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I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 52» (МБДОУ д/с №52) 

Адрес организации 
347 924, Ростовская область, г. Таганрог, 

ул. Сергея Лазо, 1-1 

Телефон, факс 8(8634) 60-45-25 

Адрес электронной почты sad52@tagobr.ru  

Электронный адрес сайта 

МБДОУ 
http://mbdou-52.ru/ 

Заведующий  

 

Кривосудова Юлия Викторовна 

 

Учредитель 

муниципальное образование «Город Таганрог» 

функции и полномочия учредителя МБДОУ от имени 

муниципального образования «Город Таганрог» 

осуществляет Управление образования г. Таганрога 

Дата создания 1989 г. 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Серия: 61Л01 №0003375  

Номер: 5739 от 10 сентября 2015 года  

срок действия: бессрочно  

выдана: Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области 

 

2. Система управления организацией 

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

заведующий, Общее собрание (конференция) работников, Педагогический совет, Совет 

родителей 

Непосредственное управление МБДОУ д/с № 52 осуществляет Заведующий – 

Кривосудова Юлия Викторовна. 

 

Название  

органа управления 

Содержание деятельности 

Заведующий 

МБДОУ  

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 установлено ГорУО; утверждает внутренние документы, 

регламентирующие деятельность МБДОУ; подписывает 

бухгалтерскую отчетность МБДОУ; издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками МБДОУ. 

Общее собрание 

(конференция) 

работников МБДОУ 

В состав Общего собрания работников входят все работники 

МБДОУ. 

Основной задачей Общего собрания работников является 

коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности 

коллектива работников МБДОУ. 

mailto:sad52@tagobr.ru
http://mbdou-52.ru/
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Педагогический совет Формируется из штатных педагогических работников МБДОУ 

для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Главными задачами Педагогического совета являются: 

 обсуждение и утверждение программ и планов работы на год;  

 реализация государственной политики по вопросам образования;   

 ознакомление с достижениями педагогической науки и передовым 

 педагогическим опытом и внедрение их в практическую 

деятельность МБДОУ; 

 решение вопросов по организации образовательного процесса.  

 К компетенции Педагогического совета относится:  

 вопросы качества образования и воспитания, оценки уровня и 

качества достижений воспитанников, состояния воспитательной и 

методической работы;  

 обсуждение вопросов, касающихся содержания образования, 

 экспериментальной и инновационной деятельности; 

 обсуждение и выбор оптимальных программ, педагогических 

систем, образовательных, педагогических технологий, методик 

обучения;  

 организация работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов, распространению передового опыта.  

 Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

 обсуждает  и утверждает (согласовывает) планы работы МБДОУ;  

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

МБДОУ.  

Совет родителей 

МБДОУ  

 

Основными задачами Совета родителей являются:  

 совместная работа с МБДОУ по реализации государственной, 

региональной, муниципальной 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.  

       Совет родителей МБДОУ выполняет следующие функции: 

 содействует в организации открытых мероприятий, акций, 

праздников, досугов для детей и родителей (законных 

представителей);  

 осуществляет работу с родителями (законными представителями), 

направленную  на соблюдение договора об образовании, 

выполнение решений Совета родителей.  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Структура, компетенция органов управления МБДОУ, 

порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 

определяются в соответствии с Уставом  МБДОУ д/с № 52 и действующим законодательством.  

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ в 2020г. осуществлялась в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 СанПин 2.4.1.3049-13 № 26; 

 примерными образовательными программами дошкольного образования  в соответствии 

с реестром образовательных программ министерства образования и науки Российской 

Федерации, (реестр примерных программ является государственной информационной 

системой (http://fgosreestr.ru/), которая ведется на электронных носителях и 

функционирует в соответствии с едиными организационными, методологическими и 

программно-техническими принципами, обеспечивающими ее совместимость и 
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взаимодействие с иными государственными информационными системами и 

информационно-телекоммуникационными сетями). 

3.1. Количество воспитанников. Количество и  направленность групп. 

В МБДОУ функционирует 11 групп с 12-ти часовым пребыванием детей: 10 групп 

общеразвивающей направленности, 1 группа – компенсирующей направленности. 

На 31 декабря 2020 количество воспитанников составляло 290. 

 

Наименование группы 

сведения  на 31декабря 2020 года 

Возраст 

воспитанник

ов 

Количество 

групп 

Количест

во детей 

I младшая группа  

общеразвивающей направленности 

2-3 года 3 68 

II младшая группа  

общеразвивающей направленности 

3-4 года 1 25 

средняя группа 

 общеразвивающей направленности 

4-5 лет 2 55 

старшая группа  

общеразвивающей направленности  

5-6 лет 2 62 

подготовительная группа 

общеразвивающей направленности 

6-7 лет 2 65 

старшая группа 

компенсирующей направленности 

5-6 лет 1 15 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки России 

от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 № 

58681), Постановлением Администрации  г. Таганрога об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги № 310 от 02.03.2017г., Уставом МБДОУ д/с 

№ 52, с учетом возраста воспитанников, с 1 августа, ежегодно, согласно списку детей, 

направляемых Управлением образования. 

3.2. Реализуемые основные образовательные программы дошкольного образования 

В группах общеразвивающей направленности реализуется основная образовательная 

программа (принята 04.09.2017г., протокол  Педагогического совета № 1 от 04.09.2017г.) 

Программа МБДОУ д/с № 52 разработана на основе Примерной основной 

образовательной 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 образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).   

Обязательная часть основной образовательной программы МБДОУ д/с № 52 (в 

соответствии с ФГОС ДО) составлена с учетом образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

парциальные образовательные программы: программу художественного воспитания, обучения 

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

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

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

которых представляет собой знакомство с родным городом, социокультурными учреждениями, 

участие воспитанников в городских проектах. Выбор выше представленных парциальных 

образовательных программ осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.  



7 
 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Цель Программы – проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

В сентябре 2020г. Педагогическим советом МБДОУ (протокол № 1 от 31.08.2020г.) были 

утверждены дополнения и изменения к ООП ДО: 

Обязательная часть основной образовательной программы МБДОУ д/с № 52 (в 

соответствии с ФГОС ДО) составлена с учетом: 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования  Радуга/ 

С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьева.- 2-е изд., перераб.- 

М.: Просвещение, 2016.- 232с.:ил.) (для воспитанников подготовительных групп) 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4 -е изд., перераб. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-352с. (для воспитанников первых младших, младшей, средних и 

старших групп). 
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- образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет, научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018.- 

160с. (для одной первой младшей группы воспитанников в рамках инновационной 

деятельности) 

Такой выбор образовательных программ в обязательной части ООП МБДОУ 

обусловлен:  

а) постепенным переходом построения образовательной деятельности с воспитанниками 

с учетом образовательной программы «От рождения до школы». 

б) присвоением МБДОУ д/с № 52 в 2018 году статуса инновационной площадки (приказ 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования» 

от 20.03.2018г № 10 «Об утверждении сетевой инновационной площадки Института по теме» 

Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций, внедряющих комплексную основную образовательную 

программу «Теремок»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

следующие парциальные образовательные программы: программу художественного 

воспитания, 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 которых представляет собой знакомство с родным городом, социокультурными 

учреждениями, участие воспитанников в городских проектах.  

В группе компенсирующей направленности (для воспитанников с нарушениями речи) 

реализуется адаптированная основная образовательная программа (принята 31.08.2018г., 

протокол  Педагогического совета № 1 от 31.08.2018г.). 

