и социокультурными учреждениями. 

 
2. Методическое обеспечение образовательного процесса позволяет: 

 

- оказывать помощь в повышении профессиональной компетентности педагогов, развитии их 

творческого потенциала; 

- удовлетворять информационные, учебно-методические, образовательные потребности 

педагогических работников МБДОУ (приобретение методической литературы, печатных из-

даний:  выход в сеть Интернет, дистанционные курсы ПК, методические объединения и т. 

д.). 

 

  

mailto:sad52@tagobr.ru


 

36 

 

4.5. Психолого-педагогическое обеспечение 

 

Взаимодействие педагогов МБДОУ с детьми основывается на субъектном отношении педа-

гога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка; 

доброжелательном отношении к ребенку. 

 

5. Взаимодействие с родителями 

 

В течение года родители были активными участниками образовательного процесса. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам образования и воспитания детей 

осуществлялось в разнообразных формах и посредством вовлечения родителей в образова-

тельную деятельность: 

 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса  

(индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информа-

ционных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, разработка памяток, обновление информации на сайте, со-

здание видеороликов). 

 

- Повышение компетентности  родителей в вопросах образования детей 

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

 

- Родительские собрания (в соответствии с годовым планом работы и планами воспитателей) 

 

Проводились мероприятия с: 

 

Советом  родителей (заседания в соответствии с планом работы, участие родителей в 

управлении ДОУ: обсуждение вопросов безопасности содержания воспитанников, улучше-

ние качества образовательной деятельности). 

 

Комиссией «За безопасность движения» (заседания в соответствии с планом, решение во-

просов безопасности воспитанников, повышение компетентности родителей в вопросах со-

блюдения и выполнения правил дорожного движения) 

 

Участие родителей в акциях, праздниках, конкурсах: 

- благотворительная акция «Под флагом добра»; 

- выставки творческих поделок:  «Моя мама- рукодельница», «Дары осени», «Мы ребята ма-

ленькие: в рукавичках, валенках» и др. 

- - участие в праздниках и развлечениях (осенние праздники, День матери, Новый год); 

- экскурсии: ««Путешествие по чеховским местам» с воспитанниками старших групп, про-

гулки в рощу «Дубки», поездка в театр им. А.П. Чехова; 

- участие родителей и воспитанников в рождественских встречах «Желаю вам» совместно с 

библиотекой; 

- участие в экологической акции по сбору отработанных батареек. (акция была посвящена 

Году экологии в России и была призвана сохранять природу родного края. Проведение акции 

инициировал Совет родителей детского сада. Активное участие приняли: общественная ор-

ганизация города «Экобудущее», волонтеры ЮФУ); 

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» в рамках  Всероссийской акции «покормите птиц!»; 

- - Городской конкурс «Мастерская Деда Мороза»; 
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- Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопали-

мая Купина»; 

- Городской конкурс «Подарок дедушке Чукоше»;  

- Муниципальный этап областного конкурса по ПДД 

-  Всероссийский конкурс «Читающая мама – читающая страна»  

«Лучшая фотография»: 

 «Добрая сказка малышам», мама  Горобец Анна Анатольевна, воспитатель Церюта Ольга 

Дмитриевна; 

-  «Мамина коллекция любимых книг» , мама  Ищенко Анна Вячеславовна, воспитатель 

Копылова Елена Николаевна   

- «Читающая мама – любящие книги дети!», мама Стрельникова Евгения Петровна, воспита-

тель Андреева Юлия Анатольевна. 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» (семья Назаровых). 

 

В 2017 – 2018 учебном году  в ДОУ было проведено анкетирование в изучении удовле-

творенности родителей воспитанников качеством дошкольного образования 

 

Удовлетворённость качеством образовательных услуг в работе  

воспитателей ДОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0%

19%

81%

Полностью не удовлетворены

Скорее не удовлетворены,чем 
удовлетворены

Скорее удовлетворены, чем 
не удовлетворены

Полностью удовлетворены
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Удовлетворённость качеством образовательных услуг в работе  

специалистов ДОУ 

 
 

Выводы:  результаты анкетирования показали, что в целом родители удовлетворены каче-

ством образовательных услуг. По результатам анкетирования были разработаны предложе-

ния  

по совершенствованию деятельности нашего детского сада и педагогов. Особое внимание 

необходимо уделить работе коррекционно-развивающего направления в деятельности дет-

ского сада. 

 

 

6. Социальное партнерство 

 

Связь с социумом – одно из направлений работы нашего ДОУ. В течение года на основании 

заключенных договоров мы сотрудничали с учреждениями города Таганрога: 

0%

7%

40%53%

Полностью не удовлетворены

Скорее не удовлетворены,чем 
удовлетворены

Скорее удовлетворены, чем 
не удовлетворены

Полностью удовлетворены

Наименование 

организации 

Формы 

взаимодействия 

ПМПК г. Таганрога 

своевременное бесплатное обследование детей с отклонени-

ями в развитии по направлению ПМП (к) образовательного 

учреждения. 

