
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 52» 

 

ПРИНЯТО: 

на Педагогическом совете 

Протокол от 15.04.2022г. № 4  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ д/с № 52 

_____________Ю.В. Кривосудова 

Приказ  №  104-ОД от 15.04.2022г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад  № 52» 

за 2021 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Таганрог 

 



2 

 

Содержание 

I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

2. Система управления организацией 

3. Оценка образовательной деятельности 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

5. Оценка кадрового обеспечения 

II. Результаты анализа показателей деятельности организации 



3 

 

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 

mailto:sad52@tagobr.ru
http://mbdou-52.ru/
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коллектива работников МБДОУ. 

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.  
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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 2021г. 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»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 
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http://sad100.virtualtaganrog.ru/maps/documents/load/f3hSdWAs5FNDO8p
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 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

 Основной образовательной программой МБДОУ д/с № 52; 

 другими нормативно-правовыми и локальными актами МБДОУ по вопросам 

образования, социальной защиты прав и интересов детей. 

 

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 2021 количество воспитанников составляло 286. 

 

Наименование группы 

сведения  на 31.12.2021г. 

Возраст 

воспитанников 
Количество групп 

Количество 

детей 

группа раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

2-3 года 3 70 

младшая группа  

общеразвивающей направленности 

3-4 года 1 28 

средняя группа 

 общеразвивающей направленности 

4-5 лет 2 52 

старшая группа  

общеразвивающей направленности  

5-6 лет 2 56 

подготовительная группа 

общеразвивающей направленности 

6-7 лет 2 64 

подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

5-6 лет 1 16 

 

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 19.08.2021г., протокол  Педагогического совета № 1 от 19.08.2021г.) 

Программа 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: 

 основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 
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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 (для воспитанников одной 

группы раннего возраста). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

образовательные программы: региональную программу «Приключения Светофора»; 

парциальную программу художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А.; парциальную 

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

Лыкова И.А. 

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. 

Программа также содержит специальный раздел «Рабочая Программа воспитания», 

включающий в себя календарный план воспитательной работы МБДОУ. 
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В группе компенсирующей направленности (для воспитанников с нарушениями речи) 

реализуется адаптированная основная образовательная программа (принята 19.08.2021г., 

протокол  Педагогического совета № 1 от 19.08.2021г.). 

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 

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 Воспитанники, обучающиеся по АООП ДО 

270 16 

 

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. 
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3.4. Режим занятий (НОД) воспитанников 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами МБДОУ д/с 52 и в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

Начало занятий (НОД) – не ранее 8.00; окончание занятий – не позднее 17.00. 

Продолжительность занятий – непрерывной НОД составляет:  

 для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут;  

 для детей 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.               

3.4. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет: 

 для детей от 1,5 до 3 лет – не более 20 минут;  

 для детей от 3 до 4 лет – не более 30 минут,  

 для детей от 4 до 5 лет – не более 40 минут,  

 для детей от 5 до 6 лет – не более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия 

после дневного сна,  

 для детей от 6 до 7 лет – не более 90 минут.               

Продолжительность перерывов между занятиями для детей всех возрастов – не менее 10 

минут. 

В середине времени, отведенного на НОД, и в перерывах между занятиями проводятся 

физкультурные минутки.  

При использовании электронных средств обучения (ЭСО) во время занятий и в 

перерывах проводится гимнастика для глаз. Занятия с ЭСО в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. 

Расписание НОД составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности воспитанников. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

  

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 60 воспитанников.  

Педагогом - психологом было продиагностировано 60 детей 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: 
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- высокий уровень готовности к школьному обучению – у 27 детей,  

- средний уровень – у 31 ребенка; 

- низкий уровень – у 2 детей. 

 

3.6. Воспитательная работа и ее направления 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с Программой воспитания 

МБДОУ, которая является компонентом основной образовательной программы МБДОУ и 

включает в себя три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»
.
 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Основные направления воспитательной работы МБДОУ: 

 патриотическое направление воспитания (ценности Родины и природы);  

 социальное направление воспитания (ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества); 

 познавательное направление воспитания (ценность знания); 

 физическое и оздоровительное направление воспитания (ценность здоровья); 

 трудовое направление воспитания (ценность труда); 

 этико-эстетическое направление воспитания (ценности культуры и красоты). 

Реализация Программы воспитания МБДОУ основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, дополнена 

приоритетными направлениями воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы МБДОУ, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Воспитательные задачи 

вариативной части, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания осуществляется на основах социального партнерства 

МБДОУ с другими организациями. 

В течение 2021 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 161-летия со дня рождения А.П. Чехова 

- спортивный праздник, выставка творческих поделок, посвященные Дню Защитника 

Отечества (для воспитанников старших и подготовительных групп)  

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

для детей старших и подготовительных групп  

- проект «Великой Победе - 76» 
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- проект «Безопасное детство – безопасное будущее» 

- выпускные утренники «Прощай, Лукоморье» 

- тематические занятия ко «Дню семьи» 

- тематические занятия ко «Дню освобождения Таганрога» 

- проект « С днем рождения, Таганрог» 

 

На муниципальном уровне  

- тематические занятия к « Международному дню родного языка» 

- тематические занятия к «Международному дню детской книги» 

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

- участие в международной акции «Читаем строки о войне» 

- участие в онлайн – акции «#Вам любимые, #Любимые61 #ДонМолодой» 

- проведение «Международного дня шахмат» 

 

На областном уровне  

- участие в эколого-просветительском проекте «ДОНСБОР» 

- участие в семейном флешмобе ко «Дню отца» 

- участие в акции по сбору макулатуры «Бумбатл»  

- участие в интернет-акции «Противопожарная безопасность и профилактика детского 

травматизма дома» 

 

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 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

В МБДОУ организовано 4-х разовое питание. 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 дозирующего устройства проводится в соответствии с инструкцией, 

утвержденной поставщиком. 
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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 30.12.2021г. 

