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1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Общие характеристики МБДОУ 

Таблица 1 

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 

Заместитель заведующего по 

воспитательной и 

методической работе  

Риммер Татьяна 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 

 

1.2. Режим работы и график работы МБДОУ д/с № 52 

Режим работы осуществляется по пятидневной рабочей неделе. 

Суббота, воскресенье и праздничные дни нерабочие (выходные). Группы функционируют 

в режиме полного дня (12-часового пребывания). График работы: с 6.30 до 18.30 часов. 

 

1.3. Комплектование групп 

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. 

Фактическая наполняемость на 31.05.2022г. – 293 человек.  

По состоянию на 31.05.2022г. дети были распределены по группам следующим 

образом: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование группы, направленность 

 
возраст детей 

количество 

детей 

1 Группа раннего возраста, общеразвивающая до 3 лет 33 

2 Группа раннего возраста, общеразвивающая до 3 лет 31 

3 Младшая группа, общеразвивающая 3-4 33 

4 Младшая группа, компенсирующая 3-4 8 

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


4 

 

5 Средняя группа, общеразвивающая 4-5 28 

6 Средняя группа, общеразвивающая 4-5 26 

7 Старшая группа, общеразвивающая 5-6 27 

8 Старшая группа, общеразвивающая 5-6 27 

9 Старшая группа, компенсирующая 6-7 1 

10 Подготовительная группа, общеразвивающая 6-7 31 

11 Подготовительная группа, общеразвивающая 6-7 32 

 

1.4. Структура управления МБДОУ 

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления МБДОУ, порядок принятия ими решений и выступления от имени МБДОУ 

устанавливаются Уставом МБДОУ в соответствии с законодательством РФ.  

Органами управления МБДОУ являются: Заведующий, Общее собрание 

работников МБДОУ, Педагогический совет.  

               

2. Организации образовательной деятельности 

2.1. Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 52 осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 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»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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»;  

 Уставом МБДОУ д/с № 52;  

 Основной образовательной программой МБДОУ д/с № 52; 

 другими нормативно-правовыми и локальными актами МБДОУ по вопросам 

образования, социальной защиты прав и интересов детей. 

 

2.2. Содержание образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной и утвержденной 

МБДОУ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом примерных образовательных программ дошкольного 

образования: Программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; образовательной программы дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 
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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). 

В группе компенсирующей направленности (для воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи) реализуется адаптированная основная образовательная программа, 

разработанная основе Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 7.12.2017 г. 

Протокол № 6/17), с учетом комплексной образовательной программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» Н.В. Нищевой. 

В группе компенсирующей направленности (для воспитанников с задержкой 

психического развтия) реализуется адаптированная основная образовательная программа, 

разработанная на основе Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития (далее – 

ПрАООП), одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол от 07.12.2017 г. № 6/17), с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

В течение 2021-2022 учебного года МБДОУ д/с № 52 оказывало дополнительные 

(бесплатные) образовательные услуги по двум направлениям:  

Таблица 3 

Направленность  Кружки Программа  

Социально-

педагогическая 

Кружок «Азбука 

общения» 

 

Кружок «Речецветик» 

дополнительная общеразвивающая 

программа  «Азбука общения» 

 

дополнительная общеразвивающая 

программа «Речецветик»; 

 

Физкультурно-

спортивная 

Кружок «Неболейка» дополнительная общеразвивающая 

программа «Неболейка» 

 

2.3. Здоровьесберегающая деятельность 

В МБДОУ реализуется программа развития здоровьесберегающих технологий, 

пропаганды здорового образа жизни. Регулярно медицинский персонал ДОУ осуществляет 

мониторинг мероприятий и контроль результатов по ним. В течение каждого учебного 

года проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия. 

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

кабинет), физкультурная площадка для организации НОД и проведения спортивных 

мероприятий на воздухе. 

С воспитанниками  ведется систематическая работа по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей: проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия (утренняя 

гимнастика, физкультминутки, музыкально-ритмические движения, физкультурные 

занятия, коррекционные упражнения (для профилактики плоскостопия и нарушений 

осанки), 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, 
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воздушные, солнечные ванны), лечебно-профилактические мероприятия способствуют 

укреплению здоровья наших воспитанников. 

В детском саду создана здоровьесберегающая среда и модель двигательного 

режима для каждой возрастной группы. 

 В течение учебного года выполнялись санитарно-гигиенические нормы 

содержания детей в ДОУ; организовано сбалансированное питание; осмотр узкими 

специалистами; вакцинация детей; оснащены центры физической активности детей; 

выполнялся режим дня; соблюдался уровень нагрузки на детей; режим двигательной 

активности; учитывались индивидуальные особенности детей на НОД по физической 

культуре и при проведении спортивных праздников. 

Все оздоровительные и физкультурные мероприятия в течение учебного года 

проводились под непосредственным контролем медицинской сестры. Физическая 

нагрузка воспитанников зависит от группы здоровья. 

