
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публичный доклад 
о деятельности 

муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 91 

«Паровозик» 
за 2019-2020 учебный год. 

 
(Публичный доклад составлен в соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ 

от 28 октября 2010 г. N 13-312 «О подготовке Публичных докладов») 



 

1.  Общие характеристики 
Тип образовательной организации 
Дошкольное образовательное учреждение 
 
Вид 
Дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 
дошкольного образования 
 
Статус 
бюджетное учреждение 
 
Местонахождение 
Юридический адрес: 347904 Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, дом № 90. Фактический 
адрес: 347904 Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, дом № 90. 
 
Историческая справка  
Детский сад ведет свою историю с 1932 г. 
22.07.1952 – на базе существующего детского сада создано государственное детское дошкольное 
учреждение ясли-сад №8 на станции Таганрог Северо-Кавказской железной дороги МПС СССР. 
20.09.1995 – ясли-сад №8 на станции Таганрог был переименован в Государственное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 8 на станции Таганрог Федерального 
государственного унитарного предприятия Северо-Кавказская железная дорога Министерства 
путей сообщения Российской Федерации» (на основании Закона «Об образовании» 1992 года, 
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении 1995года). 
01.09.2004 – на базе ГДОУ Детский сад № 8 на ст. Таганрог создано негосударственное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №91 открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 
30.03.2015 – Детский сад переименован в Частное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №91 открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 
06.06.2019 – На базе ЧДОУ Детский сад 91 ОАО «РЖД» создано муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91 «Паровозик» (постановление 
Администрации города Таганрога от 28.05.2019 № 889 «О создании муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 91 «Паровозик») 
 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
Регистрационный № 6951 серия 61Л01, № 0004640, дата выдачи: 28 августа 2019 года, срок 
действия – бессрочно, выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области. 
Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 28 августа 2019 
года № 6951, серия 61Л01, №0008600 на осуществление дошкольного образования и 
дополнительного образования детей и взрослых. 



Режим работы. 
МБДОУ функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели 
с 06.30 до 18.30 (выходные: суббота, воскресение, праздничные дни) – группы полного дня с 12-ти 
часовым пребыванием детей  
 
Структура и количество групп. 
В учреждении функционирует 3 группы: 
1 группа раннего возраста (до 3 лет) 
2 дошкольные группы: 

- разновозрастная группа (с 3 до 5 лет) 
- разновозрастная группа (с 5 до 7 лет) 

 
Количество мест и воспитанников. 
Предельная численность контингента воспитанников: 77 человек. 
Средний списочный состав в 2019-2020 уч. год – 79 человек. 
На 01.07.2020 года – 79 человек. 
 
Наполняемость групп. 
группа раннего возраста (до 3 лет) – 17 человек; 
разновозрастная группа (от 3 до 5 лет) – 30 человек; 
разновозрастная (от 5 до 7 лет) – 30 человек.  
 
На 01.07.2020 года: 
группа раннего возраста – 17 человек; 
разновозрастная группа (с 3 до 5 лет) – 26 человек; 
разновозрастная группа (с 5 до 7 лет) – 36 человек. 
 
Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 
Управление организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом МБДОУ д/с № 91 является заведующий, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью дошкольной организации. 
заведующий Крюкова Наталья Александровна – тел.8(8634)61-38-08 
заведующий хозяйством Секачева Инна Владимировна – тел 8(8634)61-38-40 
главный бухгалтер Ищенко Наталия Евгеньевна – тел. 8(8634) 61-38-40 
старший воспитатель Талыбова Наталья Владимировна – 8(8634)61-38-40 
Коллегиальные органы управления. 
Общее собрание (конференция) работников 
Педагогический совет  
Совет родителей (законных представителей) воспитанников 
 
Деятельность МБДОУ направлена на решение следующих задач 

- укрепление и сохранение психофизического здоровья воспитанников за счет применения 
современных здоровьесберегающих технологий в организации жизнедеятельности воспитанников; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития детей; 

-формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу путем проведения воспитательных мероприятий 
духовно-нравственной,  национально-культурной и патриотической  направленности 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 



Приоритетные годовые задачи в 2019-2020 учебном году 
Деятельность МБДОУ д/с № 91 в 2019-2020 учебном году была направлена на решение 
следующих задач: 

1. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни у 
детей, при активном взаимодействии с учреждениями социума и семьями 
воспитанников. 

2. Экологическое просвещение дошкольников путем реализации проекта «Эколята – 
друзья и защитники природы». 

3. Духовно-нравственные и коммуникативные развитие дошкольников в реализации 
проекта «Улицы родного города». 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в использовании 
информационно-коммуникативных технологий в образовательной деятельности. 