Анализ динамики состояния здоровья воспитанников МБДОУ  

Группа 

здоровья 

2019 2020 2021 

Кол-во % от 

списочного 

состава 

Кол-во % от 

списочного 

состава 

Кол-во % от 

списочного 

состава 

1 группа 141 45 134 46,2 151 53 

2 группа 169 54 153 52,7 131 46 

3 группа    4 1 3 1,1 4 1 

            

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 

Параметры Кол-во 

2019 2020 2021 

Количество осмотренных детей 314 290 286 

Количество детей с отклонениями в здоровье 173-55% 144-50% 135-47% 

Количество детей на диспансерном учете 72-23% 64-22% 54-19% 

Нарушение зрения 6 11 11 

Нарушения слуха - - - 

Дефект речи 17 15 16 

Плоскостопие 2 3 2 

Нарушение осанки 19 17 11 

Аллергопатология 17 14 10 

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой 

системы 

5 3 4 

ЛОР-заболевания 1 5 1 

Нарушение со стороны мочеполовой системы, 

пиелонефрит 

12 14 10 

ЧБД 12 10 7 

ЗПР - - - 

Анемия - - - 

Бронхиальная астма  - - 

Рецедивный бронхит -296 - - 

R- манту 312 280 276 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

т

и
е 

2 276  272 

- 4  4 

- -   
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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» 

24 26 20 

Легкая степень 53% 67% 62% 

Средняя степень 43% 28% 32% 

Тяжелая степень 4% 5% 6% 

 

Вывод:  

На основании полученных данных можно предположить, что: 

В среднем у 60% детей прогнозируемая и фактическая форма процесса адаптации 

совпали. 

У   34% детей процесс адаптации удалось оптимизировать – адаптация протекала легче 

прогнозируемой формы. 

У  5% 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. 

 

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). 
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ППк 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. 

 

Данные о количестве воспитанников,  

имеющих нарушения в развитии речи, и результатах их обучения  

 

 

 

Участие воспитанников в конкурсах в 2021г.  

Участие воспитанников в конкурсах осуществлялось в очном и дистанционном режиме. 

 

Дата Организатор 

конкурса 

Наименование 

конкурса 

Участники и 

руководитель 

Результат 

на муниципальном уровне 

Январь 

2021 

МАУ ДО ДДТ Городская акция «Стихи 

Деду Морозу» 

Кожокарь 

София 

(Герасименко 

А.В.) 

Сертификат 

участника 

Январь 

2021 

ГДК « Мир чеховских 

героев» 

Колтунова 

Анастасия  

 (рук.Липская 

В.В.) 

Пантузенко 

Ира 

( рук. Бачурина 

О.Е.) 

Арсентьева 

Вика (рук. 

Коршунова 

В.Н.) 

Герасименко 

Ваня (рук. 

Донец О.А.) 

Египко 

Диплом III 

степени 

 

 

 

 

 

Диплом II 

степени, 

 

 

Диплом 

участника 

 

Лауреат 3 

степени 

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 

 

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

2020 76 17 14 5 9 2 - - 17 - 1 

2021 81 15 3 2 1 12 - - 15 - - 
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Анастасия 

(Герасименко 

А.В.) 

Январь 

2021 

МБУ ДО ЦТТ Городской конкурс 

рисунков "По страницам 

Чеховских рассказов" 

Журавлев 

Давид (рук. 

Орлова Е.А.) 

Грамота за 1 

место 

Январь 

2021 

Управление 

образования г. 

Таганрога 

Театральный конкурс 

«Пестрые страницы» 

Театральный 

коллектив 

МБДОУ 

Приз зрительских 

симпатий 

Январь 

2021 

МАУ ДО ДДТ Флешмоб "Дети-

изобретатели" 

Журомская 

Теона  

Грушецкий 

Егор 

Прудникова 

Мирослава  

Репьёв Миша 

Слива 

Вероника (рук. 

Орлова Е.А.) 

Швечикова 

Мария 

(рук.Змеевец 

О.В. 

Сертификат 

изобретателя 

Февраль 

2021 г. 

МБУК «ДК 

Фестивальный» 

«Мой герой» Жанна 

Дементеева 

Наумова И.Н. 

1 степени 

Февраль 

2021 

ГДК Городской конкурс 

детского рисунка «Аты - 

баты, мы солдаты!» 

Фомин 

Владислав 

(рук. Донец 

О.А.) 

Дедегкаев 

Павел (рук. 

Коршунова 

В.Н.) 

Павлов 

Матвей. (рук. 

Сечкарь А.М.) 

Комарова 

Алиса 

(рук. 

Герасименко 

А.В.) 

Овсиенко 

Анастасия 

(рук. Яковенко 

Е. Н.) 

Карпенко 

Матвей  (рук. 

Диченко Е. П.) 

Диплом 

участника 

 

диплом II 

степени 

 

 

 

 

Лауреат 3 

степени 

 

 

 

 

Дипломы 

участника 

Февраль 

2021 

Управление МВД 

России по г. 

Таганрогу 

Онлайн - концерт, 

посвященный Дню 

защитника отечества 

Группа « 33  

богатыря» 

(рук. Бачурина 

Благодарственное 

письмо 
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О.Е.,  Липская 

В. В.) 