Медицинская сестра следит за организацией двигательного режима, санитарно-

гигиеническим состоянием места проведения занятий, спортивного оборудования, 

спортивной одежды и обуви. 

 

Распределение детей по группам здоровья в 2021-2022 учебном году 

Таблица 4 

Группы здоровья Количество детей 
% 

от общего количества 

I группа 151 53 

II группа 131 46 

III группа 4 1 

 

Анализ динамики состояния здоровья воспитанников МБДОУ  

за 2021-2022 учебный год 

Таблица 5 

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 

            

Таблица 6 

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 
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Из вышеуказанного можно сделать вывод, что система оздоровительно-

профилактических мероприятий, разработанная в ДОУ работает достаточно успешно и 

способствует снижению заболеваемости, стабилизации процента посещаемости.  

Укрепление и развитие взаимодействия различных социальных институтов 

(детский сад, семья, общественность) обеспечивают благоприятные условия жизни и 

воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармонической личности. В 

МБДОУ разработаны инновационные методы плодотворного сотрудничества 

дошкольного учреждения с семьей. 

 

2.4. Формы взаимодействия с родителями  

Таблица 7 

Формы работы Содержание  

Знакомство с семьей анкетирование семей, родительские собрания 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса 

дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, сайт, 

переписка по электронной почте, создание 

телепередач, видео-консультаций,  

Образование родителей 

 Консультации, видео-консультации семинары, 

семинары-практикумы проведение мастер-

классов 

Совместная деятельность 

привлечение родителей к организации 

музыкально-литературных гостиных, конкурсов 

совместного творчества, концертов, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей и пр.), к участию в 

детской исследовательской и проектной 

деятельности, созданию мини-музеев 

 

2.5. Проектная деятельность 

В 2021-2022 учебном году МБДОУ д/с № 52 участвовал реализовывались проекты: 

 «Логопедическая школа выходного дня» (в сотрудничестве с Таганрогским 

институтом имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)); 

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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 Всероссийский природоохранный социально-образовательный проект «Эколята-

Дошколята».  

Информация о проведенных мероприятиях в рамках реализации проектов 

представлена на сайте МБДОУ д/с № 52. 

 

2.6. Инновационная деятельность 

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ д/с № 52 продолжил инновационную 

деятельность в рамках 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, в течении учебного 

года реализовывались инновационные образовательные проекты. 

  

2.7. Взаимодействие с социальными партнерами. 

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

2022 учебном году совместные мероприятия реализовывалось в дистанционном режиме и 

очном режиме. 

                                                                                                                                 Таблица 8 

 

3. Результативность образовательной деятельности 

3.1. Результативность освоения образовательной программы 

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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Таблица 9 

направления развития 

Уровни освоения образовательной программы 

высокий 

(программа 

освоена 

на 75-100%) 

средний 

(программа 

освоена 

на 50-75%) 

низкий 

(программа 

освоена 

на 25-50%) 

программа 

не освоена  

(0-25%) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

33% 55% 12% 0% 

Познавательное развитие 39% 50% 11% 0% 

Речевое развитие 35% 52% 13% 0% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

34% 50% 16% 0% 

Физическое развитие 
40% 

 

52% 8% 

 

0% 

 

3.2. Сведения об участии воспитанников в конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Участие воспитанников в конкурсах в 2021-2022 учебном году осуществлялось в 

дистанционном и очном режиме 

Таблица 10 

Дата Организатор 

конкурса 

Наименование 

конкурса 

Участники и 

руководитель 

Результат 

на муниципальном уровне 

Сентябрь 2021 

 

 

 

 

 

СКЦ Приморский Конкурс рисунков 

«Мы – за здоровый 

образ жизни» 

 

Сербин Никита  

(рук. Диченко 

Е.П) 

Марин Артём 

(рук. Яковенко 

Е.Н.) 

 

диплом 2 ст. 

грамота за 

участие 

Октябрь 2021 Комитет по 

физической культуре 

и спорту г. Таганрог 

Визитка «Веселые 

старты» 

Группа № 4 «33 

богатыря» 

(Рук: Наумова И. 

Н. 

Воспитатели: 

Бачурина О.Е., 

Липская В.В.) 

Диплом участника 

Ноябрь 2021 МБУ ДО ЦТТ Городской 

дистанционный конкурс 

технического и 

художественного 

творчества «Подарок 

папе!» 

Номинация 

(мультимедийные 

издания) 

Группа № 4 «33 

богатыря» 

(Рук: Бачурина 

О.Е., Липская 

В.В.) 

Диплом 1 место 

Ноябрь2021 МБУК СКЦ 

«Приморский» 

Городской поэтический 

конкурс «Мир природы 

в литературе» 

Никаноренкова 

Алиса (рук. 

Орлова Е. А.) 

Копылова Кира 

(рук. Змеевец 

О.В..) 

Диплом 2степени 

Диплом 1степени 

Декабрь 2021 ГДК г. Таганрога 2 Городской конкурс 

ораторского искусства и 

Полякова Алиса 

(рук: Бачурина 

Диплом 3 степени 

Диплом  
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чтецов «Живое слово» О. Е.) 