 
Сайт организации. sad91/virtualtaganrog.ru 
 
Контактная информация.  
E-mail:ckgd91tag @mail.ru  
Телефон: 8(8634)61-38-08, 61-38-40 
Телефон/факс: (8634)68-74-97 



2. Особенности образовательного процесса 
 

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), 
наличие экспериментальной деятельности, авторских программ) 

 
Основным направлением деятельности МБДОУ д/с №91 является осуществление  

образовательной деятельности по реализации программ дошкольного образования в группах 
общеразвивающего вида. 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ д/с № 91  определяется основной 
образовательной  программой дошкольного образования (далее – ООП ДО), разработанной на 
основе примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. ООП ДО МБДОУ д/с № 91 является комплексом 
учебно-методической документации, на основании которого МБДОУ д/с № 91 организует и 
реализует образовательную деятельность воспитанников в возрасте от 1,5 лет до 7-ми лет с учётом 
их индивидуальных способностей: 

- полностью соответствует требованиям ФГОС ДО; 
- не противоречит рекомендациям, данным в «Примерной образовательной программе 

дошкольного образования». 
Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
ООП ДО МБДОУ д/с №91 учитывает значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста, индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав 
родителей воспитанников 

Все программы и технологии МБДОУ д/с № 91внедряются с учетом основных целей и 
задач программы «От рождения  до школы». 

Комплексирование программ и технологий 
группы раннего возраста 

Разделы Программы Педагогические технологии, методические разработки 
 

Физическое развитие 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. Комарова, М. А. Васильева. 
— М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Н.П.Кочетова Кроха: физическое воспитание и развитие детей раннего 
возраста методическое пособие для воспитателей и родителей 
С.Н. Теплюк « Занятия на прогулке с малышами» конспекты занятий с 
детьми 2-4 лет 

Познавательное развитие 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. Комарова, М. А. Васильева. 
— М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 
года) 
М.В.Коробова, Р.Ю.Белоусова Кроха: малыш в мире природы: 
методическое пособие для воспитателей и родителей  
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года) 

Речевое развитие  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. Комарова, М. А. Васильева. 
— М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года). 



Художественно-
эстетическое развитие 

 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. Комарова, М. А. Васильева. 
— М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 
2-7 лет. 

Социально-
коммуникативное развитие 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. Комарова, М. А. Васильева. 
— М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности: система работы в первой 
младшей группе детского сада  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года). 

 
Комплексирование программ и технологий    

разновозрастной группы 3-5 лет 
Разделы Программы Педагогические технологии, методические разработки 

 
Физическое развитие 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. Комарова, М. А. Васильева. 
— М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая  группа 
(3-4 года). 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 
(4-5 лет). 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для  
занятий с детьми 3-7 лет. 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет. 
С.Н. Теплюк. « Занятия на прогулке с малышами» конспекты занятий с 
детьми 2-4 лет  

Познавательное развитие 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. Комарова, М. А. Васильева. 
— М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных ма-
тематических представлений. Младшая группа (3-4 года). 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 
группа (3-4 года). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  Средняя 
группа (4-5 лет). 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Младшая группа (3-4 года). 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Средняя группа (4-5 лет). 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с : 
окружающим миром (3-7 лет). 
Веракса Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Речевое развитие  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. Комарова, М. А. Васильева. 
— М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 



Художественно-
эстетическое развитие 

 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. Комарова, М. А. Васильева. 
— М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 
2-7 лет. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 
группа (3-4 года). 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду Средняя 
группа (4-5 лет). 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 
группа (4-5 лет). 

Социально-
коммуникативное развитие 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. Комарова, М. А. Васильева. 
— М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 
года). 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
хвижения (3-7 лет). 
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. 
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 
Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
Комплексирование программ и технологий  

разновозрастной группы 5-7 лет 
Разделы Программы Педагогические технологии, методические разработки 

Физическое развитие Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. Комарова, М. А. Васильева. — 
М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая  группа (5-
6 лет). 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет). 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для  занятий 
с детьми 3-7 лет. 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет. 

Познавательное развитие 
 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. Комарова, М. А. Васильева. — 
М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
П омораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 
лет). 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  Старшая 
группа (5-6 лет). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Старшая группа (5-6 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 



Веракса Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 лет). 
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников (5-7 лет). 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с : 
окружающим миром (3-7 лет). 

 
Речевое развитие 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. Комарова, М. А. Васильева. — 
М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте 

 
Художественно-
эстетическое развитие 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» Н. Е. Веракса,  Т. С. Комарова, М. А. Васильева. — 
М.: РАДУГА СИНТЕЗ, 2014 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-
7 лет. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа (5-6 лет). 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 
группа (5-6 лет). 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 
Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина Безопасность: учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста 
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 
(3-7 лет). 
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 
3-7 лет. 
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 
Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, охватывает два основных 
направления: 

− опережающая профориентация детей дошкольного возраста (на примере знакомства с 
миром железной дороги); 

− реализация Программы поликультурного образования  
Реализация опережающей профориентации осуществляется с помощью следующих 

программ, технологий, пособий: 
− Куликовская И.Э., Крюкова Н.А., Талыбова Н.В.  «Опережающая профориентация детей 

дошкольного возраста (на примере знакомства с миром железной дороги)». Авторская программа 
ЧДОУ Детский сад № 91 ОАО «РЖД»; 
− Блохина Е.В., Якунина Т.В.  Программа «Железнодорожные традиции в воспитании 

дошкольников»; 
− Нефедова К.П. «Транспорт. Какой Он?» Пособие для воспитателей и родителей; 
− Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях» Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ; 
− Сташкова Т.Н., Шеболдина  Л.Н. «Мы – будущие железнодорожники. Конспекты занятий и 

сюжетно-ролевые игры в ДОУ» 



Реализация поликультурного образования  осуществляется с помощью следующих программ, 
технологий, пособий: 

− Болотова Л.А., Шарпак Л.А. «Диалог культур». Программа поликультурного образования 
детей 3-7 лет; 

− Крюкова Н.А., Талыбова Н.В. «Формирование познавательного интереса, духовно-
нравственное и гражданско-патриотическое воспитание средствами музейной педагогики». 
Методическое пособие; 

− Компанцева Л.В., Черноиванова Н.Е и др. «Дошкольникам о М.А. Шолохове и Донском 
крае»;  

− Баландина Л.А. «Реализация регионального содержания образования в дошкольных 
образовательных учреждениях на основе традиций донского казачества»; 

− Агуреева Т.И. , Баландина Л.А. « С чего начинается Родина. Детям о народной культуре». 
 