Февраль 

2021 

МБУК "Дворец 

молодёжи" 

Городской творческий 

конкурс кормушек для 

птиц "Поможем птицам 

вместе" 

Багдашкин 

Родион (рук. 

Орлова Е.А.) 

Шевченко 

Михаил (рук. 

Соловьянова 

И.В.) 

Диплом за 

участие 

Февраль 

2021 

МАУ ДО ДДТ Фотовыставка детских 

творческих работ 

"#парадвалентинокДДТ" 

 

Кривцун Лиза  

Фёдоров 

Кирилл (рук. 

Орлова Е.А.) 

Кучер Арина 

(рук. Донец 

О.А.) 

Хвалебо Миша 

(рук. 

Коршунова 

В.Н.) 

Макаренко 

Анна, 

воспитатель – 

Сечкарь А. М. 

Сертификаты 

участника 

Март 

2021 

УПФР в г. 

Таганроге 

Онлайн-концерт и 

поздравление, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 

Группа « 33  

богатыря» 

(рук. Бачурина 

О.Е.,  Липская 

В. В.) 

Благодарственное 

письмо 

Март 

2021 

ГДК VIII городской 

открытый конкурс 

патриотической песни 

"Солдаты свободы - 

2021" 

Ансамбль (рук. 

Орлова Е.А.) 

 

Ансамбль (рук. 

Змеевец О.В.) 

Диплом 

участника 

Март 

2021 

ВДПО г. Таганрога Городской 

конкурс детско-

юношеского  творчества 

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

Антия Богдан ( 

рук. Змеевец 

О.В.) 

Диплом 

участника 

Апрель-

май 2021 

МБУК  ЦГДБ им. 

М. Горького 

Открытый творческий 

конкурс рукотворных 

книг 

 « Необычная книга» 

Группа « 33  

богатыря» 

(рук. Бачурина 

О.Е.,  Липская 

В. В.) 

Диплом 

Май 

2021 

Управление 

культуры 

г. Таганрога, 

МБУК 

«Молодежный 

центр» 

III городской фестиваль 

детских театральных 

коллективов 

«Апрель-фест» 

Театральная 

студия 

«Звездочки»  

Кормош 

Матвей 

(рук. 

Соловьянова 

гран-при 

 

 

Специальный 

приз жюри 

за лучший 

образ 
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И.В.) А.П. Чехова 

Май 2021 Таганрогский 

музей-заповедник 

Интерактивная выставка 

 « Музейный квартал-

2021» 

Группа « 33  

богатыря» 

(рук. Бачурина 

О.Е.,  Липская 

В. В.) 

Благодарственное 

письмо 

Май 2021 Таганрогский 

государственный 

литературный  

историко-

архитектурный 

музей-заповедник 

городском конкурсе 

декоративно-

прикладного искусства 

"Цветы Победы" 

Журавлёва 

Дарина (рук. 

Орлова Е.А.) 

Кожокарь 

София 

(Герасименко 

А.В.) 

 

Трунова Арина 

(Герасименко 

А.В.) 

Диплом лауреата 

1 степени 

 

Диплом 3 

степени 

 

Сертификат 

участника 

Май 2021 Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

городском конкурсе 

рисунков "Я готов к 

труду и обороне!" 

Слива 

Вероника (рук. 

Орлова Е.А.) 

Диплом за 

участие 

Май 2021 Таганрогская 

школа искусств 

открытом конкурсе 

чтецов XIV книжного 

Чеховского фестиваля, 

посвящённом 

творчеству Е. Я. 

Тараховской "Лестница-

Чудесница" 

Рощупкина 

Тамара, Репьёв 

Миша (рук. 

Орлова Е.А.) 

Антия Богдан, 

Слива 

Вероника (рук. 

Змеевец О.В.) 

Бондарев 

Савелий  

Кожокарь 

София 

Подлесный 

Леонид 

Чернуха Алиса 

(рук. 

Герасименко 

А.В.) 

 

Диплом 

участника 

 

Диплом 

участника 

 

Диплом 

участника 

 

 

 

Лауреат 2 

степени 

Дипломы 

участников 

 

Май 2021 Таганрогская 

школа искусств 

Городской открытый 

конкурс Чтецов XIV 

Книжного Чеховского 

фестиваля 

посвященного 

творчеству 

Е.Я.Тараховской 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2021 

МАУ ДО ДДТ Городской заочный 

фестиваль – конкурс 

детского творчества 

«Семь нот к успеху» 

Полякова 

Алиса (рук. 

Глазкова К.А.) 

Трио 

«Лукоморье» 

(рук. Глазкова 

Дипломы II 

степени 
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К.А.) 

Ансамбль 

«Золотая  

рыбка»(рук. 

Соловьянова 

И.В. 

Дьяченко 

Святослава 

»(рук. 

Соловьянова 

И.В. 

Пелипец 

Екатерина 

(рук. Козлова 

М.Н.) 

Слива 

Вероника (рук. 

Змеевец О.В.) 

Фомин 

Владислав 

(рук. Донец 

О.А.) , 

Тккаченко 

Дмитрий ( рук. 

Андреева 

Ю.А.) 

Косьмина 

Екатерина 

(рук. Акбаева 

З.М.) 

Мясоедова 

Анна (рук. 

Уразова Э.В.) 

Никаноренкова 

Алиса (рук. 

Орлова Е.А.) 

Клепцын 

Артём (рук. 

Копылова 

Е.Н.) 

Ивченко Даша 

(рук. Бачурина 

О.Е.) 

Богус Дарина 

(рук. 