Диченко Алена 

(Рук: Липская В. 

В.) 

Карпенко Герман 

(рук. Наумова 

И.Н.) 

Декабрь 2021  ДДТ г. Таганрога Городской конкурс-

фестиваль детского 

творчества «Семь нот к 

успеху!» 

Ивченко Даша 

(рук. Бачурина 

О.Е.),  

Марина Арина 

 (Рук: Липская 

В.В.) 

Мясоедова Анна  

(рук. Уразова 

Э.В.) 

Никаноренкова 

Алиса (рук. 

Орлова Е. А.) 

Слива Вероника 

(рук. Змеевец 

О.В.) 

Бирюкова Алиса 

(рук. Коршунова 

В.Н.) 

Фомин 

Владислав (рук. 

Донец О.А.) 

Косьмина 

Екатерина 

(рук.Акбаева 

З.М.) 

Марина Арина  

(рук. Наумова 

И.Н.) 

Дьяченко 

Святослава 

(рук.Соловьянова 

И.В.) 

Ансамбль 

«Золотая рыбка». 

Соловьянова 

И.В. 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 1степени 

Декабрь 2021 Управление 

образования г. 

Таганрога 

Городской конкурс 

чтецов «Зимние узоры» 

Молочков Егор 

(рук. Бачурина 

О.Е.,  Липская В. 

В.) 

Диплом участника 

Декабрь 2021 АНО «Клуб 

молодого 

педагога» 

Городской конкурс 

«Битва хоров  

«Новогодний 

серпантин» 

Группа 6. 
Соловьянова И.В. 

Диплом III место 

Декабрь 2021 ДДТ г. Таганрог Конкурс  

«Художественное 

творчество »  

Ткаченко 

Дмитрий 

(Андреева Ю.А.) 

Диплом  2 

степени 

Декабрь 2021 МАУ ДО ДДТ Городская онлайн – 

акция «Стихи Деду 

Исмаилова 

Айсель (рук.  

Сертификаты 

участников 
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Морозу Коршунова В.Н.) 

Фомин 

Владислав (рук. 

Донец О.А.) 

Дедегкаев Павел 

(рук. Акбаева 

З.М.) 

Декабрь 2021 МБУК СКЦ 

Приморский 

Конкурс – фестиваль 

новогодней игрушки 

«мастерская дедушки - 

Мороза» 

Агальцов 

Михаил (Рук. 

Диченко Е. П.) 

Гончарова Ева 

(Рук. Яковенко Е. 

Н. ) 

 

Дипломы 

участников 

Декабрь 2021 МАУ ЦКДД Городской конкурс на 

лучшую ёлочную 

игрушку «АРТ-ЁЛКА 

2022» 

Бирюкова Алиса 

(рук. Коршунова 

В.Н.) 

Фатьянова Влада 

(рук. Донец О.А.) 

Штепа Арина 

(рук. Сечкарь 

А.М.) 

Сертификат 

участника 

Диплом I степени 

декабрь 2021 ДДТ г. Таганрог конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Ансамбль 

«Лукоморье» 

Полякова А. 

диплом 2 степени 

Январь 2022 Управление 

образования г. 

Таганрога 

Городской театральный 

конкурс «Пестрые 

страницы» 

Группа « 33  

богатыря» (рук. 

Бачурина О.Е.,  

Липская В. В., 

Глазкова К.А.)  

Диплом Гран-при 

Февраль 2022 Фестивальный Броня крепка Ващенко 

Александра 

(Ковалева Н.П.) 

Диплом участника 

Март 2022 ДК Приморский Мамино рукоделие Мокин Костя 

(рук. Ковалева 

Н.П.) 

 

 

Диплом участника 

Март 2022 ДДТ г. Таганрог Конкурс рисунка 

«Цветы весны маме!» 

Кожокарь София 

(Андреева Ю.А.) 

Сертификат 

Апрель 2022 г МБУК «Дворец 

молодежи» 

Городской конкурс 

рисунков «Если очень 

захотеть, можно в 

космос полететь» 

Запорожцева А.  

(рук. Бачурина 

О.Е.),  

Стрельникова 

Кира 

(рук Липская В. 

В.) 

Диплом 3 степени 

грамота 

Апрель 2022 г МБУК «Дворец 

молодежи» 

Городской конкурс 

чтецов «Таланты земли 

Донской» 

Полякова Алиса  

(рук. Бачурина 

О.Е.),  

Карпенко Герман 

(рук Липская В. 

В.) 

Копылова Кира 

(рук. Орлова Е. 

А.) 

Диплом 1 степени 

Дипломы 2 

степени 
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Копылова Кира 

(рук. Змеевец 

О.В.) 

Апрель 2022 ГДМ г. Таганрога IV Городской фестиваль 

детских театральных 

коллективов г. Таганрога 

«АПРЕЛЬ-ФЕСТ» 

 

-Группа « 33  

богатыря»  

-Молочков Егор 

(рук. Бачурина 

О.Е.,  Липская В. 