В детском саду реализуется концепция игры Н.Я. Михайленко, основной принцип 
которой заключается в том, что взрослый и ребенок в игре при взаимодействии являются 
равноправными партнерами. Данная концепция соответствует основополагающим принципам 
программы «От рождения до школы» 
 
Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий и среды 

в МБДОУ, мероприятия и программы, направленные на укрепление здоровья детей) 
 

Основной целью работы МБДОУ по охране и укреплению здоровья детей является: 
систематизация физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольном учреждении с 
вовлечением в неё всех участников образовательного процесса для сохранения физического 
здоровья воспитанников, снижения заболеваемости. 

Первоочередными задачами в сфере сохранения и укрепления здоровья воспитанников 
выступили: 

-оптимизация условий для двигательной активности и психического развития детей; 
-воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 
Эти задачи решаются с помощью модернизации здоровьесберегающего пространства, 

системы профилактических мероприятий (специфических и неспецифических). 
Педагогами в течение 2019-2020 учебного года были проведены семинары, консультации, 
результатом которых явилось углубленное изучение программ и технологий по оздоровлению 
дошкольников, приобщению их к здоровому образу жизни, безопасности жизнедеятельности, 
Принято решение внедрения в практику МБДОУ новых здоровьесберегающих технологий, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья, а именно: оздоровительной технологии 
«Зеленый огонек здоровья» М.Ю.Картушиной. 

В истекшем учебном году удачно продолжалась работа по оздоровлению воспитанников, 
формированию привычки к здоровому образу жизни. Вся деятельность по 
здоровьесбережению строилась с целью создания здоровой развивающей среды, 
формирование у детей собственной стратегии поведения и здоровой жизни, привлечение к 
проблеме здоровья детей воспитателей, медиков, специалистов, пропаганда здорового образа 
жизни среди родителей. 

В МБДОУ уделяется достаточное внимание физическому развитию детей.  
Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование. В группах 

оборудованы спортивные уголки. 
В 2019-2020 учебном году использовались различные виды организации двигательной 

активности детей: занятия по физкультуре, утренняя гимнастика и гимнастика после сна, 
физкультурные занятия на свежем воздухе, физкультурные минутки (веселые разминки) и 
подвижные игры на прогулке. Проводились спортивные праздники и досуги, дни здоровья. 

Для всех возрастных групп разработаны режимы дня с учётом возрастных особенностей 
детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). 



Ежегодный мониторинг показывает достаточно стабильный уровень развития физических 
качеств воспитанников, отдельных качественных сторон двигательных возможностей: быстроты, 
силы, гибкости, равновесия, выносливости и ловкости, достаточный уровень развития основных 
движений. 

Динамика уровня физической подготовленности детей 
2018 2019 2020 

низкий  средний  высокий низкий  средний  высокий низкий  средний  высокий 

24% 

  

36% 40% 19% 50% 31% 15% 52% 33% 

В течение учебного года проводятся профилактические мероприятия: 
- осмотр детей во время утреннего приема; 
- антропометрические замеры 
- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 
- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 
- лечебно-профилактические мероприятия: 

• - витаминотерапия, 
• - полоскание горла водой, 
• - в зимний период - фитонциды, 
• -с-витаминизация третьего блюда 
• - кварцевание; 
Продолжение работы по охране и укреплению здоровья детей осуществляется в летнюю 

оздоровительную кампанию. 
 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям (деятельность 
педагога-психолога) 

 
В соответствии с Положением о психолого-педагогическом консилиуме в течение года в 

учреждении работал ППк. Согласно плана работы ППк в МБДОУ было проведено плановых 2 
заседания. На основании плана работы ППк проводилась коррекционно-развивающая работа с 
детьми. Были разработаны индивидуальные маршруты развития, проводились индивидуальные 
занятия, консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения детей. Комплексность 
психолого-педагогического воздействия направлена на актуализацию речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

В 2019-2020 учебном году работа педагога-психолога строилась в соответствии с 
утвержденным планом по следующим основным направлениям: 
Сопровождение адаптации к МБДОУ.  

Время проведения сопровождения адаптации детей до 3 лет – октябрь 2019г. 
В исследовании приняли участие 12 детей группы раннего возраста, поступивших в 

МБДОУ д/с № 91.  
Цель работы: выявление особенностей протекания процесса адаптации детей раннего 

возраста к условиям МБДОУ; выявление детей с тенденцией к неблагоприятной адаптации. 
Психологическое обеспечение адаптационного периода: 

• Анкета для родителей; 
• Памятки для родителей и педагогов; 
• Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению. 