Дребезова 

А.А.) 

Амелина 

Эвелина (рук. 

Липская В.В.) 

 Бирюкова 

Алиса (рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом  

I степени 

 

 

 

 

 

Дипломы III 

степени 
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Коршунова 

В.Н.) 

Штепа 

Дмитрий (рук. 

Церюта О.Д.) 

 

 

Диплом  

I степени 

 

Ноябрь 

2021 

МБУК «СКЦ 

«Приморский» 

Городской поэтический 

конкурс «Мир природы 

в литературе» 

Копылова 

Кира (рук. 

Змеевец О.В.) 

Никаноренкова 

Алиса (рук. 

Орлова Е.А.) 

Диплом  

I степени 

 

Диплом II 

степени 

Ноябрь 

2021 

МАУ ЦКДД Городской творческий 

конкурс «Защитники 

земли русской» 

Захарова Дарья 

(рук. Орлова 

Е.А.) 

Диплом I степени 

Ноябрь 

2021 

МБУ ДО ЦТТ Городской 

дистанционный конкурс 

технического и 

художественного 

творчества «Подарок 

папе» 

Группа «33 

богатыря» 

Грамота 

I степени 

Декабрь 

2021 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

г. Таганрога 

Он-лайн видео-конкурс 

«Спортивная визитка» 

 Диплом 

участника 

Декабрь 

2021 

ГДК Городской конкурс 

чтецов и ораторского 

искусства «Живое 

слово» 

Полякова 

Алиса (рук. 

Бачурина О.Е.) 

Диченко Алёна 

(рук. Липская 

В.В.) 

Диплом III 

степени 

 

Диплом  

I степени 

Декабрь 

2021 

МБУК СКЦ 

«Приморский» 

Городской конкурс – 

фестиваль новогодней 

игрушки «Мастерская 

Дедушки Мороза» 

Агальцов 

Михаил (рук. 

Диченко Е.П.) 

Гончарова Ева 

(рук. Яковенко 

Е.Н.) 

Тагиров 

Тамерлан (рук. 

Ковалева Н.П.) 

Дипломы 

 II степени 

 

 

 

 

Диплом  

I степени  

Декабрь 

2021 

МАУ ДО ДДТ Городская онлайн – 

акция «Стихи Деду 

Морозу 

Молочкова 

Мария (рук. 

Андреева 

Ю.А.) 

Тютюнник 

Ксения (рук. 

Копылова 

Е.Н.) 

Шлейфер 

Вероника (рук. 

Церюта О.Д.) 

Сычев 

Константин 

Сертификат 

участника 
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(рук. Ковалева 

Н.П.) 

Декабрь 

2021 

МАУ ЦКДД Конкурс на лучшую 

ёлочную игрушку «АРТ 

- ЁЛКА 

Штепа Арина 

(рук.Сечкарь 

А.М.), 

Фатьянова 

Влада (рук. 

Донец О.А.) 

Бирюкова 

Алиса ( рук. 

Коршунова 

В.Н.) 

Диплом  

I степени 

 

Диплом II 

степени 

 

Диплом 

участника 

на областном уровне 

Февраль 

2021 

МБУК 

Песчанокопского 

района 

«Песчанокопская 

детская библиотека 

Межрегиональный 

поэтический конкурс «В 

мире стихов Агнии 

Барто» 

- Сергиенко 

Лёша (рук. 

Орлова Е. А.) 

Исмаилова 

Айсель, 

Фатьянова 

Влада (рук. 

Донец О.А.) 

Хвалебо Миша 

(рук. 

Коршунова 

В.Н.) 

Ивченко Д., 

Дементеева Ж. 

Пантузенко 

Ира ( рук. 

Бачурина О.Е.) 

Юрьев Гриша ( 

рук. Липская 

В.В.) 

Диплом 3 

степени 

 

 

Сертификаты 

участников 

Апрель 

2021 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная 

библиотека им. В. 

М. Величкиной» 

Областной  

литературно-творческий 

конкурс «Россия – моя 

история» 

Захарова 

Даша, 

Копылова 

Кира, 

Швечикова 

Маша (рук. 

Орлова Е. А.) 

Федоров 

Кирилл (рук. 

Змеевец О.В.) 

 

Тишаков 

Руслан, 

Герман 

Максим (рук. 

Донец О.А.) 

Стукотий 

Макар (рук. 

Коршунова 

Диплом за 

участие,  (на 

муниципальном 

этапе – 1 место) 

Диплом за 

участие,  (на 

муниципальном 

этапе – диплом 

библиотечных 

симпатий) 

Сертификаты 

участников 
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В.Н.) 

Кормош 

Матвей (рук. 

Диченко Е. П.) 

Кириленко 

Иван (рук. 

Яковенко Е. 

Н.) 

Щуринова 

Виктория (рук. 

Соловьянова 

И.В.) 

Апрель 

2021 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека 

им.Величкиной» 

Литературно-

творческий конкурс  « 

Россия-моя история» 

Дементеева 

Жанна ( рук. 

Липская В.В.) 

_Пантузенко 

Ира ( рук. 

Бачурина О.Е.) 

Сертификат 

 

Апрель 

2021 

МАУК ЦКР Горняк VI Межрегиональный 

конкурс детского 

творчества «Весенние 

лучики» 

Трунова Арина 

(рук. 

Герасименко 

А.В.) 

Лауреат 2 

степени 

Декабрь 

2021 

ОАО «Планета 

увлечений» 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса детского 

рисунка «Леонардо» 

Копылова 

Кира ( рук. 

Орлова Е.А.) 