Цель Программы - проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

В структуру Программы интегрируются необходимые модули коррекционных 

технологий: Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. «Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с общим недоразвитием речи.3-й уровень. I-III периоды»; Цукановой 

С.П., Бетц Л.Л. «Я учусь говорить и читать».  

Количество воспитанников, обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования 

Воспитанники, обучающиеся по ООП ДО -295 

Воспитанники, обучающиеся по АООП ДО- 15 

 

 
3.3. Режим функционирования МБДОУ 

 МБДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе. 

Режим работы с 06.30 до 18:30 (12 часов) 

 Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

3.4. Режим занятий (НОД) воспитанников 

Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами МБДОУ д/с 52. и   в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 № 

26. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 1,5 до 3 

лет – не более 10 минут, от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.              

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младших и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную  непосредственно образовательную 

деятельность проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводится физкультурные, музыкальные занятия. 

 Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 

раза в неделю. 
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Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

– в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет)- 8-10 мин.,  

– в младшей группе – 15 минут; 

– в средней группе – 20 мин., 

– в старшей группе – 25 мин., 

– в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 4-7 лет организуются занятия по физическому развитию 

детей на открытом воздухе.  

3.5. Педагогическая диагностика 

Для решения образовательных задач с воспитанниками проводилась  оценка 

индивидуального 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 

образовательной 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 согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Данные о выпуске детей в школу 

В конце учебного года в школу был выпущено 63 воспитанника.  

Педагогом - психологом было продиагностировано 63 ребенка в возрасте 6-7 лет.  

Используемый диагностический инструментарий включал в себя тест Керна-Иерасека и др.  

В результате диагностики педагогом-психологом были выявлены следующие 

показатели: 

- высокий уровень готовности к школьному обучению – у 28 детей,  

- средний уровень – у 33 ребенка; 

- низкий уровень – у 2 детей. 

3.6. Воспитательная работа и ее направления 

Содержание образовательной деятельности  в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

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

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому и реализуется в различных 

формах организации образовательной деятельности: 

- непрерывной образовательной деятельности 

- совместной образовательной деятельности в режимных моментах. 

Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей, реализуемыми программами. 

Продолжительность, количество и сочетание занятий соответствует санитарным правилам, 

реализуемым образовательным программам. 

3.7. Реализация образовательной деятельности в период самоизоляции 

В период самоизоляции педагоги детского сада организовывали образовательную 

деятельность дистанционно в рамках годового плана. Был проведен ряд дистанционных 

мероприятий, направленных на получение детьми дошкольного образования в период 

самоизоляции. Все мероприятия реализовывались при взаимодействии педагогов с родителями 

и носили рекомендательный характер. Родителям были предложены к выполнению с детьми 

задания в рамках реализации ООП МБДОУ. Осуществлялось консультирование родителей  на 

официальном сайте МБДОУ и в группах whatsapp, обеспечение родителей полезными ссылками 

на образовательные сайты дошкольного образования. Реализовывались онлайн мероприятия: 

праздники, проекты, флешмобы, акции.  

https://www.whatsapp.com/
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В течение 2020 года проводились (очно и дистанционно) выставки, праздники и 

развлечения в соответствии с годовым планом работы, реализовывались совместные проекты с 

социокультурными учреждениями: 

На уровне детского сада 

  - театральная неделя в рамках 160-летия со дня рождения А.П. Чехова 

- конкурс экологических уголков «Эколята-дошколята» 

 - спортивный праздник, выставка творческих поделок, посвященные Дню Защитника 

Отечества (для воспитанников старших и подготовительных групп)  

- экологический конкурс «Огород на окошке»  

- спортивные праздники «Школа юных космонавтов», посвященные Дню космонавтики 

для детей старших и подготовительных групп  

- проект «Великой Победе - 75» 

- выпускные утренники «Прощай, Лукоморье» 

- тематические занятия «Россия – Родина моя», посвященные Дню России 

На муниципальном уровне  

- участие в международной акции «Читаем детям о войне» 

- открытие экологической лестницы «Животные Красной книги РО» совместно с музеем 

А.Дурова 

- участие в праздничных  мероприятиях в рамках городского проекта  «Мы – друзья природы!» 

- участие в  городской экологической акции «Сдал батарейку – спас ежика», приуроченная  к 

Году добровольца (волонтера) в России при поддержке отдела экологии Администрации г. 

Таганрога, Управления образования г. Таганрога, МБУК ЦБС г. Таганрога, общественной 

организация "ЭкоБудущее". 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы 

Одним из основных направлений работы детского сада является сохранение и развитие 

физического и психического здоровья воспитанников. 

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

кабинет). 

В ДОУ имеется физкультурная площадка для организации НОД и проведения 

спортивных мероприятий на воздухе. 

Во всех возрастных группах оборудованы физкультурные уголки в соответствии с  

возрастными особенностями  детей. 

В дошкольном учреждении ведется систематическая работа по физическому воспитанию 

и оздоровлению детей. 

С детьми проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия (утренняя 

гимнастика, физкульт-минутки, музыкально-ритмические движения, физкультурные занятия, 

коррекционные упражнения (для профилактики плоскостопия и нарушений осанки), 

подвижные игры, игровые упражнения, гимнастика после сна, оздоровительный бег, 

самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня), а также система 

закаливающих мероприятий (соблюдение воздушно - температурного режима в группе, 

воздушные, солнечные ванны), лечебно-профилактические мероприятия способствуют 

укреплению здоровья наших воспитанников. 

Правильная организация питания является важной составляющей формирования 

здорового образа жизни человека. Питание в детском саду осуществляется в соответствии с 

утвержденным сезонным 10-дневным меню, на основе СанПин 2.4.1.3049-13 № 26. 

В МБДОУ организовано 4-х разовое питание в соответствии с основными требованиями 

СанПин 2.4.1.3049-13 № 26. Химический состав, калорийность, объем рациона и режим 

полностью соответствуют возрастным потребностям организма. В  повседневный рацион 

включены основные группы продуктов: мясо, молоко, кисломолочные напитки, сливочное 

масло, овощи, фрукты, хлеб. Для обеспечения питьевого режима в учреждении используется 

бутилированная вода, отвечающая всем требованиям качества и безопасности. Замена емкости 

проводится по мере необходимости, но не реже, чем один раз в 10 дней. Обработка 
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дозирующего устройства проводится в соответствии с инструкцией, утвержденной 

поставщиком. 

Все оздоровительные и физкультурные мероприятия в течение учебного года проводятся 

под непосредственным медицинским контроле детей. Медицинская сестра следит за 

организацией двигательного режима, санитарно-гигиеническим состоянием места проведения 

занятий, спортивного оборудования, спортивной одежды и обуви. 

Физическая нагрузка воспитанников зависит от группы здоровья. 

Анализ динамики состояния здоровья воспитанников МБДОУ на 30.12.2020. 