В ходе работы получены следующие результаты: у всех детей наблюдалась легкая и средняя 
степень адаптации, низкий уровень – не наблюдался. 

Также с сентября по декабрь 2019г. проводилось сопровождение адаптации детей вновь 
поступивших в МБДОУ в группы 3-5 лет и 5-7 лет. Всего в эти группы поступили 21 воспитанник.  



В адаптационный период были проведены консультации для воспитателей по вопросам 
особенностей организации взаимодействия с ребенком. Велась работа по консультированию и 
просвещению родителей. 
С сентября по октябрь 2019г. проводилась скрининговая диагностика. 

Целью данного обследования являлось выявление особенностей развития ребенка 
дошкольника в соответствии возрастным психологическим новообразованиям (познавательная 
деятельность, игровая деятельность). В диагностике приняли участие 57 воспитанников МБДОУ. 

Результаты исследования:  
Уровни Познавательная 

деятельность 
Игровая 
деятельность 

Высокий 17чел. (0%) 7 чел. (13%) 
Средний 19 чел. (33%) 29чел. (50%) 
Низкий 21 чел. (37%) 21чел. (37%) 

 
Данные показатели связаны с одновременным приходом большого количества детей 

среднего возраста, у них нет опыта установления отношений с группой сверстников и участия в 
организованной деятельности. По результатам диагностики педагогом-психологом проведены 
индивидуальные консультации воспитателей и родителей. Была проведена углубленная 
диагностика детей, показавших низкие результаты, и определены развивающие игры и 
упражнения для них. 
Определение психологической готовности будущих первоклассников к школьному обучению и 
прогноз трудностей обучения. 
Время проведения – март 2020 года. 

В исследовании приняли участие 10 детей. Возраст детей 6–7 лет. Форма проведения 
диагностики – индивидуальная. Количество времени, затраченное на одного ребенка – 30 минут. 

Целью диагностического исследования являлось определение уровня психологической 
готовности будущих первоклассников к школе, выбор с учетом этого программы обучения, 
выявление детей с неблагоприятным прогнозом обучения. 

По результатам диагностики проводились групповая и индивидуальные консультации с 
родителями будущих первоклассников и воспитателями, обсуждались уровень готовности детей к 
школьному обучению, выбор соответствующей программы, индивидуальные проблемы ребенка и 
возможные пути их коррекции. 

В течение учебного года педагогом-психологом велась работа с воспитателями и 
специалистами МБДОУ в рамках годового плана. 

В течение 2019 года были проведены 5 индивидуальных консультаций для воспитателей и 
администрации по вопросам воспитания и обучения воспитанников. 

В детском саду налажено тесное взаимодействие педагога-психолога с семьями 
воспитанников. На протяжении 2019-2020 учебного года проведен ряд консультативно-
практических мероприятий для родителей: 

- консультации (групповые, индивидуальные) и беседы; 
- практические занятия с демонстрацией заданий, игр и упражнений; 
- индивидуальные задания для занятий с детьми; 
- выпуск информационных листков и буклетов. 
 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта 
 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации ООП ДО МБДОУ 
в течение учебного года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с 
учреждениями социума. 



 
Социальное партнерство МБДОУ 

с учреждениями культуры: 
Таганрогским музеем «Градостроительство и быт Таганрога;  
Таганрогским Ордена Почета театром им. А.П. Чехова;  
Таганрогским литературным музеем А.П. Чехова; 
Музеем «Домик Чехова»; 
Музеем «Лавка Чеховых»; 
Музеем дрессировщика А.А. Дурова; 
Музеем писателя И.Д. Василенко; 
МБУК ЦБС г. Таганрога Детской библиотекой им. М. Горького 
с образовательными и учреждениями науки и просвещения: 
Политехническим институтом (филиал) ДГТУ в г. Таганроге; 
с образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования г. 
Таганрога: 
МАОУ СОШ №10;  
МБДОУ № 12; 
МБУ ДО  «Таганрогская школа искусств» 
МБУ ДО Станцией юных натуралистов г. Таганрога 
с другими субъектами социума:  
Таганрогской дистанцией  инфраструктуры;  
станцией Таганрог – 2; 
Таганрогским линейным отделом МВД России на транспорте; 
АНО «Центр способствования повышения культуры грамотного и безопасного пользования 
правилами дорожного движения «Безопасная дорога детям» 
 

Основные формы работы с родителями (законными представителями) 
 

Детский сад является пространством, открытым для родителей. В МБДОУ организовано 
взаимодействие с семьей для реализации задач целостного развития ребенка в системе 
дошкольной организации и семьи. Совместное сотрудничество педагогов и родителей 
обеспечивает права ребенка на образование и развитие. 
Формы взаимодействия работы детского сада с семьёй: 

1. Родительские собрания 
2. Выпуски, бюллетеней, буклетов, оформление папки-передвижки 
3. Организация совместных творческих выставок, фотовыставок 
4. Проведение совместных праздников, развлечений, спортивных мероприятий 
5. Организация совместных прогулок, экскурсий 
6. Анкетирование, мониторинг включения родителей в образовательную деятельность детского 
сада. 
7. Проектная деятельность. 