Диплом  

I степени 

на всероссийском уровне 

Февраль 

2021 

МАУК ЦКР 

«Горняк» 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс  

 Журомская 

Теона, 

Захарова 

Даша, 

Копылова 

Кира, 

Швечикова 

Маша (рук. 

Орлова Е.А., 

Змеевец О.В.) 

Лауреат 1 

степени 

Февраль 

2021 

МАУК ЦКР 

«Горняк» 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народной культуры 

«Традиции России» 

Ансамбль « 

Василисы» 

(рук. Бачурина 

О.Е., Липская 

В.В.) 

Бурлака София 

(Герасименко 

А.В.) 

Группа 

«Звездочки» 

 

Диплом 

IIIстепени 

 

 

Диплом Лауреат 

3 степени 

 

 

Диплом за 

участие 

Дипломант 

III степени 

22 марта 

2021 

Всероссийский и 

международный 

дистанционный 

IV Всероссийский 

творческий конкурс 

«Широкая масленица» 

Штепа 

Арина (рук. 

Соловьянова 

Диплом 

лауреата 

I степени 
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центр творчества 

«Конкурс-Кидс», 

г. Екатеринбург 

И.В.) 

Март 

2021 

ВДПО «Неопалимая купина» Овсиенко 

Анастасия 

(рук. Яковенко 

Е. Н.) 

Романович 

Елизавета (рук. 

Диченко Е. П.) 

Полякова 

Алиса (рук. 

Бачурина О.Е.) 

Стрельникова 

Кира (рук. 

Липская В.В.) 

Герман 

Максим (рук. 

Коршунова 

В.Н.) 

Овсиенко 

Артем (рук. 

Донец О.А.) 

Вергун 

Василиса, 

Воспитатель – 

Сечкарь А. М. 

Грамота 1 место 

 

 

Грамоты за 

участие 

Март 

2021 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

Всероссийский детский 

конкурс фотографии 

Кожокарь 

София 

(Герасименко 

А.В.) 

1 место 

Май  

2021 

Узнавай-ка! Всероссийский конкурс 

«Чтец» 

Грушецкий 

Егор, 

Никаноренкова 

Алиса (рук. 

Орлова Е.А.) 

Диплом 1 

степени 

Май  

2021 

Всероссийский 

международный 

дистанционный 

центр творчества 

«Конкурс – кидс» 

Всероссийский военно-

патриотический конкурс 

чтецов «Мы о войне 

стихами говорим» 

Штепа Арина, 

воспитатель – 

Сечкарь А. М. 

Лауреат I степени 

Май 

 2021 

АНО Центр 

ресурсов 

«Р.О.С.Т.О.К.» 

при поддержке 

Министерства 

обороны РФ, 

г. Москва 

VI Всероссийский 

патриотический конкурс 

«Сыны и Дочери 

Отечества» 

театральный 

коллектив 

МБДОУ 

д/с № 52 

Диплом 

«II место» 

Сентябрь 

2021 

ООО «Комус» Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рисуем вместе с 

«КОМУС» 

Копылова 

Кира (рук. 

Орлова Е.А.) 

Диплом 

участника 
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Сентябрь 

2021 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Планета знаний» 

Кожокарь 

София (рук. 

Щукина Е.А.) 

Диплом  

I степени 

Октябрь 

2021 

ОДА «Озарение» Всероссийский конкурс 

«Загляни в мамины 

глаза» 

Сычев 

Константин 

(рук. Ковалева 

Н.П.) 

Диплом  

II степени 

Ноябрь 

2021 

ООД «Россия 

православная» 

Всероссийский конкурс 

«Связь времён и 

поколений. Жертвенное 

служение отечеству» 

Захарова Дарья 

(рук. Орлова 

Е.А.) 

Диплом  

лауреата 

Декабрь 

2021 

ФГБОУ ДО 

ФДЭБЦ 

Всероссийская 

олимпиада «Эколята – 

молодые защитники 

природы» 

Пелипец 

Екатерина 

(рук.Козлова 

М.Н.) 

Сертификат 

участника 

     

на международном уровне 

- - - - - 

 

Связь с социумом – одно из направлений работы нашего ДОУ 

В МБДОУ д/с № 52 поддерживаются на высоком уровне связи с социумом. В 2021 году 

большинство совместных мероприятий реализовывалось в дистанционном режиме. 

 

 

3.8. Инновационная деятельность 

В течение 2021г. в МБДОУ д/с № 52 реализовывалась деятельность 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 

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. 

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. 

МАУ «ГДК» 
Выставки, 

Конкурсы, участие в праздничных мероприятиях. 

Музей им. А.А. Дурова Тематические занятия 

Таганрогский художественный музей Тематические занятия 
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«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. 

В рамках инновационной деятельности на базе МБДОУ был проведен областной онлайн-

семинар «Психолого-педагогические условия успешного развития речи детей раннего возраста 

(из опыта работы МБДОУ д/с № 52 г. Таганрога»).  

В октябре 2021 г. МБДОУ д/с № 52 стал участником проектно-образовательной 

площадки «Logo-connect», созданной на базе Таганрогского института имени А.П. Чехова. 

Благодаря совместной деятельности преподавателей и студентов кафедры русского языка, 

культуры и коррекции речи, а также педагогов МБДОУ д/с № 52 начал реализовываться 

долгосрочный творческий проект «Детская художественная литература как средство развития 

всех компонентов речевой системы у детей 5-7 лет с ОВЗ в условиях ДОУ» (на примере 

произведений различных жанров). 