Музей  

«Градостроительство и быт  

 г.Таганрога» 

Тематические экскурсии. 

МОБУ 

СОШ № 37,24,22,6 

Экскурсии в школу, проведение совместных праздников, от-

крытые мероприятия. 

ДГП № 2 Проведение прививок, углублённых медосмотров. 

Драматический театр им. А.П. 

Чехова 

Посещение спектаклей. 

Центр внешкольной работы Участие в художественных выставках и мастер-классах.  

Библиотечно-информационный 

центр - филиал № 6, №14 МБУК 

ЦБС 

Тематические занятия  

Акции 

Совместные концерты 

Круглые столы. 
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Были проведены мероприятия: 

- городская экологическая акция «Экологичный Таганрог» по сбору отработанных батареек и 

посвященной Году экологии в России 

- выставка детских рисунков «Мамы всякие важны» в Городском доме культуры 

- участие родителей и воспитанников в Рождественских встречах «Желаю вам» , посвящен-

ных 85-летию Роберта Рождественского, организованных библиотечно-информационным 

центром-филиалом №6 МБУК ЦБС г.Таганрога (педагоги: Глазкова К.А., Бачурина О.Е., 

Липская В.В.) 

- участие в ХI Международном Чеховском фестивале (педагоги: Глазкова К.А., Бачурина 

О.Е., Липская В.В.) 

- выступление в мероприятиях , посвященных Дню славянской письменности и выпускных 

дошкольных клубах (педагоги: Бачурина О.Е., Липская В.В., Глазкова К.А.) 

- городская экологическая акция «Сдал батарейку – спас ежика» в рамках городского проекта 

«Мы – друзья природы» 

- открыта экологическая лестница «Животные Красной книги РО» совместно с музеем 

А.Дурова. 

 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

 Финансовое обеспечение дошкольного учреждения  регламентируется Законом  «Об об-

разовании в РФ» ст.41 п.8. Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств (му-

ниципальное задание, целевые субсидии) и внебюджетных средств (родительская оплата). 

Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное ведение фи-

нансовой деятельности приводит к постоянному улучшению материально-технической базы 

и образовательной среды учреждения. Вся финансово-хозяйственная деятельность учрежде-

ния направлена на реализацию уставных целей. 

      Финансовая политика 2017-2018 учебного года была направлена на максимальное освое-

ние бюджетных средств, экономный режим потребления электроэнергии, расхода горячей и 

холодной воды, рациональное использование денежных средств.       Запланированные дохо-

ды в виде субсидий на выполнение муниципального задания, а также целевые субсидии по-

ступили в полном объеме и были освоены. 

       Бюджетное нормативное финансирование распределяется следующим образом: 

 - заработная плата сотрудников; 

- услуги связи и транспорта; 

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

- организация питания. 

В течение 2017-2018 учебном году в детском саду было приобретено 

- стиральная машина 

- ноутбук, компьютер 

- игровая мебель 

- детские стулья для двух групп в количестве 60 штук 

- магнитно-маркерная доска 

- напольное покрытие 

МАУ «ГДК» 
Выставки 

Конкурсы. 

Музей им. А.А. Дурова Тематические занятия 

Таганрогский художественный 

музей 

Тематические занятия 
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- замена оконных блоков 

 

8. Перспективы развития 

 

Общие выводы: деятельность детского сада соответствует требованиям законодательства. В 

целом результаты проведенной педагогической диагностики показывают стабильные резуль-

таты.  В результате реализации основной и адаптированной образовательных программ до-

школьного образования  детский сад успешно выполняет образовательную, развивающую и 

воспитательную задачи.  Совет родителей принимает активное участие в управлении ДОУ, 

планировании совместных мероприятий с социокультурными учреждениями.  Результаты 

анкетирования показали, что родители (законные представители) в целом  удовлетворены 

качеством получения дошкольного образования.  

 

Перспективы: 

 

- внедрить  экспериментальную площадку для воспитанников раннего возраста; 

- дополнить образовательный процесс новыми коррекционными технологиями для улучше-

ния качества работы с детьми с ОВЗ; 

- улучшить развивающую среду на игровых прогулочных площадках; 

- повышать   профессиональную компетентность  педагогов в вопросах планирования и про-

ведения разных форм работы по речевому направлению в соответствии с возрастными осо-

бенностями детей; 

- внедрить платные дополнительные услуги в ДОУ по запросу родителей. 
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