Анализ динамики состояния здоровья воспитанников МБДОУ  

Группа 

здоровья 

2018 2019 2020 

Кол-во % от 

списочного 

состава 

Кол-во % от 

списочного 

состава 

Кол-во % от 

списочного 

состава 

1 группа 136 44 141 45 134 46,2 

2 группа 171 55 169 54 153 52,7 

3 группа    3 1 4 1 3 1,1 

            

 

 

 

 

 

 

Параметры Кол-во 

2018г. 2019 2020 

Количество осмотренных детей 310 314 290 

Количество детей с отклонениями в здоровье 165-53% 173-55% 144-50% 

Количество детей на диспансерном учете 70-22,6% 72-23% 64-22% 

Нарушение зрения 6 6 11 

Нарушения слуха - - - 

Дефект речи 16 17 15 

Плоскостопие 2 2 3 

Нарушение осанки 19 19 17 

Аллергопатология 16 17 14 

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой 

системы 

5 5 3 

ЛОР-заболевания 5 1 5 

Нарушение со стороны мочеполовой системы, 

пиелонефрит 

1 12 14 

ЧБД 12 12 10 

ЗПР - - - 

Анемия - - - 

Бронхиальная астма -  - 

Рецедивный бронхит - -296 - 

R- манту 300 312 280 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

т

и
е 

 308 2 276 

 2 - 4 

Резкодисгармоничное - - - 
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Анализ результатов адаптационного периода воспитанников,  

поступивших в МБДОУ 

С целью  сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у 

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

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

родителей детей, поступивших в МБДОУ д/с № 52 были предложены информационные  

буклеты «Адаптация. Что это такое?», даны практические рекомендации в информационных 

памятках «Правила успешной адаптации», оформлены стендовые материалы в родительских 

уголках групп «Что делать и чего не делать родителям  в период адаптации ребенка к детскому 

саду», на стенде педагога- психолога « Как помочь ребенку в период адаптации», печатная 

консультация в папке «Страничка педагога-психолога» об определении адаптации, ее основных 

стадиях и протекании адаптации. 

Наблюдения анализировались 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. 

Для прогноза адаптации, разработки рекомендаций и оценки эффективности системы 

психологического сопровождения были использованы следующие методы: 

1.Анкетирование родителей. (Диагностика в детском саду/ под ред. Е.А. Ничипорюк, Г.Д. 

Посевиной.- Ростов-н/Д.: Феникс, 2003.- с.46-48.) 

2.Наблюдение за процессом адаптации (Остроухова А. Успешная адаптация// Обруч.2000.№ 

3.с.16-18) 

Результаты: 

 

Степень адаптации группа раннего 

 возраста № 9 

«Солнышки» 

группа раннего 

 возраста № 2 

«Комарики» 

группа раннего 

 возраста №1 

«Белочка» 

21 27 21 

Легкая степень 38% 70% 48% 

Средняя степень 57% 26% 38% 

Тяжелая степень 5% 4% 14% 

 

Вывод:  

На основании полученных данных можно предположить, что: 

у    60% детей прогнозируемая и фактическая форма процесса адаптации совпали. 

у   30% детей процесс адаптации удалось оптимизировать – адаптация протекала легче 

прогнозируемой формы. 

у  10% детей процесс адаптации протекал тяжелее, чем предполагалось, что связано с 

получением неполной информации на этапе анкетирования родителей.  

В 20% случаев это связано с организационными причинами: выполнение родителями не 

всех рекомендаций, нерегулярное посещение детского сада ввиду болезни ребенка (что 

приводит к увеличению срока адаптации), отсутствие в семье режима, совпадающего с 

режимом детского сада. 

 

Выводы: таким образом, в детском саду созданы условия для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. Результаты течения адаптации в целом положительные, что 

свидетельствует о высоком качестве психолого- педагогическом сопровождении детей в период 

адаптации. 
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Анализ образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности 

Оказание логопедической помощи в МБДОУ регулируется положением о психолого-

педагогическом консилиуме (ППк), положением о группе компенсирующей направленности 

(приказ от 01.10.2019г. № 157-ОД). 

ПМПк проводит раннее выявление детей с речевыми нарушениями, обеспечивает их 

сопровождение.. 

Формирование группы компенсирующей направленности на учебный год 

осуществляется на основании заключений ПМПК и направлений Управления образования г. 

Таганрога при наличии свободных мест. 

С целью выявления детей с речевой патологией на протяжении учебного года 

проводится первичное логопедическое обследование речи детей, посещающих группы 

общеразвивающей направленности в МБДОУ д/с №52: Воспитателям даны рекомендации по 

планированию форм работы с воспитанниками по речевому направлению, дети с нарушениями 

речи были представлены на городскую ПМПК. 

 

Данныео количестве воспитанников,  

имеющих нарушения в развитии речи, и результатах их обучения  

 

 

 

Участие воспитанников в конкурсах в 2020г. 

Участие воспитанников в конкурсах в период с апреля по декабрь 2020г. осуществлялось 

в дистанционном режиме. 

 

Конкурсы на уровне города 

Дата Мероприятия Участники Результат 

Сентябрь 

СКЦ Приморский 

Конкурс рисунков 

«Мы – за здоровый 

образ жизни» 

 

- уч. Сафарова (рук.Орлова) 

- уч. Фатьянов (рук. Донец) 

- уч. Барсенева (рук.Ковалева) 

- уч. Литвинова (рук. Савченко) 

- уч. Хандюк (рук. Козлова) 

- уч. Карпенко (рук.Яковенко) 

- уч.Лысенко (рук.Диченко) 

- уч. Таран (рук. Наумова) 

- уч. Дочук (рук. Бочурина) 

- уч. Назаренко (рук. Герасименко) 

- уч.Барсенева (рук. Орел) 

- уч. Ноктев(рук. Зиберт Е.А.) 

Диплом 1 ст. 

Дипломы 3 

ст. 

 

Октябрь 

СКЦ Приморский 

Конкурс 

«Планета детства» 

- Дуэт «Звездочки» 

(Федоренко А., Пакало И.) 

рук.Соловьянова И.В. 

Диплом 3 ст. 

 

Диплом 3 ст. 

Перио

д 

Выяв

лено 

всего 

детей 

Зачис

лено 

всего 

Выпущено  Оста

влено 

всего 

Структура нарушений  Выб

ыло 

в 

течен

ие 

года 

Всего С 

хорошей 

речью 

Со 

значит. 

улучш. 
ФН 

 

ФФН  

 

ОН

Р  

 

За

ик

ан

ие 

 

2018 85 16 15 5 10 1   15   

2019 79 17 - - - 17 - - 17 - - 

2020 76 17 14 5 9 2 - - 17 - 1 
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- Ансамбль «Лукоморье» 

рук.Глазкова К.А. 

Октябрь-ноябрь 

МАУ «ЦКДД» 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Славься, 

Отечество!» 

Орлова Е.А 

Козлова М.Н 

Пакало А.В. 

Герасименко А.В. 

1 место 

2 место 

Участник 

1 место 

Сентябрь-ноябрь 

ГБУК РО 

«Таганрогский 

государственный 

литературный и 

историко-

архитектурный 

музей заповедник» 

Конкурс  

«Эпоха Антоши  

Чехонте» 

Группа №3 

«Золотая рыбка»- 

рук. Соловьянова И.В. 

Саитмаматов Тимур 

Пляскин Артур 

Литвинова Александра 

Специальный  

приз жюри 

 

Диплом 

участника 

 

Ноябрь 

СКЦ Приморский 

«Мир природы  

в литературе» 

Волкова Ольга (Ковалева Н.П.) 

Демьянчук Анна (Яковенко Е.Н.) 

Ефимова Катя (Орлова Е.А.) 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Ноябрь 

Фестиваль 

 «Культурное 

достояние Донской 

земли» 

Музыкальный 

конкурс «Льется 

пеня  

над Доном!» 

Вокальный ансамбль 

«Лукоморье» 

Рук. Глазкова К.А. 

Диплом 

лауреата II 

степени 

Ноябрь-декабрь «Символ года 

2020!» 