 

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 неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации 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: 

проект «Безопасное детство – безопасное будущее» 

выставки творческих поделок: «Мамино рукоделие», «Мы помним, мы гордимся», «В мире 

шахмат», «Осенние фантазии», «Елочка – красавица» 

экскурсии: в музей «Домик 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 раздельному сбору мусора.  

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

разного уровня (областные и городские конкурсы). 

Выводы: в результате реализации основной и адаптированной основной 

образовательных программ дошкольного образования МБДОУ успешно выполняет 
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образовательную, развивающую и воспитательную задачи. Результаты педагогической 

диагностики за 2021 год показали  стабильную положительную динамику по освоению детьми 

содержания образовательных областей по пяти направлениям: познавательному, социально-

коммуникативному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

 

 

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. 

 
5. Оценка кадрового обеспечения 

На 30 декабря 2021 года общее количество педагогических работников – 22, из них: 

воспитателей – 18; 

специалистов – 4, из них учитель-логопед – 1, музыкальные руководители – 2, 

инструктор по физической культуре – 1. 

 

Административно-управленческий персонал 

 

Должность ФИО Образование 
Стаж работы 

в должности 

Квалификационная 

категория, год 

аттестации 

Заведующий 

ДОУ 

Кривосудова 

Юлия 

Викторовна 

высшее 

 
4 года 

соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной  

и методической 

работе 

Риммер 

Татьяна 

Викторовна 

высшее 10 лет 
соответствие занимаемой 

должности 
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Оценка кадрового потенциала на 30.12.2021г. 

 

№ п/п 
Основные характеристики кадрового потенциала  

МБДОУ д/с № 52 

Количество 

педагогов 
% 

1. Укомплектованность штатов МБДОУ 

педагогическими работниками  

22 100% 

2. Общая численность педагогических работников, в том числе 

 Имеющих высшее образование 20 91% 

 Имеющих среднее профессиональное образование 2 9% 

3. Общая численность педагогических работников, в том числе 

 Имеющих высшую квалификационную категорию 17 77% 

 Имеющих первую квалификационную категорию 5 23% 

 Соответствие занимаемой должности 0 0% 

 Без квалификационной категории 0 0% 

4. Общая численность педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет 

 До 3 лет 0 0% 

 От 3 до 5 лет 0 0% 

 От 5 до 10 лет 7 32% 

 От 10 до 15 лет 1 5% 

 От 15 до 20 лет  6 27% 

 20 лет и более 8 36% 

5. Общая численность педагогических работников в возрасте 

 До 25 лет  0 0% 

 25-29 лет 2 9% 

 30-34 лет 1 5% 

 35-39 лет 4 18% 

 40-44 лет 6 27% 

 45-49 лет  0 0% 

 50-54 лет 7 31% 

 55-59 лет  1 5% 

 Старше 60 лет 1 5% 

 

Сведения о присвоении педагогам квалификационных категорий в 2021 году  

 

ФИО педагога Должность 
Присвоенная 

категория 

Дата и номер приказа о 

присвоении 

Ковалева Н.П. воспитатель высшая Приказ МО и ПО РО от 

29.01.2021 № 71 

Сечкарь А.М. воспитатель высшая Приказ МО и ПО РО от 

29.01.2021 № 71 

Пакало А.В. воспитатель высшая Приказ МО и ПО РО от 

29.01.2021 № 71 

Яковенко Е.Н. воспитатель высшая Приказ МО и ПО РО от 

29.01.2021 № 71 

Кожемякина Т.П. воспитатель первая Приказ МО и ПО РО от 

29.01.2021 № 71 

Змеевец О.В. воспитатель высшая Приказ МО и ПО РО от 

26.11.2021 № 1043 
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Сведения о повышении квалификации в 2021  

 

ФИО педагога Дата 

прохождения 

КПК 

Наименование 

учреждения, 

проводившего КПК 

Тема КПК 
Количество 

часов 

Наумова Ирина 

Николаевна 

01.02.2021г. – 

19.02.2021г. 

ГБУДПО Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

инструктора по 

физической культуре 

ДОУ с учетом 

требований ФГОС 

ДО» 

108 

Уразова 

Элеонора 

Викторовна 

17.05.2021 – 

28.05.2021 

ГБОУ ДПО РО 

РОИПК и ППРО 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 

Липская 

Валентина 

Владиславовна 

17.09.2021 ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования с учетом 

требований ФГОС 

ДО 

72 

Орлова 

Екатерина 

Александровна 

 

Щукина Елена 

Анатольевна 

2021г ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей 

раннего возраста в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

72 

Глазкова Карина 

Анатольевна 

2021г ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес», 

«Технологии 

развития 

профессиональной 

компетентности 

музыкального 

руководителя ДОУ в 

контексте ФГОС» 

108 

Донец Ольга 

Андреевна  

 

Коршунова 

Валентина 

Николаевна 

 

Церюта 

Ольга 

Дмитриевна 

2021г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

73 
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Сведения об участии педагогов 

в распространении педагогического опыта на различных уровнях 

Участие педагогов в распространении педагогического опыта в 2021 году 

осуществлялось в очном и дистанционном режиме. 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

(конференции) 

Наименование  мероприятия 

(конференции) 

Участники 

муниципальный уровень 

- - - 

региональный уровень 

ноябрь 2021 ХХ Южно-Российская межрегиональная 

научно-практическая конференция-

выставка «Информационные технологии в 

образовании – 2020г.» 

Герасименко А.В., Глазкова К.А., 

Зиберт Е.А., Церюта О.Д. 

всероссийский уровень 

Февраль 2021г. 