Степень включенности родителей в образовательный процесс  
в 2019-2020 учебном году 

№ 
п/п. 

Деятельность Количество (%) 

1. Участие родителей в управлении  8% 
2. Вовлечение родителей в образовательно-воспитательный 

процесс, досуговую деятельность 
52% 

3. Повышение психолого-педагогических знаний, через 
просветительскую работу 

38% 

 

 



3.Условия осуществления образовательного процесса 
 

Организация предметной образовательной среды в дошкольных образовательных 
учреждениях и материальное оснащение (наличие специальных помещений, оборудованных 
для определенных видов образовательной работы (музыкальной, физкультурно-оздоровительной, 

познавательной и т.п.), обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями, 
игрушками и игровыми предметами, наличие детских библиотек. Использование 

компьютера в образовательной работе с детьми и т.д.) 
 

Детский сад имеет 3 групповых помещения, медицинский блок (медицинский кабинет, 
процедурный кабинет, изолятор), кабинет коррекционно-развивающей работы/методический 
кабинет, музыкальный кабинет, спортивную студию «Ритм». 

Групповые помещения организованы с учетом реализации потребности дошкольников в 
движении, оформлены в соответствии с возрастными потребностями детей, уровнем их развития. 
Ростовая мебель в группах подобрана с учетом антропометрических данных дошкольников, 
промаркирована, расставлена в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства групп и прогулочных площадок. В соответствии с 
требованиями Федеральных образовательных стандартов, образовательной программы 
организации среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная. 

В группе раннего возраста созданы следующие центры активности: 
• «Игровой центр», обеспечивающий предметную деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками. Наполнение: достаточное количество составных, динамических, 
развивающих игрушек, игрушки, имитирующие бытовые предметы-орудия; 

• «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 
деятельности детей (экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто). 
Наполнение: инвентарь для проведения элементарных игр-экспериментов; 

• «Центр творчества» обеспечивает восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок. Наполнение: детская художественная литература в соответствии с 
возрастом, «книжки-малышки», иллюстрации для рассматривания, набор аудиозаписей для 
прослушивания, музыкально-шумовые инструменты; 

• «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность детей. Наполнение: мячи, 
игрушки-каталки, атрибуты для подвижных игр. 

В дошкольных группах созданы различные центры активности:  
• «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр. 

Наполнение: атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Парикмахерская», «Семья», 
«Школа», «Библиотека» и др., предметы-заместители; 

• «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 
деятельности детей. Наполнение: развивающие, логические, дидактические игры, 
способствующие интеллектуальному развитию, материалы и оборудование для элементарных 
опытов и экспериментов, календарь природы, обучающие и дидактические игры по экологии, 
природный материал; 

• «Речевой центр» обеспечивает решение задач речевого развития. Наполнение: речевые игры, 
игры с буквами, звуками и слогами и др.; 

• «Литературный центр», обеспечивающий восприятие художественной литературы и 
фольклора. Наполнение: детская художественная литература в соответствии с возрастом, 
иллюстрации по темам образовательной деятельности, материалы о художниках-
иллюстраторах, портреты поэтов, писателей (старший дошкольный возраст); тематические 
выставки; 



• «Центр конструирования», обеспечивающий конструктивно-модельную деятельность из 
разного материала. Наполнение: напольный строительный материал, настольный строительный 
материал, пластмассовые конструкторы (младший возраст – с крупными деталями), 
конструкторы с металлическими деталями(старший дошкольный возраст), мягкие строительные 
модули, схемы и иллюстрации построек, транспортные игрушки, бумага, природный и иной 
материал); 

• «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, игра на музыкальных 
инструментах , музыкальная, художественно-речевая и изобразительная деятельность). 
Наполнение: различные виды театра, элементы костюмов, ширма, детские музыкальные 
инструменты, музыкальные игрушки, игрушки-самоделки, музыкально-дидактические игры; 
бумага разного формата, разной формы, разного тона, достаточное количество красок, кистей, 
карандашей, цветная бумага, картон, ножницы, клей, салфетки, пластилин, стеки, доски для 
лепки, бросовый материал, альбомы-раскраски, наборы открыток, предметные картинки, 
иллюстрации, предметы народно-прикладного искусства; 

• «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающей деятельности детей. Наполнение: 

• шведская стенка с матом, канатом и кольцами, скакалки, обручи, мячи, кегли, атрибуты для 
подвижных игр, дуги для подлезания, настенный тренажёр, шаговый тренажёр; дидактические 
игры валеологической направленности, наборы картинок о видах спорта;  

• «Центр безопасности», обеспечивающий формирование основ безопасного поведения в быту, 
природе, социуме. Наполнение: дидактические, настольные игры по ПДД, ОБЖ, безопасности 
на жд транспорте; макеты перекрестков, жд переездов; транспортные игрушки, дорожные 
знаки, детская художественная и научно-популярная литература, наборы картинок, 
иллюстрации, плакаты для рассматривания; 

• «Центр дежурства», обеспечивающий организацию элементарного бытового труда 
дошкольников. Наполнение: график дежурства, фартуки и косынки, половая щетка, совок, 
емкость для сбора мусора, тазы, салфетки. 

 
Для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми 5-7 лет в рамках внедрения ИКТ в 

детском саду используются ноутбуки и интерактивная доска.  
 