В., Глазкова К. 

А.) 

-Диплом имени К. 

И. Чуковского 

-Диплом 

«Лучший мини-

актер» 

 

 

Апрель 2022  МБУК 

 «Молодежный 

центр» 

 

конкурс «Время выбрало 

нас» 

- Полякова А.. 

(рук Глазкова 

К.А.) 

диплом 1 степени 

Апрель 2022 ВДПО  г. Таганрог 

 

Городской этап 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского творчества 

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

 Мясоедова Анна  

 (рук. Уразова 

Э.В.) 

Косьмина 

Екатерина (рук. 

Коршунова В.Н.) 

Фатьянова Влада 

(рук. Донец О.А.) 

(Диплом за 

участие) 

Апрель 2022 Управление 

образования 

г. Таганрога 

Заочный городской 

конкурс 

военно-патриотической 

песни 

«Поём о Победе» 

Группы 3, 6. 
Соловьянова И.В. 

Диплом 

за участие 

Апрель 2022 МАУ ДО ДДТ Городской конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Весенние фантазии» 

Группа 6. 
Соловьянова И.В. 

Лауреат 

III степени 

на областном уровне 

Январь 2022 г ТГЛИАМЗ Детский творческий 

конкурс "Эпоха Антоши 

Чехонте" 

Группа № 4 (рук. 

- Бачурина О. 

Е., Липская В.В.) 

Дипломом II 

степени в 

номинации 

«Играем и читаем 

Чехова» 

 

Март 2022 ГБУ РО РМЦДОД Онлайн – флешмоб 

«ПДД соблюдай – по 

дороге не гуляй» 

Карпеченков 

Денис (рук. 

Коршунова В.Н.)  

Неверов Артём  

(рук. Донец О.А.) 

Овсиенко Артём 

(рук. Акбаева 

З.М.) 

Сертификаты 

участников 

Май 2022 ГБУК РО 

"Ростовская 

областная 

библиотека им. В. 

М. Величкиной" 

3 – й региональный 

конкурс детских 

иллюстраций «По 

страницам детства» 

Никаноренкова 

Алиса (рук. 

Орлова Е. А.) 

Репьев Михаил 

(рук. Змеевец 

О.В.) 

Дипломы 

победителя 

на всероссийском уровне 

Февраль 2022 Песчанокопская 

центральная 

библиотека 

Конкурс чтецов «Памяти 

Пушкина» 

Беридзе Тмерлан 

( рук. Ковалева 

Н.П.) 

Диплом участника 
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февраль 2022 МАУК ЦКР 

«Горняк» 

Фестиваль конкурс 

«Традиции России» 

ансамбль 

«Удалые 

ложкари» (рук 

Глазкова К.А.) 

лауреат  

2 степени 

Март 2022 Дистанционный 

центр творчества 

«Конкурс Кидс» 

Мир театра Тишков Максим 

и Тамберг 

Милана ( рук. 

Ковалева Н.П.) 

Лауреаты 2 

степени. 

Март  2022 Высшая школа 

делового 

администрирования 

Конкурс «Лего БУМ» Кожокарь София 

(Андреева Ю.А.) 

Диплом 2 место 

Март 2022 Высшая школа 

делового 

администрирования 

Конкурс «Весенний 

перезвон» 

- Глинка Алиса 

(Копылова Е.Н.) 

- Стукотий  

Вероника 

(Андреева Ю.А.) 

Диплом 1 место 

Март 2022 Высшая школа 

делового 

администрирования 

Конкурс рисунков «Мир 

сказок К.И. Чуковского» 

Кожокарь София 

(Терентьева 

И.А..) 

Диплом 1 место 

Март 2022 Высшая школа 

делового 

администрирования 

Всероссийский конкурс 

детских рисунков «Мир 

фантастических 

животных» 

Кожокарь София 

(Терентьева 

И.А..) 

Диплом 2 место 

Май 2022 Автономная 

некоммерческая 

организация 

Р.О.С.Т.О.К. 

VII Всероссийский 

патриотический конкурс 

"Сыны и дочери 

Отечества" 

Творческая 

группа  « 33 

богатыря»  

(Рук: Глазкова К. 

А. , Наумова И. 

Н.) 

Творческая 

группа «Золотая 

рыбка» и «Кот 

ученый» 

(рук. 

Соловьянова 

И.В.) 

Диплом II 

степени, 

серебряный 

 

 

 

Диплом I степени, 

золотой 

Апрель 2022 КОМУС Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рисуем вместе с 

Комус!» 

Мутулов Саша, 

Швечикова 

Маша, Михеева 

Венера, 

Никаноренкова 

Алиса (рук. 

Орлова Е. А.) 

Антия Богдан, 

Журавлева 

Дарина (рук. 

Змеевец О.В.) 