 

 

 

 

IХ Всероссийская научно-практическая 

конференция  «Развитие детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Наумова И.Н. 

 

 

26 марта 2021 г. VIII Всероссийская Ярмарка социально – 

педагогических инноваций 2021 (научно – 

практическая конференция) 

Донец О.А., Коршунова В.Н., 

Соловьянова И.В., Змеевец О.В., 

Орлова Е.А., Яковенко Е. Н., 

Диченко Е. П., Андреева Ю.А., 

Копылова Е.Н., Наумова И.Н., 

Герасименко А.В., Глазкова К.А., 

Зиберт Е.А., Дребезова А.А., 

Уразова Э.В., Церюта О.Д., 

Кожемякина Т.П. 

апрель 2021 Всероссийская конференция «Развитие 

детей дошкольного возраста» 

Яковенко Е. Н., Диченко Е. П. 

28-29.10.2021 VI Всероссийская научно-практическая 

конференция  «Информационные и 

инновационные технологии в науке и 

образовании» 

Глазкова К.А., Змеевец О.В., 

Орлова Е.А., Церюта О.Д. 

7 декабря 2021 Всероссийская научно – практическая 

конференция «Семейная наука» 

Наумова И.Н., Донец О.А., 

Акбаева З.М., Бачурина О.Е., 

Липская В.В., Коршунова В.Н. 

международный уровень 

- - - 

 

Таким образом, отмечается высокий уровень участия педагогов в распространении 

педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Сведения о публикациях 

На региональном уровне: 

-   

 

На всероссийском уровне: 

‒ Соловьянова И.В., Донец О.А., Сечкарь А.М. «Таганрог – город воинской славы» // 

Сборник материалов VIII Всероссийской Ярмарки социально-педагогическмх 

инноваций-2021, г. Таганрог, 26 марта 2021г.; 

‒ Коршунова В.Н., Наумова И.Н.. «Интегрированное физкультурно-речевое занятие для 

детей компенсирующей группы старшего дошкольного возраста на тему «Дикие 

животные в осеннем лесу»» // Сборник материалов VIII Всероссийской Ярмарки 

социально-педагогическмх инноваций-2021, г. Таганрог, 26 марта 2021г.; 

‒ Бачурина О.Е., Липская В.В. «Использование элементов ментальной арифметики в 

образовательной деятельности дошкольника. Из опыта работы» // Сборник материалов 

VIII Всероссийской Ярмарки социально-педагогическмх инноваций-2021, г. Таганрог, 26 

марта 2021г.; 

‒ Соловьянова И.В., Донец О.А., Сечкарь А.М. «Значение театрализованной деятельности 

в дошкольном учреждении». // Сборник материалов VIII Всероссийской Ярмарки 

социально-педагогическмх инноваций-2021, г. Таганрог, 26 марта 2021г.; 

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

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

Ярмарки социально-педагогическмх инноваций-2021, г. Таганрог, 26 марта 2021г.; 

‒ Андреева Ю.А. «Патриотическое воспитание современных дошкольников» // Сборник 

материалов VIII Всероссийской Ярмарки социально-педагогическмх инноваций-2021, г. 

Таганрог, 26 марта 2021г.; 

‒ Дребезова А.А., Уразова Э.В. Проект для детей старшей  группы «Неделя экологии» // 

Сборник материалов VIII Всероссийской Ярмарки социально-педагогическмх 

инноваций-2021, г. Таганрог, 26 марта 2021г.; 

‒ Змеевец О.В. «Видеозанятие  как средство развития речи у дошкольников в условиях 

дистанционного обучения» // Сборник материалов V Всероссийской научной 

конференции «Информационные и инновационные технологии в науке и образовании», 

Ростов-на-Дону, 2021г.;  

‒ Орлова Е.А. «Обучение в детском саду в условиях новой коронавирусной инфекции» // 

Сборник материалов V Всероссийской научной конференции «Информационные и 

инновационные технологии в науке и образовании», Ростов-на-Дону, 2021г.  

 

На международном  уровне: 

- Змеевец О.В., Орлова Е.А., Глазкова К.А. «Нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников как важный аспект концепции непрерывного образования» // Сборник 

материалов VIII Международной научной конференции «Преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта», Ростов-на-Дону, 2021г. 

- Акбаева З.М., Донец О.А., Коршунова В.Н. «Взаимодействие педагогов ДОУ с 

родителями детей с ОВЗ в организации коррекционной деятельности» - Печатное 

издание Буква, Сборник № 11, 2021г. 

- Уразова Э.В. «Памятка для родителей «Как подготовить ребёнка к поступлению в 

детский сад» - Печатное издание Буква, Сборник № 12, 2021г. 

- Ковалёва Н.П. «Игра, как средство общения с дошкольниками» - Международный цент 

публикаций Публицентр, выпуск № 5 , Декабрь 2021. 
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Публикации в  электронных СМИ (интернет-ресурсы): 

‒ Герасименко А.В. Занятие по развитию речи «В гостях у сказки», всероссийское 

педагогическое издание «Вестник просвещения», май 2021; 

‒ Герасименко А.В. Методическая разработка «Проект Чтобы не было беды», СМИ 

«Педагогический альманах», апрель 2021г.; 

‒ Соловьянова И.В. «Современные подходы к развитию творческих способностей     

дошкольнико». Сетевое издание «Педработник». Свидетельство о публикации: серия Н 

№ 3339 от 08.06.2021г. 

‒ Соловьянова И.В., Сечкарь А.М. Публикация в электронном сборнике статей  

«Путешествие с книгой в мир науки и открытий : опыт педагогов дошкольного 

образования и библиотекарей», г. Таганрог, 2021г. 