Голтуренко Диана 

Сербин Никита 

Рощупкина Тамара 

Саитмаматов Тимур 

Штепа Арина 

Стародубцева Анна 

Филипенко Саша 

Полякова Алиса 

Журавлев Константин 

Пелипец Катя 

Литвинова Саша 

Карпенко Матвей 

Яковенко Дима 

Зубкова Вероника 

Диплом 

участника 

 

Декабрь 

ГБУК РО 

«Таганрогский 

государственный 

литературный и 

историко-

архитектурный 

музей заповедник» 

Выставка-конкурс 

«Музейный 

елочный парад» 

- уч.ЛазебныйА. (рук.Коршунова) 

- уч. Фатьянов Г. (рук. Донец) 

- уч. АлексанянГ. (рук.Копылова) 

- уч. ЯковенкоД.(рук. Яковенко) 

- уч.ДиченкоА. (рук. Диченко) 

- уч.МаринА.(рук. Церюта Е.Ю.) 

 

Диплом II 

степени 

Январь 

ГБУК РО 

«Таганрогский 

Городская 

конференция 

«Вокруг Чехова» 

Воспитанники группы №7 

 «Русалочка» 

рук.Глазкова К.А. 

Лауреат I 

степени 



16 
 

художественный 

музей» 

Орлова 

Апрель  

ООО 

«Всероссийское 

добровольное 

пожарное 

общество» 

XVII Конкурс 

детско-юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности  

«Неопалимая 

купина» 

Воспитанники МБДОУ Диплом 

участника 

Май 

МАУ ДО «ДДТ» 

Виртуальный  

флешмоб 

Воспитанники МБДОУ Сертификат 

участника 

Май 

МАУ ДО «ДДТ» 

Конкурс  

«Майское 

настроение» 

Воспитанники МБДОУ Сертификат 

участника 

Май  

Управление 

Образования 

Заочный конкурс 

рисунков и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Казак 

от Дона повелся» 

Коллективная работа 

подготовительной группы №7 

«Русалочка» 

Кареньких Давид 

Таран Мария 

рук. Орлова Е.А. 

1 место 

 

1 место 

Май 

МАУ «ЦКДД» 

Конкурс детско-

юношеского 

технического и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Во 

славу Победы» 

Уваров Максим 

 (мама Ткаченко И.О.) 

Диплом 1 

степени 

Май 

МБУК ЦБС 

Детский 

библиотечный 

информационный 

цент имени А. 

Гайдара – филиал 

№ 2 

Видеоконкурс 

чтецов «У вашего 

подвига нет срока 

давности!» 

Болотова Анна 

Перервус Игнат 

Диплом 1 

степени 

Конкурсы на уровне области 

Июнь-сентябрь 

ДГТУ 

Фестиваль-конкурс 

«Включай  

ЭКОлогику» 

Орлова Диплом 

участника 

Февраль 

ГБУ РО «Дирекция 

особо охраняемых 

природных 

территорий 

областного 

значения» 

Областной конкурс 

скворечников  

«Тепло твоих рук» 

Федоров Кирилл 

Наретя Лидия 

Коваленко Никита 

Демьяненко Даниил 

Назаренко Марии 

Герман Макмим 

Карменко Матвей 

Диплом 

участника 

Март 

АНО Центр 

ресурсов 

«Р.О.С.Т.О.К.» 

Всероссийский  

патриотический 

конкурс «Сыны и 

Дочери  

Отечества» 

Рук.Соловьянова И.В. 

воспитанники групп №10,12,3 

Диплом II 

степени 
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Апрель 

РРОД в поддержку 

одаренных детей и 

талантливой 

 молодежи 

Региональный 

 «Синергия 

талантов» конкурс 

«Пасхальные 

традиции народов 

 Дона» 

Волобуева Настя 

Паукова Аврора 

Перервус Игнат 

Крючек Роман 

Трунова Арина 

Диплом 

участника 

Финалист 

конкурса 

Май 

 

Международный 

конкурс 

декоративно- 

прикладного 

творчества и 

изодеятельности 

«День Победы 

глазами детей» 

Шубин Никита 

Волобуева Настя 

Диплом 

участника 

Май  

Задонская Детская 

школа искусств 

Интернет-конкурс 

чтецов  

 «Поэзия Победы» 

Коллективная работа 

 группы №7 «Русалочка» 

рук.ОрловаЕ.А.,Щукина Е.А., 

Глазкова К.А. 

Дарья Захарова 

Капылова Кира 

Чернега Константин 

Сергиенко Алексей 

Марин Артем 

Кожокарь София 

Гран-При 

 

 

 

Диплом II 

Грамота 

 

 

Связь с социумом – одно из направлений работы нашего ДОУ 

В течение года на основании заключенных договоров мы сотрудничали с учреждениями 

города Таганрога. В период с апреля по декабрь 2020г. все совместные мероприятия 

реализовывались в дистанционном режиме. 

Наименование 

организации 

Формы 

взаимодействия 

ПМПК г. Таганрога 

своевременное бесплатное обследование детей с 

отклонениями 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, 

открытые 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. Организация волонтерского движения в 

детском саду. 

 

Библиотечно-информационный 

центр - филиал № 6, №14 МБУК 

ЦБС 

Тематические занятия,  

Акции, совместные мероприятия. 



18 
 

 

3.8. Инновационная деятельность 

В 2020г. МБДОУ д/с № 52 завершил деятельность инновационной площадкой ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме 

«Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности 

дошкольных образовательных организаций, внедряющих комплексную основную 

образовательную программу «Теремок» (Приказ от 20.03.2018 № 10). 

В июле 2020г. МБДОУ д/с № 52 присвоен статус сетевой инновационной площадки 

ФГБНУ ИХО и К РАО «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для 

детей младенческого и раннего возраста» (действующей на федеральном уровне) (приказ 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» от 28.07.2020 № 113 «О создании, приказ от 02.10.2020 № 148 «О 

включении в состав участников сетевой инновационной площадки «Вариативные модели 

социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста). 

Научными руководителями площадки являются доктор педагогических наук, 

заместитель директора по инновационной деятельности ФГБНУ ИХО и К РАО Ирина 

Александровна Лыкова и кандидат педагогических наук, главный методист Виктория 

Витальевна Кожевникова.  

Инновационная деятельность педагогов направлена на создание единого 

образовательного пространства, способствующего речевому развитию детей раннего возраста 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка 

 

Работа 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 

образовательную деятельность, в том числе в период с апреля по декабрь 2020г. в режиме 

онлайн: 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса  

(индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 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) 

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

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

управлении ДОУ: обсуждение вопросов безопасности содержания воспитанников, улучшение 

качества образовательной деятельности). 

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

вопросов безопасности воспитанников, повышение компетентности родителей в вопросах 

соблюдения и выполнения правил дорожного движения) 

Участие родителей в акциях, праздниках, конкурсах: 

Участие родителей в акциях, праздниках, конкурсах: 

благотворительная акция: «Приключения Светофора», «Поможем пернатым»; 

выставки творческих поделок: «Чудеса с обычной грядки», «Осенний букет», «Весенний 

букет», «Костюмы-профессии», «Кроватка для малютки»; 

МАУ «ГДК» 
Выставки, 

Конкурсы, участие в праздничных мероприятиях. 

Музей им. А.А. Дурова Тематические занятия 

Таганрогский художественный 

музей 

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

экскурсии: в музей «Домик Чехова», «Лавка Чехова», в детский библиотечный цент-филиал 

МБУК ЦБС с воспитанниками старших групп, прогулки в рощу «Дубки», поездка в театр им. 

А.П. Чехова; 

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 

организация города «Экобудущее»); 

Кроме того, родители воспитанников принимали участие вместе с детьми в конкурсах раз-

ного уровня (областные и городские конкурсы). 