При реализации образовательной деятельности по опережающей профориентации 

используется «Центр железнодорожника», обеспечивающий принцип интеграции при 
ознакомлении с железной дорогой, профессиями железнодорожного транспорта. Наполнение: 
макеты железнодорожных станций, модели транспорта, элементы формы железнодорожников, 
сигнальные флажки, настольные игры на железнодорожную тематику, фото, иллюстрации, 
картинки с изображением труда железнодорожников, детская художественная и научно-
популярная литература о железной дороге; а также следующие центры активности:  

«Игровой центр» (сюжетно-ролевые игры на железнодорожную тематику); «Центр 
познания» (развивающие, логические, дидактические игры); «Литературный центр» (чтение 
художественной и научно-популярной литературы для детей о железной дороге и 
железнодорожном транспорте, рассматривание иллюстраций); «Центр конструирования» 
(конструирование железнодорожного транспорта, создание макетов и моделей); «Центр 
творчества» (музыкальная, изобразительная, художественно-речевая деятельность на 
железнодорожную тематику); «Спортивный центр» (подвижные игры, физкультурные досуги); 
«Центр безопасности» (ознакомление с правилами безопасного поведения на железной дороге). 

При реализации образовательной деятельности по поликультурному образованию 
используется «Центр патриотического воспитания», обеспечивающий формирование 
представлений о малой родине, Отечестве, социокультурных ценностях народа. Наполнение: 
куклы в национальных костюмах народов России и Донского края, игра-макет русская изба, 



настольно-печатные игры, альбомы-раскраски, открытки по ознакомлению с Россией и Донским 
регионом, детская художественная и научно-популярная литература, изделия народных 
промыслов, тематические выставки к государственным российским праздникам; а также 
следующие центры активности:  

«Игровой центр» (сюжетно-ролевые игры «Семья», «Музей», «Библиотека»); «Центр 
познания» (народный календарь природы, обучающие и дидактические игры по ознакомлению с 
природой родного края, природный материал); «Литературный центр» (чтение художественной и 
научно-популярной литературы для детей о России и других странах, народах, их населяющих, 
культурных традициях, рассматривание иллюстраций); «Центр конструирования» 
(конструирование, создание макетов и моделей памятных мест, жилища, предметов быта разных 
народов); «Центр творчества» (музыкальная, изобразительная, художественно-речевая 
деятельность по поликультурного содержания); «Спортивный центр» (народные подвижные игры, 
физкультурные досуги 

Методический кабинет оснащен необходимым программным, методическим, наглядным 
и дидактическим материалом. 

Среда полифункциональной коррекционно-развивающей комнаты наполнена 
дидактическими и развивающими играми для работы с детьми, оснащена необходимым 
коррекционно-развивающим и диагностическим оборудованием (Диагностические системы: 
Лонгитюд, Акименко; Дары Фребеля, Стол для песка, Комфорт «ЛОГО», «Статус») 

Музыкальный кабинет площадью, оборудован 1 цифровым пианино Privia, музыкальными 
инструментами и звуковоспроизводящей аппаратурой, а также инвентарем, необходимым для 
проведения музыкальных занятий, утренников и праздников. 

Спортивная студия «Ритм», оборудованная детским игровым спортивным комплексом, 
гимнастической скамьей, доской наклонной навесной, лестницей навесной, пластмассовыми 
обручами, мячами, детским гантелями, наборами кеглей, спортивными тоннелями, спортивными 
дугами, степ-платформами, матами, фитболами, передвижным баскетбольным кольцом и др. 
спортивным инвентарем; 

 
Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств обучения 

 
МБДОУ  оснащено современными техническими средствами обучения и оргтехникой 

Наименование Количество 
Модем 1 
Компьютер 3 
Видеокамера 1 
DVD-проигрыватель 1 
Принтер ч/б 1 
МФУ (принтер, сканер, копир) 2 
Принтер цветной 1 
Факс 1 
Телевизор 1 
Интерактивная доска 1 
Проектор 1 
Экран 1 
Музыкальный центр 1 
Магнитофон 3 
Брощюровщик 1 
Ламинатор 1 
Ноутбуки 10 

 



Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 
прилегающей к организации территории 

 
В МБДОУ д/с № 91 созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса и проделана определенная работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
работников, воспитанников во время воспитательно-образовательного процесса 2019-2020 
учебного года. 
В целях комплексной безопасности учреждения в детском саду установлены: 

• 2 стационарные кнопки тревожной сигнализации (экстренного выезда вневедомственной 
охраны) и 3 переносных кнопки тревожной сигнализации. 

• система автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и система 
дымоудаления с обеспечением передачи извещения о сработках данной системы в подразделение 
пожарной охраны (01). 

• система видеонаблюдения (10 камер по периметру и 2 в здании) 
• система контроля доступа (электронное управление входными дверями – видеодомофоны 4 

шт.) 
• система охранно-тревожной сигнализации от проникновения посторонних лиц. 
• в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется силами штатных 

сторожей; 
• приказом утверждён график дежурства администрации в течение дня. 
Требования норм охраны труда соблюдаются, производственный травматизм, несчастные 

случаи с воспитанниками в 2019-2020 учебном году отсутствуют. 
В МБДОУ разработан паспорт безопасности в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)  

Имеется Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная ОГПН. 
Медицинское обслуживание. 