Итоги не 

подведены 

на международном уровне 

     

 

4. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Санитарно-гигиенические условия содержания детей в дошкольном 

образовательном учреждении соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Предметно-пространственная среда соответствует образовательной программе 

дошкольного образования и условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») 

Здание МБДОУ д/с № 52: типовое двухэтажное, общая площадь - 3223,3м
2
 

Земельный участок - общая площадь - 8767 м
2
 

 В детском саду функционируют следующие помещения, которые используются для 

проведения практических и учебных занятий: 

 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.  

В детском саду функционирует  кабинет учителя-логопеда для проведения 

индивидуальных, подгрупповых занятий с воспитанниками группы компенсирующей 

направленности (с ОВЗ речевыми нарушениями). 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. 

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

детские музыкальные инструменты, методическое обеспечение и дидактический материал 

для проведения музыкальных занятий и праздников.  

В каждой возрастной группе создана развивающая предметно-пространственная 

среда. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды осуществляется 

в соответствии со следующими принципами: информативности,  вариативности, 

полифункциональности, педагогической целесообразности, трансформируемости, 

интеграции, комфортности и безопасности. 

  В содержании игровых зон в групповых помещениях учтены рекомендации 

примерных образовательных программ.  

 Каждая возрастная группа имеет прогулочный участок, включающий игровую 

площадку, прогулочный павильон.  

 

4.2.  Медико-социальное обеспечение 

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивается на 

основании лицензии регистрационный № ЛО-61-01-004455 дата выдачи 03 июля 2015 

года на  бессрочный период. Медицинское обслуживание осуществляется  медицинской  

сестрой и врачом – педиатром от детской поликлиники № 2.   
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Для создания условий формирования здорового организма важное место играет 

режим дня. В основе рационального режима в детском саду учитываются следующие 

направления работы: 

          • Соответствие режима возрасту, состоянию здоровья и психологическим 

особенностям ребенка; 

          • Определение продолжительности различных видов деятельности, их рациональное 

чередование; 

         • Достаточный отдых с максимальным пребыванием детей на открытом воздухе при 

соответствующей двигательной активности; 

         • Достаточный по продолжительности полноценный сон; 

         • Регулярное сбалансированное питание. 

Планомерное сохранение и укрепление здоровья в условиях МБДОУ 

осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Профилактическое фитонцидотерапия (ароматизация помещений луком и 

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

2. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка (психологически 

комфортная организация режимных моментов; оптимальный двигательный режим; 

правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок; 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; использование приемов 

релаксации в режиме дня; применение необходимых средств и методов: элементы 

релаксации, психогимнастика, элементы сказкотерапии, музыкотерапии). 

3. Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса (учет 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения, создание условий для 

оздоровительных режимов; валеологизация образовательного пространства для 

детей; бережное отношение к нервной системе ребенка: учет его индивидуальных 

особенностей и интересов; предоставление свободы выбора и воле изъявления, 

создание условий для самореализации; ориентация на зону ближайшего развития 

ребенка и т.п.). 

4. Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического 

сознания (знания о здоровье, умения сберегать, поддерживать и сохранять его, 

формирование осознанного отношения к здоровью и жизни). 

При организации прогулки учитываются погодные условия, длительность 

прогулки, двигательная активность детей чередуется со спокойными играми. 

При организации закаливающих процедур учитываются индивидуальные 

особенности каждого ребенка, обращается внимание на эмоциональное состояние детей. 

 

4.3. Информационно-методическое обеспечение 

Число персональных компьютеров – 13 

Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет – 10 

Адрес электронной почты sad52@tagobr.ru  

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

Мультимедийная установка 

 

 Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет:  

 управлять образовательным процессом,  

 создавать текстовые документы и презентации, 

 использовать мультимедийное оборудование для образовательного процесса,   

 осуществлять взаимодействие между всеми участниками образовательных 

отношений, 

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

ППРО и другими образовательными и социокультурными учреждениями. 

mailto:sad52@tagobr.ru
http://mbdou-52.ru/
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Методическое обеспечение образовательного процесса позволяет: 

 оказывать помощь в повышении профессиональной компетентности педагогов, 

развитии их творческого потенциала; 

 удовлетворять информационные, учебно-методические, образовательные 

потребности педагогических работников МБДОУ (приобретение методической 

литературы, печатных изданий:  выход в сеть Интернет, дистанционные курсы ПК, 

методические объединения и т. д.). 

 

4.4.  Психолого-педагогическое обеспечение 

Взаимодействие педагогов МБДОУ с детьми основывается на субъектном 

отношении педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего 

развития ребенка; доброжелательном отношении к ребенку. 

 

4.5. Обеспечение безопасности пребывания детей в МБДОУ 

В целях обеспечения безопасности детей и сотрудников здание МБДОУ оснащено 

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

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

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

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

На входных дверях ДОУ имеются внутренние замки, гарантирующие ограничение 

доступа в помещение ДОУ посторонним лицам. Здание МБДОУ защищено системой 

«Домофон».  