Выводы: в результате реализации основной и адаптированной основной образовательных 

программ дошкольного образования МБДОУ успешно выполняет образовательную, 

развивающую и воспитательную задачи. Результаты педагогической диагностики за 2020 год 

показали  стабильную положительную динамику по освоению детьми содержания 

образовательных областей по пяти направлениям: познавательному, социально-

коммуникативному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Проблемы: Анализ образовательной деятельности за период самоизоляции выявил 

следующие трудности: отсутствие возможностей или их недостаток для совместной 

дистанционной  работы с воспитанниками по реализации образовательной программы, 

невысокая активность родителей к проведению занятий с детьми – онлайн. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

     В соответствии с п.13 ч.3 ст. 28 Закона об образовании в детском саду проводится 

внутренняя система оценки качества образования  

     В соответствии с Положением о ВСОКО (приказ от 17.10.2017 № 129) в МБДОУ было 

проведено анкетирование с целью изучении удовлетворенности родителей воспитанников 

качеством дошкольного образования. 

  
 

Выводы:  результаты анкетирования показывают, что в целом родители удовлетворены 
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качеством образовательных услуг. В сравнении с прошлым годом улучшились показатели. В 

МБДОУ разработана система работы по коррекционно-развивающему направлению. Особое 

внимание в работе педагогов с воспитанниками уделяется созданию условий для развития 

связной речи детей, исправления речевых нарушений. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

На 30 декабря 2020 года общее количество педагогических работников – 24, из них: 

воспитателей – 19; 

специалистов – 5, из них учитель-логопед – 1, музыкальные руководители – 2, 

инструктор по физической культуре – 1, педагог-психолог – 1. 

 

 

Административно- управленческий персонал 

Должность ФИО Образование 
Стаж работы 

в должности 

Квалификационная 

категория, год 

аттестации 

Заведующий 

ДОУ 

Кривосудова 

Юлия 

Викторовна 

высшее 

 
3 года 

соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе 

Риммер 

Татьяна 

Викторовна 

высшее 9 лет 
соответствие занимаемой 

должности 

 

 

Учебны

й год 

Состав педагогического коллектива 

Всего 

педагоги

ческих 

работник

ов 

Воспитат

ели 

групп 

Старший 

воспитат

ель 

Учитель-

логопед 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

Педагог-

психолог 

2018 24 19 1 1 2 1 - 

2019 24 19 - 1 2 1 1 

2020 24 19 1 1 2 1 1 

 



21 
 

Оценка кадрового потенциала на 30.12.2020г. 

N п/п 
Основные характеристики кадрового 

потенциала МБДОУ д/с № 52 

Количество 

педагогов 
% 

1. Укомплектованность штатов МБДОУ 

педагогическими работниками  

25 100% 

2. Общая численность педагогических работников, в том числе 

 Имеющих высшее образование 23 92% 

 Имеющих среднее профессиональное 

образование 

2 8% 

3. Общая численность педагогических работников, в том числе 

 Имеющих высшую квалификационную 

категорию 

15 60% 

 Имеющих первую квалификационную 

категорию 

9 36% 

 Соответствие занимаемой должности   

 Без квалификационной категории 1 4% 

4. Общая численность педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет 

 До 3 лет 1 4% 

 От 3 до 5 лет 2 8% 

 От 5 до 10 лет 6 24% 

 От 10 до 15 лет 1 4% 

 От 15 до 20 лет  5 20% 

 20 лет и более 10 40% 

5. Общая численность педагогических работников в возрасте 

 До 25 лет  1 4% 

 25-29 лет 2 8% 

 30-34 лет 5 21% 

 35-39 лет 2 8% 

 40-44 лет 4 17% 

 45-49 лет  4 17% 

 50-54 лет 5 21% 

 55-59 лет  1 4% 

 

Сведения о получении квалификационной категории и КПК в 2020 году  

 

 

Сведения об участии в распространении педагогического опыта на различных уровнях 

Участие педагогов в распространении педагогического опыта в период с апреля по 

декабрь 2020г. осуществлялось в дистанционном режиме. 

 

№ п 

/п 
Фамилия, имя, отчество Должность Сведения об аттестации 

1.  
Кравченко Елена  

Александровна 

старший 

воспитатель 

Первая, приказ МО РО 

 № 387 от 22.05.2020 

2.  Герасименко Алена Валерьевна воспитатель 
Высшая, приказ МОРО  

№ 40 от 24.01.2020г. 

3.  Наумова Ирина Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Высшая, приказ МОРО  

№ 40 от 24.01.2020г 
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Наименование  мероприятии (конференции) Участники 

Муниципальный уровень 

VII  Всероссийской Ярмарки социально – 

педагогических инноваций – 2020 (научно – 

практической конференции) «Актуальные 

практики современного образования по 

приоритетным направлениям государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» г. Таганрог, 2020 

Воспитатели: Церюта О.Д., Церюта Е.Ю., 

Андреева Ю.А., Бачурина О.Е., Герасименко 

А.В., Дребезова А.В., Донец О.А., Сечкарь 

А.М., Коршунова В.Н., Щукина Е.А., Орлова 

Е.А., Уразова Э.В., учитель – логопед Савченко 

А.А., музыкальный руководитель Соловьянова 

И.В., инструктор ФК Наумова И.Н. 

Городская научно – практическая конференция 

«Вокруг Чехова» 

Воспитатель Орлова Е.А., музыкальный 

руководитель Глазкова К.А. 

Круглый стол «STEAM – технология как 

инновационный подход в решении задач 

современного дошкольного образования» 

Старший воспитатель Кравченко Е.А. 

Городской семинар «Развитие мелодико – 

интонационной выразительности речи старших 

дошкольников посредством участия в кукольном 

театре» 

Воспитатель Бачурина О.Е.,  

педагог – психолог Зиберт Е.А. 

V  Всероссийская научная конференция 

«Дополнительное образование в сфере культуры и 

искусства: преемственность и инновации» 

Воспитатели:  

Бачурина О.Е., Липская В.В., Змеевец О.В., 

Орлова Е.А. 

инструктор ФК Наумова И.Н.,  

музыкальный руководитель Глазкова К.А.,  

педагог – психолог Зиберт Е.А.,  

учитель – логопед Савченко А.А. 

VII Международная научно – практическая 

конференция «Преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием в 

условиях реализации ФГОС» 

Музыкальный руководитель Глазкова К.А.,  

воспитатель Орлова Е.А. 

V Всероссийская научно – практическая 

конференция «Информационные и инновационные 

технологии в науке и образовании» 

Воспитатели Змеевец О.В., Церюта Е.Ю., 

Церюта О.Д. 

Региональный уровень 

Межрегиональная научно – практическая 

конференция для педагогов – психологов «Модели 

психолого – педагогического сопровождения 

образования в условиях вызовов современности» 

Педагог – психолог Зиберт Е.А.,  

учитель – логопед Савченко А.А. 

Круглый стол «Перспективы развития 

взаимодействия дошкольного и дополнительного 

образования в целях создания концепции 

выявления и сопровождения развития социальной 

компетентности, креативности и личностного 

потенциала ребёнка» 

Воспитатель Церюта О.Д. 

Таким образом, отмечается высокий уровень участия педагогов в распространении 

педагогического опыта. 