В 2019 заключен договор с МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» о сотрудничестве 
в сфере медицинского обслуживания детей – воспитанников МБДОУ. Начата работа по открытию 
в детском саду кабинета для оказания помощи несовершеннолетним в дошкольных организациях. 

Медицинский блок передан в безвозмездное пользование сроком на 5 лет и введен в 
структуру МБУЗ «ДГП №2» для организации медицинского обслуживания воспитанников 
МБДОУ д/с № 91. В 2020 году ведётся работа по лицензированию медицинского кабинета и 
медицинской деятельности. 

Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, изолятор, 
физиотерапевтический кабинет. 

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским инструментарием в 
соответствии с Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях (от 05.11.2013 № 822н), 
физиотерапевтической аппаратурой для проведения физиотерапевтических процедур с детьми 
ЧБД (КУФ, ингалятор «ОМРОН», УВЧ, аппарат УЗТ-1 «МедТеко», аппарат «ИНФИТА – М», 
массажный стол), для диагностики плоскостопия имеется планктограф, для антропометрии –
детские электронные весы-ростомер. 

В помещениях игровых комнат установлены бактерицидные установки для 
обеззараживания воздуха открытого типа, в каждой групповой ячейке имеется переносной 
ультрафиолетовый облучатель рециркулятор закрытого типа ОРУБ-3-3-«КРОНТ». 



Материально-техническая база (состояние зданий, наличие всех видов 
благоустройства, бытовые условия в группах и специализированных кабинетах) 

 
Здание детского сада нетиповое,  приспособленное. Общая площадь: 477,4 кв.м. Здание 

расположено на полностью огороженном участке (металлический забор из холодногнутого 
оцинкованного профиля высотой 2 м.) в селитебной восточной части города. 

На территории детского сада расположены отдельно стоящие: здание детского сада, здание 
кухни-прачечной, здание котельной и здание для хранения топлива (сарай). 

Имеется: местное отопление, канализация, холодное и горячее водоснабжение. 
Все помещения групповых ячеек оснащены необходимым количеством санитарно-

технического оборудования, мебелью, кухонным инвентарем и столовой посудой, постельными 
принадлежностями, спортивным инвентарем, игровыми модулями, игрушками и т.д. 

 В буфетных комнатах для бесперебойной подачи горячей воды установлены настенные 
электрические водонагреватели (бойлеры) емкостью по 50 литров каждый. 

В здании детского сада размещены кабинет заведующего и кабинет бухгалтерии. 
Материально-техническое обеспечение детского сада позволяет решать задачи 

воспитания, обучения и оздоровления. 
 

Характеристика территории МБДОУ: наличие оборудованных прогулочных площадок в 
соответствии с СанПиН, спортивной площадки, эколого-развивающего комплекса (уголки 

леса, сада, поля, цветники и т.д.) 
 

Площадь земельного участка: 2294 кв.м. 
Здание расположено на полностью огороженном участке (металлический забор из 

холодногнутого оцинкованного профиля высотой 2 м.) в селитебной восточной части города, 
озеленение участка проведено частично. 

Все входы, проезды, заезды, дорожки, проходы, подходы имеют твердое покрытие из 
тротуарной плитки, травяного покрытия с утрамбованным грунтом и асфальтового покрытия. 
Клумбы, территория под зеленые насаждения и неиспользуемая территория отсыпаны 
черноземом.  

Наружное электрическое освещение имеется: светодиодные прожекторы 6 штук  и 4 
влагозащищенных светильника в защитной арматуре перед входами в здание.  

На территории игровой зоны, расположенной в северо-западной части земельного участка, 
для групп оборудованы 3 игровые площадки с травяным покрытием с утрамбованным грунтом, на 
которых установлены теневые навесы, оборудованные полами из тротуарной плитки, 3 песочницы 
с крышками, а также от 2-х до 4-х игровых модуля (МАФы) различных типов в зависимости от 
возраста детей.  

На территории игровой зоны также оборудована спортивно-физкультурная площадка из 
искусственной резины, на которой размещены: гимнастический городок (с детским 
баскетбольным щитом и кольцом, перекладинами, турником, наклонной альпинистской стенкой с 
перекладиной и веревкой), гимнастический комплекс «Переправа», стойки волейбольные, теневой 
навес для болельщиков со скамейками. 

Хозяйственная зона отдельного въезда не имеет, огорожена забором из холодногнутого 
оцинкованного профиля высотой 2м. Площадка для сбора твердых бытовых отходов с твердым 
основанием оборудована на расстоянии более 15 м. от здания детского сада. На площадке 
установлено 3 контейнера с крышками. 

На территории учреждения имеется экологический уголок, цветники, тропа здоровья. 
 



Качество и организация питания 
 

Организации питания в МБДОУ уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 
невозможно обеспечить без рационального питания. Организация питания осуществляется в 
соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Основными принципами организации рационального питания детей в МБДОУ является: 
- обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его нормального роста; 
- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 
- сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам; 
- максимальное разнообразие рациона; 
- витаминизация блюд. 
Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 
правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 
заведующий МБДОУ. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима 
питания в детском саду организовано 4-х разовое питание детей (завтрак,  второй завтрак, обед, 
уплотненный полдник). 