В ДОУ созданы условия для сохранения жизни и здоровья детей: 

Пожарная безопасность: 

здание оборудовано пожарной сигнализацией (автоматическая охранно-пожарная 

сигнализация – система оповещения людей при пожаре, первичные средства 

пожаротушения; аппаратно-программный комплекс, с передачей радиосигнала по ЦППС 

«01»; разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации из здания; учреждение 

укомплектовано необходимым количеством первичных средств пожаротушения; 

выполняются требования к содержанию эвакуационных выходов; проводятся регулярные 

противопожарные инструктажи работников; 4 раза в год проводятся тренировки по 

эвакуации из здания детей и работников учреждения; соблюдаются требования по 

содержанию здания и территории образовательного учреждения.  

Техническая безопасность: 

проводится промывка и опрессовка внутренних отопительных систем, регулярно 

проводится испытание спортивного оборудования, проводится очистка вентиляционных 

каналов, проводится проверка состояния ограждений, территории. 

Антитеррористическая защищенность:  

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

9.00 до 15.00, ведется журнал регистрации посетителей; не допускается въезд на 

территорию учреждения постороннего автотранспорта, нахождение на территории 

посторонних лиц; проводится ежедневный обход здания и территории на предмет 

выявления посторонних предметов; на видном общедоступном месте вывешены номера 

телефонов служб экстренного вызова.  

Со всеми работниками МБДОУ планово проводятся инструктажи с занесением 

соответствующей записи в журналы, систематически осуществляется обучение 

воспитанников правилам пожарной безопасности. 

 В системе проводятся месячники по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма, инструктажи и профилактические мероприятия по охране труда и технике 

безопасности. В учреждении имеется Паспорт безопасности. 
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Администрация учреждения способствует формированию у всех участников 

образовательного процесса ценностного отношения к своему здоровью и собственной 

безопасности. 

В МБДОУ разработаны инструкции об организации безопасности воспитанников 

регламентирующие: 

 обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий воспитательно-

образовательного процесса; 

 организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время 

проведения воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного травматизма; 

 охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального сочетания 

режимов обучения и организованного отдыха. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность:  

соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в МБДОУ; прохождение ежегодных 

профилактических медосмотров работниками детского сада. 

Гражданская оборона ЧС:  

в  МБДОУ имеется утвержденный план ГО и ЧС. 

 

4.6. Организация питания  

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

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

разовым питанием. Ежедневное меню составляется медицинской сестрой в соответствии с 

10-дневным перспективным меню. При составлении меню используются методические 

рекомендации «Организация питания детей в дошкольных учреждениях» (сост. Н.Ю. 

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

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

З.Т. Корешова). 

Меню на каждый день содержит оптимальное количество сбалансированных 

между собой питательных веществ: белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и 

витаминов.  

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

рыбные, мясные блюда, выпечка. В целях профилактики йододефицита при 

приготовлении пищи используется  йодированная соль. При отсутствии каких-либо 

продуктов проводится их замена на равноценные по составу продукты в соответствии с 

таблицей замены продуктов, в целях обеспечения полноценного сбалансированного 

питания. 

В целях профилактики гиповитаминозов ежедневно проводится искусственная 

витаминизация холодных напитков (компот) аскорбиновой кислотой. 

Питание  организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

В своей работе по организации детского питания МБДОУ руководствуется 

следующими принципами: 

 составление полноценного рациона питания; 

 использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих 

достаточное содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 

 строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 

особенностям детей различных возрастных групп, правильное сочетание его с 

режимом работы дошкольного учреждения; 

 соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых гигиенических 

навыков в зависимости от возраста и развития детей. 
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 правильное сочетание питания в детском саду  с питанием в домашних условиях, 

проведение необходимой санитарно-просветительской работы с родителями; 

 строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной обработки пищевых продуктов; 

 повседневный контроль работы пищеблока, правильной организацией питания 

детей в группах. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. В учреждении используется бутилированная вода. 

 

4.7. Кадровое обеспечение 

На начало 2021-2022 учебного года общее количество педагогических работников 

составляло 22 человека, из них: 

воспитателей – 18; 

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

инструктор по физической культуре – 1. 

 

Оценка кадрового потенциала МБДОУ  д/с № 52 

Таблица 11 

№ 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 20 77% 

 Имеющих первую квалификационную категорию 1 23% 

 Соответствие занимаемой должности 0 0% 

 Без квалификационной категории 0 0% 

4. Общая численность педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет 

 До 3 лет 3 13% 

 От 3 до 5 лет 0 0% 

 От 5 до 10 лет 5 32% 

 От 10 до 15 лет 1 5% 

 От 15 до 20 лет  5 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% 
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Сведения о присвоении педагогам квалификационных категорий  

в 2021-2022 учебном году 

Таблица 12 

ФИО педагога Должность 
Присвоенная 

категория 

Дата и номер приказа о 

присвоении 

 Глазкова Карина 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

высшая Приказ № 71 от 

28.01.2022г. 

Липская Валентина 

Владиславовна 

воспитатель высшая Приказ № 71 от 

28.01.2022г. 