 

Сведения о публикациях 

На региональном уровне: 

‒ Церюта О.Д., Церюта Е.Ю., Андреева Ю.А. «Формирование коммуникативных навыков 

и умений посредством театральной деятельности у детей раннего возраста» // Сборник 

материалов VII  Всероссийской Ярмарки социально – педагогических инноваций – 2020 
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(научно – практической конференции) «Актуальные практики современного 

образования по приоритетным направлениям государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» г. Таганрог, 2020; 

‒ Риммер Т.В., Кравченко Е.А., Глазкова К.А. «Инновационные подходы к организации 

музыкальной деятельности детей раннего возраста в рамках реализации программы 

«Теремок» // Сборник материалов VII  Всероссийской Ярмарки социально – 

педагогических инноваций – 2020 (научно – практической конференции) «Актуальные 

практики современного образования по приоритетным направлениям государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» г. Таганрог, 2020; 

‒ Донец О.А., Сечкарь А.М., Соловьянова И.В. «Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников посредством приобщения к историческим ценностям родного 

города» // Сборник материалов VII  Всероссийской Ярмарки социально – педагогических 

инноваций – 2020 (научно – практической конференции) «Актуальные практики 

современного образования по приоритетным направлениям государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» г. Таганрог, 2020; 

‒ Зиберт Е.А., Копылова Е.Н. «Семейная гостиная» как форма сотрудничества и 

повышения родительской компетенции в вопросах воспитания и развития ребенка 

раннего возраста» // Сборник материалов VII  Всероссийской Ярмарки социально – 

педагогических инноваций – 2020 (научно – практической конференции) «Актуальные 

практики современного образования по приоритетным направлениям государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» г. Таганрог, 2020; 

‒ Бачурина О.Е. Липская В.Н. «Знакомство с А.С. Пушкиным в старшем дошкольном 

возрасте» // Сборник материалов V Всероссийской научной конференции 

«Дополнительное образование в сфере культуры и искусства: Преемственность и 

инновации», г. Таганрог, 30-31 октября 2020г.; 

‒ Глазкова К.А., Наумова И.Н. «Занятия ритмикой в детском саду» // Сборник материалов 

V Всероссийской научной конференции «Дополнительное образование в сфере культуры 

и искусства: Преемственность и инновации», г. Таганрог, 30-31 октября 2020г.; 

‒ Соловьянова И.В., Донец О.А., Сечкарь А.М. «Здоровьесберегающие технологии на 

музыкальных занятиях в ДОУ» //Сборник VII Международной научно – практической 

конференции «Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием 

в условиях реализации ФГОС», 29-30 сентября 2020г. 

‒ Зиберт Е.А., Копылова Е.Н. «Психолого – педагогические основы театрализации в 

группе раннего возраста (из опыта работы)» // Сборник материалов V Всероссийской 

научной конференции «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства: 

Преемственность и инновации», г. Таганрог, 30-31 октября 2020г.; 

‒ Змеевец О.В., Орлова Е.А. «Театральный кружок, как средство приобщения 

дошкольников к искусству» // Сборник материалов V Всероссийской научной 

конференции «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства: 

Преемственность и инновации», г. Таганрог, 30-31 октября 2020г.; 

‒ Зиберт Е.А., Савченко А.А. «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОНР в 

ДОУ: опыт взаимодействия специалистов» // Сборник материалов V Всероссийской 

научной конференции «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства: 

Преемственность и инновации», г. Таганрог, 30-31 октября 2020г.; 

‒ Церюта Е.Ю., Церюта О.Д. «Создание всесторонних психолого – педагогических 

условий для успешной адаптации детей к дошкольному учреждению» // Сборник VII 

Международной научно – практической конференции «Преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации ФГОС», 29-30 

сентября 2020г.; 

‒  

На международном уровне: 
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‒ Герасименко А.В. «Информационно-коммуникационные технологии в работе 

воспитателя ДОУ» // Международная педагогическая дистанционная конференция 

«Педагогика и образование», сборник статей, часть 15, ноябрь 2020 г.; 

 

Публикации в  электронных СМИ (интернет-ресурсы): 

‒ Андреева Ю.А. Методическая разработка «Огород на подоконнике» // 

https://zhurnalpedagog.ru; 

‒ Андреева Ю.А. // «Возрастные особенности детей 2-3 лет» // https://zhurnalpedagog.ru; 

‒ Бачурина О.Е. Методическая разработка НОД «Познавательное развитие» 

Экологический островок «Роща Дубки» для среднего возраста // http://pped.ru; 

‒ Бачурина О.Е. Методическая разработка «Кукольный спектакль «Колосок» и подготовка 

к нему» // http://pped.ru; 

‒ Герасименко А.В., Методическая разработка «Таганрог – город Воинской славы» // 

http://pped.ru; 

‒ Герасименко А.В. // «Развитие и сохранение чувства патриотизма в семье» // 

http://solncesvet.ru ; 

‒ Глазкова К.А., Методическая разработка «Весенний концерт для мам к 8 марта в детском 

саду» для средней группы // http://pped.ru; 

‒ Глазкова К.А., Орлова Е.А. // «Дистанционное обучение в ДОУ. Новый взгляд на 

образовательный процесс»//www/ито-ростов.рф; 

‒ Диченко Е.П. // «Босохождение в практике д/с №52 «Лукоморье» // 

https://zhurnalpedagog.ru; 

‒ Диченко Е.П. // «Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста» // https://zhurnalpedagog.ru; 

‒ Донец О.А. // «Риторика для малышей» // https://zhurnalpedagog.ru; 

‒ Донец О.А. // «Эколята – дошколята»// https://kopilkaurokov.ru;  

‒ Дребезова А.А. Методическая разработка «Беседы по ПДД для детей старшего 

дошкольного возраста» // https://zhurnalpedagog.ru; 

‒ Дребезова А.А. Методическая разработка «Проект по экологии «Здравствуй, дерево!» // 

https://www/pedalmanac.ru; 

‒ Дребезова А.А. Методическая разработка «Таганрог – мой любимый город!» // 

https://zhurnalpedagog.ru; 

‒ Зиберт Е.А. // «Развитие речи детей раннего возраста через формирование интереса к 

книге (из опыта работы)» // Научно – образовательный журнал «Вестник дошкольного 

образования», электронная версия журнала – выпуск №9 (35); 

‒ Зиберт  Е.А., Копылова Е.Н. // «Возможности ИКТ в сопровождении образовательного 

процесса детей раннего возраста: опыт работы» // www/ито-ростов.рф; 

‒ Змеевец О.В. // «Правила этикета для дошкольников»// https://infourok.ru;   

‒ Ковалева Н.П. // «Влияние сюжетно – ролевой игры на эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста» // https://zhurnalpedagog.ru; 

‒ Ковалева Н.П. «Здоровьесбережение дошкольников»// https://zhurnalpedagog.ru; 

‒ Козлова М.Н. // «Биография А.П. Чехова» // http://videouroki.net; 

‒ Копылова Е.Н. «Развитие речи детей раннего возраста через формирование интереса к 

книге (из опыта работы)» // Научно – образовательный журнал «Вестник дошкольного 

образования», электронная версия журнала – выпуск №9 (35); 

‒ Коршунова В.Н. // «В чем заключается влияние пальцев рук на развитие речи?» // 

https://zhurnalpedagog.ru; 

‒ Коршунова В.Н. // «Консультация для родителей»// https://kopilkaurokov.ru;  

‒ Кравченко Е.А. Методическая разработка «Проект «Мой город» // 

https://zhurnalpedagog.ru; 

‒ Липская В.В., Методическая разработка «Конспект НОД по ФМП «Весёлый час»// 

https://kopilkaurokov.ru;  

https://zhurnalpedagog.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
http://pped.ru/
http://pped.ru/
http://pped.ru/
http://solncesvet.ru/
http://pped.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
https://www/pedalmanac.ru
https://zhurnalpedagog.ru/
https://infourok.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
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‒ Наумова И.Н, Методическая разработка «Физкультурный досуг для детей старшего 