‒ Церюта О.Д., Андреева Ю.А., Копылова Е.Н. «Этнокультурный компонент одна из форм 

формирования физической культуры дошкольника» 

‒ Церюта О.Д., Церюта Е.Ю., Дребезова А.А. «Целесообразное применение ИКТ в 

театрально – игровой, досуговой деятельности дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

 

Проектная деятельность 

В 2021 году в МБДОУ д/с № 52 реализовался коллективный долгосрочный проект 

«Безопасное детство – безопасное будущее». Проект направлен на формирование у 

дошкольников навыков безопасного поведения, освоение детьми элементарных правил 

безопасного поведения в различных ситуациях, формирование умений самостоятельно 

применять их в жизни. Проект реализовывался при участии педагогов, воспитанников и 

родителей МБДОУ, с применением дистанционных технологий. Информация о реализации 

проекта представлена на сайте МБДОУ д/с № 52. 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

‒ Родительский флешмоб «Мы за безопасное детство»; 

‒ Создание видеороликов в помощь родителям для изучения правил безопасности с 

детьми; 

‒ Создание баннера «Безопасность детей глазами родителей» и другие. 

 

Сведения об участии педагогов в конкурсах 

Участие педагогов в конкурсах в 2021 году осуществлялось в очном и дистанционном 

режиме. 

 

Дата Организатор 

конкурса 

Наименование 

конкурса 

Участники Результат 

на муниципальном уровне 

Январь 

2021 

ГДК Городской конкурс 

фотографий «Через 

призму времени» 

Донец О.А., 

Коршунова В.Н., 

Диченко Е.П, 

Дребезова А.А.,  

Яковенко Е.Н., 

Кожемякина Т.П., 

Церюта О.Д. 

Копылова Е.Н., 

Андреева Ю.А., 

Бачурина О.Е., 

Липская В.В., 

Орлова Е.А., 

Наумова И.Н. 

Соловьянова И.В. 

диплом III 

степени, 

диплом 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат II 
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степени 

Январь 

2021 

МБУК СКЦ 

"Приморский" 

Городской фотоконкурс 

"Путешествие по 

городу А. П. Чехова" 

Змеевец О.В., 

Орлова Е.А. 

 

Лауреат 1 

степени 

Январь 

2021 

ГДК г. Таганрог конкурс «Имя Чехова 

на карте города» 

Глазкова К.А. диплом 

Март 2021 МБУК СКЦ 

«Приморский» 

Городской конкурс 

декоративно-

прикладного искусства 

«Золотое рукоделие» 

Герасименко А.В. Лауреат 1 

степени 

 

(март-

апрель 

2021) 

МБУК ЦБС 

ЦГДБ имени М. 

Горького 

городской VII 

открытый творческий 

конкурс рукотворных 

книг «Необычная 

книга» 

  

Уразова Э.В. 

 

( Диплом) 

на областном уровне 

- - - - - 

на всероссийском уровне 

Июнь 2021 Всероссийский 

международный 

дистанционный центр 

творчества «Конкурс 

– кидс» 

VI Всероссийский 

творческий конкурс 

«Краски лета» 

Сечкарь А. М.  Диплом 

лауреата I 

степени 

февраль-

апрель 

2021 

Всероссийский 

образовательный 

интернет-ресурс: 

http://Противопожарна

яБезопасность.РФ 

Всероссийской 

дистанционной 

добровольной интернет-

акции 

«Противопожарная 

безопасность и 

профилактика детского 

травматизма дома» 

Уразова Э.В. 

 

Лауреат 

  (выписка) 

март 2021 «Надежды России» Музыкальный конкурс 

«8 марта» 

Кожемякина Т.П., 

Церюта О.Д. 

 

Диплом 1 ст. 

на международном уровне 

- - - - - 

 

Признание результатов работы педагогов в 2020 году 

 

Наименование награды или поощрения Награжденный  

Почетная грамота Управления образования  

г. Таганрога 

Коршунова В.Н., воспитатель 

Копылова Е.Н., воспитатель 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В детском саду функционирует методический кабинет.   

В течение 2021 года дополнялось информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса учебно-методическими комплектами к реализуемым программам.  

Приобретены учебно-методические комплекты к образовательной программе «От 

рождения до школы». 
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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 требованиям 

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. 

 

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. 
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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 ЛИЦАМИ 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 

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 
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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. 
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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 286 

 

 

в режиме полного дня (8–12 часов) 286 

 

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 70 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 216 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

286 (100) 

8–12-часового пребывания 286 (100) 

12–14-часового пребывания  

круглосуточного пребывания  

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

16 (5,6) 

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 8,5 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 22 

с высшим образованием 20 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

20 

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) 

22 (100) 

с высшей 17 (77) 

первой 5 (23) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 0 (0) 

больше 30 лет 8 (36) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (9) 

от 55 лет 2 (9) 

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) 

24/100 

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) 

24/100 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 22/286 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

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. МБДОУ находится на этапе устойчивого функционирования и развития: 

педагогический коллектив стабильный и высококвалифицированный, избрано основное направление 

развития, идет осознанный, отработанный, но постоянно совершенствуемый образовательный процесс.  

Перспективы: 

 Совершенствовать формы работы по охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов; 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ;  

 Расширять образовательное пространство МБДОУ посредством взаимодействия с 

социальными партнерами; 

 Совершенствовать материально-техническое и программное обеспечение;  

 Обновлять образовательную среду МБДОУ, способствующую самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности; 

 Создавать условия для повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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