Диченко Елена 

Павловна  

воспитатель высшая Приказ № 647 от 

24.06.2022  

 

Сведения о повышении квалификации в 2021-2022 учебном году 

Таблица 13 

ФИО педагога Дата 

прохождения 

КПК 

Наименование 

учреждения, 

проводившего 

КПК 

Тема КПК 
Количество 

часов 

Липская 

Валентина 

Владиславовна 

с 06.09.2021 

по 17.09.2021 

ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО  

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования с 

учетом требований 

ФГОС ДО» 

72 

Донец Ольга 

Андреевна 

24 октября 

2021 – 27 

октября 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

73 

Коршунова 

Валентина 

Николаевна 

24 октября 

2021 – 27 

октября 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

73 

Церюта Ольга 

Андреевна 

24 октября 

2021 – 27 

октября 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

73 

Соловьянова 

Инна 

Валерьевна 

25 января 

2022 - 28 

января 2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

73 

Ковалева 

Наталия 

30.05.2022-

03.06.2022 

ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО  

«Развитие 

профессиональных 

72 
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Петровна 14.06.2022-

18.06.2022 

компетенций 

воспитателя ДОУ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

  

Сведения об участии педагогов  

в распространении педагогического опыта на различных уровнях 

Участие педагогов в распространении педагогического опыта в 2021-2022 учебном 

году осуществлялось в дистанционном и очном режиме. 

Таблица 14 

Дата 

проведения 

мероприятия 

(конференции) 

Наименование  мероприятия 

(конференции) 

Участники 

муниципальный уровень 

региональный уровень 

Ноябрь 2021 XXI Южно - Российская межрегиональная 

научно – практическая конференция – 

выставка «Информационные технологии в 

образовании» 

Змеевец О.В., Орлова Е.А., 

Глазкова К.А. 

всероссийский уровень 

Октябрь 2021 VI  Всероссийская научно - практическая 

конференция «Информационные и 

инновационные технологии в науке и 

образовании» 

Змеевец О.В., Орлова Е.А., 

Глазкова К.А. 

7 Декабря 2021 г Всероссийская научно-практическая 

конференция «Семейная наука» 

 

Бачурина О.Е., Липская В.В. 

Наумова И. Н., Донец О.А., 

Коршунова В.Н., Акбаева З.М. 

14 Мая 2022 г Всероссийская научно-практическая 

конференция « Психолого-педагогическое 

образование родителей: история, 

современность, перспективы» 
 

Бачурина О.Е., Липская В.В. 

Наумова И. Н., Соловьянова И.В., 

Сечкарь А.М., 

Козлова М.Н. 

международный уровень 

19 марта 2022 

год 

VIII Международная научно-практическая 

конференция « Преемственность между 

дошкольным и начальным образованием в 

условиях реализации федерального 

государственного  образовательного 

стандарта» 

 

Бачурина О.Е., Липская В.В., 

Змеевец О.В., Орлова Е.А.,  

Донец О.А., Коршунова В.Н., 

Акбаева З.М., Глазкова К.А., 
Соловьянова И.В., Сечкарь А.М., 

Козлова М.Н. 

 

Сведения о публикациях 

На региональном уровне: 

 Соловьянова И.В., Сечкарь А.М. Путешествие дошкольников и младших 

школьников с книгой в мир науки и открытий. Сборник статей «Путешествие с 

книгой в мир науки и открытий: опыт педагогов дошкольного образования и 

библиотекарей». - МБУК ЦБС, Таганрог, 2021. 

 

На всероссийском уровне: 
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 «Детский туризм как средство вовлечения семьи в образовательный процесс ДОУ.» 

Сборник Всероссийской  научно-практическая конференции « Психолого-

педагогическое образование родителей: история, современность, перспективы» 

 Змеевец О.В., Орлова Е. А. «Использование онлайн - платформ, как важный аспект 

взаимодействия педагогов с детьми и родителями в ДОУ.» // Сборник материалов 

VI Всероссийской научной конференции «Информационные и инновационные 

технологии в науке и образовании», Ростов – на – Дону, 2022г.  

 Копылова Е.Н. V Всероссийской научной конференции «Дополнительное 

образование в сфере культуры и искусства: преемственность и инновации» 30 -31 

октября 2020, статья в печатном сборнике : « Психолого – педагогические основы 

театрализации в группе раннего возраста ( из опыта работы)» 

 Андреева Ю.А. VIII Всероссийской Ярмарки социально – педагогических 

инноваций 2021  (научно – практическая конференция) статья «Патриотическое 

воспитание современных дошкольников» 

 Глазкова К.А. «Использование онлайн - платформ, как важный аспект 

взаимодействия   педагогов с детьми и родителями в ДОУ» // Сборник материалов 

V1 Всероссийская научно-   практическая конференция «Информационные  и 

инновационные технологии в науке и образовании»  г. Ростов на Дону,  2022г.; 

 Соловьянова И.В., Сечкарь А.М., Козлова М.Н. Музыкатерапия, как средство 

поддержки положительного микроклимата в семье, воспитывающей ребенка с ЗПР. 

Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции «Психолого-

педагогическое образование родителей: история, современность, перспективы». - 

Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

Таганрог, 2022. 