дошкольного возраста «День Земли» // http://pped.ru; 

‒ Наумова И.Н., Методическая разработка «Сценарий физкультурно – экологического 

развлечения в старшей группе по сказке «Репка»// http://pped.ru; 

‒ Орлова Е.А., Методическая разработка «Изготовление творческой работы «Пасхальный 

натюрморт» // http://pped.ru; 

‒ Пакало А.В. Методическая разработка «День Победы» // https://zhurnalpedagog.ru; 

‒ Пакало А.В. Методическая разработка «Использование нетрадиционной техники 

рисования» // https://centreinstein.ru;  

‒ Савченко А.А. //«Использование компьютерных технологий в работе учителя – логопеда 

ДОУ» // https://s-ba.ru; 

‒ Савченко А.А.// «Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста» // 

Научно – образовательный журнал «Вестник дошкольного образования», электронная 

версия журнала – выпуск №4 (30); 

‒ Савченко А.А. Методическая разработка «Словесные игры для развития лексико – 

грамматического строя речи детей»// https://nsportal.ru;  

‒ Савченко А.А. Методическая разработка «Использование методов мнемотехники в 

развитии связной речи детей дошкольного возраста»// https://nsportal.ru;  

‒ Сечкарь А.М. Методическая разработка «Мы юные эколята» // https://zhurnalpedagog.ru; 

‒ Сечкарь А.М. Методическая разработка «Конспект занятия по развитию речи «А у 

книжки именины»// https://centreinstein.ru; 

‒ Соловьянова И.В. //« Патриотическое воспитание дошкольников» 

//https://педработник.рф; 

‒ Соловьянова И.В. //« Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников 

средствами музыки»// https://педработник.рф; 

‒ Уразова Э.В. Методическая разработка «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественно – научной направленности «Юный эколог» // 

https://zhurnalpedagog.ru; 

‒ Уразова Э.В. // «Формирование у детей навыков и стереотипов здорового пищевого 

поведения и правилам личной гигиены» // https://portalpedagoga.ru;   

‒ Церюта Е.Ю. Методическая разработка «А.П.Чехов и герои «Каштанки» в гостях у 

ребят» // https://www/pedalmanac.ru; 

‒ Церюта Е.Ю. Методическая разработка «Домашние питомцы»// https://zhurnalpedagog.ru;  

‒ Церюта О.Д. Методическая разработка «Способности к коммуникации детей раннего 

возраста через приобщение к чтению и художественному слову» // 

https://www/pedalmanac.ru; 

‒ Церюта О.Д. Методическая разработка «Педагогический проект по физическому 

развитию в группе раннего возраста «Я здоровеньким расту» // https://prtalbrazvaniya.ru;   

‒ Щукина Е.А. Методическая разработка «Юные пожарные» // https://slovopedagoga.ru; 

‒ Яковенко Е.Н. //«Организация здорового образа жизни в летний период для 

дошкольников» https://zhurnalpedagog.ru; 

‒ Яковенко Е.Н. //«Возрастные особенности развития детей 5-6 лет» 

https://zhurnalpedagog.ru. 

 

Проектная деятельность 

В течение 2020 года в МБДОУ реализовывались следующие проекты: 

 «Великой Победе – 75!», посвященный Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

Сведения об участии педагогов в конкурсах 

Участие педагогов в конкурсах в период с апреля по декабрь 2020г. осуществлялось в 

дистанционном режиме. 

http://pped.ru/
http://pped.ru/
http://pped.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
https://centreinstein.ru/
https://s-ba.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
https://centreinstein.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
https://portalpedagoga.ru/
https://www/pedalmanac.ru
https://zhurnalpedagog.ru/
https://www/pedalmanac.ru
https://prtalbrazvaniya.ru/
https://slovopedagoga.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
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Наименование конкурса Участник Результативность Дата  

Муниципальный уровень 

Городская выставка – конкурс 

«Музейный ёлочный парад» 

Воспитатели: 

Бачурина О.Е., 

Ковалева Н.П., 

Кожемякина 

Т.П. 

 

Диплом III степени 

 Январь 2020г. 

Городской фотоконкурс 

«Путешествие по городу А.П. 

Чехова» 

Воспитатели: 

Герасименко 

А.В., Диченко 

Е.П.,  

Донец О.А., 

Ковалева Н.П., 

Козлова М.Н., 

Копылова Е.Н., 

Коршунова В.Н., 

Орлова Е.Н.,  

Пакало А.В., 

Савченко А.А., 

Сечкарь А.М., 

Уразова Э.В., 

Яковенко Е.Н. 

 

Диплом I степени, 

Диплом II степени 

диплом III степени, 

дипломы 

участников 

Январь 2020 г. 

Городской дистанционный 

конкурс детско – юношеского 

технического и декоративно – 

прикладного творчества «Во славу 

Великой Победы» 

Воспитатель 

Герасименко 

А.В. 

Диплом II степени Май 2020 г. 

Городской конкурс фотографий 

«Фотоателье «Чехонте и К*» 

Старший 

воспитатель 

Кравченко Е.А., 

воспитатель  

Орлова Е.Н. 

Сертификаты 

участников 

Январь 2020 г. 

Открытый городской конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства Золотое рукоделие» 

Воспитатель  

Орлова Е.А. 

Диплом I степени Март 2020 г. 

VI Городской конкурс фоторабот 

«Весенний образ» 

Воспитатель  

Пакало А.В. 

Диплом участника Март 2020 г. 

Городской творческий конкурс 

«Осенний марафон» 

Воспитатели: 

Андреева Ю.А., 

Бачурина О.Е., 

Герасименко 

А.В., Диченко 

Е.П.,  

Донец О.А., 

Змеевец О.В., 

Ковалева Н.П., 

Козлова М.Н., 

Кожемякина 

Т.П., 

Копылова Е.Н., 

Коршунова В.Н., 

Диплом I степени, 

Диплом II степени 

диплом III степени, 

дипломы 

участников 

Ноябрь 2020 г. 
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Липская В.В.,  

Орлова Е.А., 

Пакало А.В., 

Сечкарь А.М., 

Церюта Е.Ю., 

Церюта О.Д., 

Яковенко Е.Н. 

Музыкальные 

руководители 

Глазкова К.А., 

Соловьянова 

И.В. 

Педагог – 

психолог Зиберт 

Е.А. 

Учитель-логопед 

Савченко А.А. 

Городской фотоконкурс «Живи 

спортом» 

Воспитатель 

Бачурина О.Е. 

Инструктор по 

ФК Наумова 

И.Н. 

Диплом II степени Октябрь 2020 г. 

Городской конкурс декоративно – 

прикладного творчества 

первичных профсоюзных 

организаций образовательных 

учреждений г.Таганрога «Во славу 

Великой Победы» 

Музыкальный 

руководитель 

Глазкова К.А. 

Грамота за участие  Октябрь 2020г. 

Городской конкурс на лучшую 

ёлочную игрушку «Новогодний 

калейдоскоп» 

Воспитатели: 

Орлова Е.А., 

Пакало А.В., 

Сечкарь А.М. 

Диплом II степени, 

Диплом участника 

Декабрь 2020 г. 

Городской творческий 

фотоконкурс «Широка страна моя 

родная» 

Воспитатель 

Уразова Э.В. 

Диплом I степени Декабрь 2020 г. 

Региональный уровень  

Областной конкурс поделок 

«Символ года 2021» 

Воспитатель 

Дребезова А.А., 

Уразова Э.В. 

Диплом участника Декабрь 2020г. 

Интернет - конкурсы  

Международный конкурс 

«Внеурочная деятельность» 

Воспитатель 

Козлова М.Н. 

Диплом I степени Апрель 2020 г. 

Большой онлайн – фестиваль 

дошкольного образования 

Воспитатель  

Орлова Е.А. 

Диплом I степени Июль 2020 г. 

 

Признание результатов работы педагогов в 2020 году 

Наименование награды или поощрения Награжденный  

Почетная грамота УО Воспитатели Бачурина О.Е., 

Козлова М.Н. 

Учитель – логопед  

Савченко А.А. 
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Благодарственное письмо МБДОУ Воспитатели Бачурина О.Е., 

Козлова М.Н. 

Педагог – психолог Зиберт Е.А. 

Учитель – логопед  

Савченко А.А. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 В детском саду функционирует методический кабинет.   

В течение 2020 года дополнялось информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса учебно-методическими комплектами к реализуемым программам.  

Приобретены учебно-методические комплекты к образовательным программам 

«Теремок», «От рождения до школы». 

В течение года педагоги знакомились с  периодическими печатными изданиями: 

«Старший воспитатель», «Управление ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Справочник 

музыкального руководителя», «Инструктор по физической культуре», «Справочник 

руководителя». 

 

Выводы: в методическом кабинете созданы условия для профессионального роста  педагогов и 

обеспечения образовательного процесса необходимой литературой, дидактическими пособиями 

к реализуемым образовательным программам (основной и адаптированной). 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В настоящее время материально-техническая база детского сада отвечает требованиям 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

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

способствует укреплению здоровья. 

Условия групповых помещений и прогулочных площадок соответствуют санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Деятельность коллектива направлена на создание в учреждении развивающей 

предметно- пространственной среды с учетом ФГОС ДО и обеспечивает условия для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. В 

группах развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с 

возрастом детей. 

Работа всего коллектива МБДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Развивающая предметно-

пространственная среда МБДОУ отвечает следующим принципам: содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная.  

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями 

охраны труда. Материальная база периодически обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности воспитанников в соответствии с возрастными 

особенностями. 

Здание МБДОУ д/с №52: площадь-3223,2 кв.м.  Этажность: 2. 

Свидетельство о государственной регистрации права: дата выдачи: 24.07.2015г. 

Повторное, взамен свидетельства 03.08.2007г., 15.02.2012г. 

Запись  регистрации №61-61-42/073/2007-85 в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 03.08.2007г. 

Кадастровый (или условный) номер: 61:58:0003438:317 

Вид права: оперативное управление. 
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Уборная: площадь: общая 18,3 кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации права: дата выдачи: 24.07.2015г. 

Повторное, взамен свидетельства 03.08.2007г., 15.02.2012г. 

Запись  регистрации №61-61-42/073/2007-86 в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 03.08.2007г. 

Кадастровый (или условный) номер: 61:58:0003438:1998 

Вид права: оперативное управление. 

  

Земельный участок: площадь: 8767 кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации права: дата выдачи: 24.07.2015г. 

Повторное, взамен свидетельства 03.08.2007г., 15.02.2012г. 

Запись  регистрации №61-61-42/073/2007-87 в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 03.08.2007г. 

Кадастровый (или условный) номер: 61:58:0003438:13 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

 

В ДЕТСКОМ САДУ ФУНКЦИОНИРУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫе ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛИЦ  С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ) 

 

 Музыкальный зал – 101,1 м
2
 

 Физкультурный зал — 100,7м
2
 

 Кабинет педагога-психолога –14,2м
2
 

 Кабинет учителя-логопеда- 10м
2
 

 Методический кабинет – 46,4м
2
 

 Театральная студия – 9 м
2
 

 Каждая возрастная группа имеет: 

— раздевалку 

— буфетную; 

— туалетную; 

— игровую; 

— спальню. 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. Развивающая предметно-

пространственная среда в групповых помещениях обеспечивает реализацию  образовательной 

программы МБДОУ, включает интеграцию образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому, а также свободную самостоятельную деятельность 

воспитанников. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

в кабинетах представлено в таблице  

 

Оборудование кабинетов 

№ 

п/п 

Наименование 

направлений в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Элементы предметно-пространственной среды  

1 

ОО  «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальный зал 

Пианино, музыкальный центр, телевизор, мультимедийная установка, 

детские музыкальные инструменты, магнитофон, методическое 
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обеспечение, аудиотека, дидактический материал для проведения 

музыкальных занятий и праздников. 

Театральная студия 

Разные виды кукол для театрализованной деятельности, ширма, 

большое зеркало. 

2 ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Кабинет педагога-психолога 

Библиотека специальной литературы и практических пособий, 

материалы консультаций, семинаров, практикумов, игрушки, 

игровые пособия, атрибуты для коррекционно- развивающей работы, 

рабочий стол для проведения занятий, головоломки, мозаики, 

настольно-печатные игры, развивающие игры, раздаточные и 

демонстративные материалы, информационный уголок для 

родителей и педагогов, зона релаксации, магнитофон. 

3 ОО «Речевое 

развитие» 
Кабинет учителя-логопеда 

Зеркало, оборудованное место для индивидуальной работы, 

наглядно-дидактические пособия, учебная литература, игры для 

развития мелкой моторики, сюжетные картинки, опорные картинки, 

картотеки для индивидуальной работы, сюжетные картинки, 

магнитная доска с набором магнитов, игрушки  

4 ОО «Физическое 

развитие» 
Физкультурный зал 

Пианино, музыкальный центр, маты, тренажеры, гимнастические 

скамейки, шведская стенка, мячи, обручи, мешочки с песком, кегли, 

наглядные пособия по физической культуре, ленточки, дуги, кубы 

деревянные, гимнастические бревна, ребристая доска, бубны и др. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Переносной экран, принтер, учебно-методический комплект к реализуемым программам, каталог 

профессиональных журналов, художественная литература для детей, картины, электронные 

носители для использования на занятиях, документы и методические материалы, наглядно-

демонстрационные пособия, доклады, консультации, перспективные планы. 

 



31 
 

II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 290 

 

 

в режиме полного дня (8–12 часов) 290 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)  

в семейной дошкольной группе  

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 68 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 222 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

290/100 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания  

круглосуточного пребывания  

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

15/5,1 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

 

присмотру и уходу  

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 8,4 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 25 

с высшим образованием 23 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

23 

средним профессиональным образованием 2 
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средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

24/96 

с высшей 15/60 

первой 9/36 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 3/12 

больше 30 лет 4/16 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3/12 

от 55 лет 1/4 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

27/100 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

26/100 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 24/290 

Наличие в детском саду: да/нет да 

музыкального руководителя  

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда  

учителя-дефектолога  

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,6 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности кв. м 9 
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воспитанников 

Наличие в детском саду: да/нет да 

физкультурного зала  

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической активности 

и игровой деятельности на улице 

да 

 

Общие выводы: деятельность детского сада соответствует требованиям законодательства. В 

целом, результаты проведенной педагогической диагностики показывают стабильные 

результаты. В результате реализации основной и адаптированной основной образовательных 

программ дошкольного 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: 

- продолжать систематизировать опыт работы по внедрению в образовательный процесс 

коррекционных  технологии для улучшения качества образовательного процесса в ДОУ; 

- продолжать работу по улучшению развивающей среды в групповых помещениях и на игровых 

прогулочных площадках; 

- обобщать опыт работы инновационной площадки по внедрению образовательной программы 

«Теремок» для воспитанников раннего возраста. 

 

 

 