 

На международном  уровне: 

 Уразова Э.В. Статья: «Как подготовить ребенка к поступлению в детский сад» 

Международный сборник педагогических публикаций издания «Буква»        

 Змеевец О.В., Орлова Е.А. «Приобщение дошкольников к истокам русской 

народной культуры» // Сборник научных трудов по итогам VIII Международной 

научной конференции «Преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием в условиях реализации ФГОС», г. Таганрог, 22.04.2022г. 

 Копылова Е.Н., Андреева Ю.А.  Статья в VIII Международной научной 

конференции «Преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием в условиях реализации федерального государственного стандарта». 

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

родителями детей с ОВЗ в организации коррекционной деятельности» - Печатное 

издание Буква, Сборник № 11, 2021г. 

 Глазкова К.А. «Приобщение дошкольников истокам русской народной  культуры» 

// Сборник научных трудов по итогам VIII Международной научно-практической 

конференции «Преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием в условиях реализации ФГОС», г. Таганрог 22.04.2022г.; 

 

Организация и проведение мероприятий на базе МБДОУ  

В 2021-2022 учебном году на базе МБДОУ д/с № 52 были проведены следующие 

мероприятия: 

 

На муниципальном уровне: 

 Городское мероприятие, посвященное празднованию Дня России. 
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На областном уровне: 

 онлайн-семинар «Детская художественная литература как средство развития всех 

компонентов речевой системы у детей 5-7 лет с ОВЗ в условиях ДОУ» в рамках 

деятельности проектно-образовательной площадки «Logo-connect», в 

сотрудничестве с Таганрогским институтом имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ). 

 

Сведения об участии педагогов в профессиональных и творческих конкурсах 
Таблица 15 

Дата Организатор 

конкурса 

Наименование 

конкурса 

Участники Результат 

на муниципальном уровне 
Сентябрь 

2021 

СКЦ Приморский Городская выставка – 

конкурс « Осенний 

вернисаж» 

Ковалева Н.П. 

 

диплом 

участника. 

 

Декабрь 

2021 

СКЦ Приморский  Городская выставка 

конкурс «Музейный 

елочный парад» 

Ковалева Н.П. 

Диченко Е.П., 

Яковенко Е.Н. 

Диплом 

участника 

 

Декабрь 

2021 

Парк КиО им. М. 

Горького 

городской творческий 

конкурс «АРТ-ЁЛКА-

2022» 

  

Уразова Э.В. 

 

( Диплом) 

Февраль 

2022 

ДК Фестивальный Броня крепка Ковалева Н.П. Диплом 

участника 

на областном уровне 

- - - - - 

на всероссийском уровне 

- - - - - 

на международном уровне 

- - - - - 

 

Признание результатов работы в 2021-2022 учебном году 

Таблица 16 

Наименование награды или поощрения Награжденный  

Почетная грамота Управления образования  

г. Таганрога 

Соловьянова Инна Валерьевна, 

музыкальный руководитель 

 

4.8. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

  Финансовое обеспечение дошкольного учреждения  регламентируется Законом  

«Об образовании в РФ». Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств 

(муниципальное задание, целевые субсидии) и внебюджетных средств (родительская 

оплата). Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное 

ведение финансовой деятельности приводит к постоянному улучшению материально-

технической базы и образовательной среды учреждения. Вся финансово-хозяйственная 

деятельность учреждения направлена на реализацию уставных целей.  

Финансовая политика 2020-2021 учебного года была направлена на максимальное 

освоение бюджетных средств, экономный режим потребления электроэнергии, расхода 

горячей и холодной воды, рациональное использование денежных средств.       

Запланированные доходы в виде субсидий на выполнение муниципального задания, а 

также целевые субсидии поступили в полном объеме и были освоены. 
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Направления расходования бюджетных средств: 

 Оплата труда и начисления на оплату труда 

 Приобретение услуг 

 Поступления нефинансовых активов 

 Прочие расходы 

 

Направления расходования внебюджетных средств: 

Внебюджетные средства формируются из доходов, полученных из средств, 

взимаемых за услуги по присмотру и уходу за детьми, и направляются на реализацию 

комплекса мер по организации питания, и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

  

5. Заключение. Перспективы развития 

Исходя из сказанного, становится очевидным, что цели и поставленные задачи МБДОУ 

д/с № 52 на отчетный период достигнуты. ДОУ находится на этапе устойчивого 

функционирования и развития: педагогический коллектив стабилен, избрано основное 

направление развития, идет осознанный, отработанный, но постоянно совершенствуемый 

образовательный процесс.  

Сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов реализации стратегии 

развития дошкольного учреждения позволяет своевременно выявлять проблемы и находить пути 

их разрешения через воплощение в практику разработанных планов деятельности дошкольного 

учреждения, обеспечивающих достижение цели, с учетом имеющихся возможностей, мотивацию 

членов коллектива на перемены, обеспечение согласованности деятельности сотрудников в 

условиях перемен.  

Перспективы: 

 Модернизировать 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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