При составлении меню-требования калькулятор руководствуется разработанным, 
утвержденным примерным 10-дневным меню, технологическими картами с рецептурами и 
порядком приготовления блюд с учетом времени года. 

Организация питания в МБДОУ сочетается с правильным питанием ребенка в семье. С 
этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок 
получает в течение дня в детском саду, даются рекомендации по организации питания детей 
дома. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 
соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 
хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 
работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической 
обработке продуктов, правил личной гигиены. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 
благоприятной эмоциональной окружающей обстановки в группе. Группы обеспечены 
соответствующей посудой. Соблюдаются правила сервировки столов. Воспитатели прививают 
детям культурно-гигиенические навыки при приеме пищи. 

Продукты питания поставляются в МБДОУ по договорам, при наличии сертификатов 
качества, разрешения служб Роспотребнадзора на их использование. 

 
4. Результаты деятельности МБДОУ д/с № 91 

 
Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в сравнении с 

предыдущим годом. 
Педагоги и специалисты МБДОУ д/с № 91 осуществляют профилактическую и лечебно-

оздоровительную работу в рамках комплексной системы оздоровления детей в сочетании 
традиционных и авторских подходов к организации физического воспитания и оздоровления 
ослабленных и частоболеющих детей, закаливания и укрепления их здоровья. 

Лечебно-профилактическая работа строится на ежегодных результатах мониторинга 
состояния здоровья детей. В детском саду ведется учет и анализ общей заболеваемости 
воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

В 2019-2020 учебном году фактическая посещаемость составила 76 % 
Среднемесячное количество отсутствия детей по болезни в 2018-2019 учебном году 

составило 2,9 дней. Среднемесячное количество отсутствия детей по болезни в 2019-2020 
учебном году составило 2,3 дней. 



 
Кол-во  

детей декабрь 
2018г. 

 

Группы здоровья Кол-во детей  
декабрь 
2019г 

Группы здоровья 
1 
гр. 

% 2 
гр. 

% 3 
гр. 

% 1 
гр. 

% 2 
гр. 

% 3 
гр. 

% 

54 23 42,5
 

30 55,5 1 2 79 30 38 47 60 2 2 
 

Сравнительные данные с предыдущим годом говорят о стабильной физкультурной, 
оздоровительной и профилактической работе. 

Осуществлялся поиск новых подходов к оздоровлению, мониторингу состояния здоровья 
ребенка, индивидуализации профилактических мероприятий. 
 

Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения, результаты 
участия воспитанников в городских и окружных мероприятиях 

 
В 2019-2020 учебном году воспитанники и педагоги активно участвовали в олимпиадах и 

конкурсах: 
 

Уровень 
конкурса 

Наименование конкурса Награда, 
премия 

Кол-во 
победителей и 
лауреатов 

МБДОУ 
Всероссийский III Всероссийский конкурс 

образовательных организаций на 
лучшую организацию работы с 
родителями 

Сертификат 
участника 

 

Дети 
Международный Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Дипломы 
победителя 1 
место 
Дипломы 
лауреата 2 место 
Дипломы 
лауреата 3 место 
Свидетельство 
участника  

2 чел. 
 
 

1 чел. 
 

1 чел. 
 

1 чел. 

Международный  Международная олимпиада «Глобус» Диплом  
победителя 

2 чел. 

Международный IV  Международный дистанционный 
конкурс «Старт» 

Диплом  I 
степени 

4 чел. 

Международный Международный творческий конкурс 
«Лимпопо» 

Диплом 
победителя 1 
место 

1 чел. 

Международный Международный конкурс для детей и 
молодежи «Страна талантов» 

Диплом 
победителя 1 
место 

1 чел. 

Международный Международный конкурс для детей и 
молодежи «Умные и талантливые» 

Диплом 
победителя 1 
место 
Диплом 
победителя 2 
место 

3 чел. 
 
 

1 чел. 

Международный Международный конкурс  Диплом I место   5 чел. 



декоративно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства «День 
Победы глазами детей» 

Диплом II место  1 чел. 

Международный Международный конкурс  «Экология 
моей планеты» 

Диплом I место   
 

1 чел. 

Международный Международный конкурс творческих 
работ «Синий платочек» 

Сертификат 
участника  

2 чел. 

Международный Международная олимпиада для 
дошкольников «Безопасное 
поведение» 

Диплом I 
степени 
 

1 чел. 

Международный Международный дистанционный 
блицтурнир «Лига знаний» 

Диплом I 
степени 
Диплом II 
степени 
 

2 чел. 
 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийская научно-практическая 
конференция «Семейная наука» 

Диплом I место 
Диплом II место 

1 чел. 
1 чел.  

Всероссийский  XVII Всероссийский конкурс детско-
юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина» 

Диплом III 
степени 
Диплом 
участника 

1 чел. 
 

13 чел. 

Всероссийский Всероссийский дистанционный 
конкурс « Моя Родина  - Россия» 

Диплом 
победителя 1 
место 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийская викторина «Время 
знаний» «Основы финансовой 
грамотности» 

Диплом 
победителя 1 
место 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийская викторина « Время  
знаний» «Сад и огород» 
 

Диплом 
победителя 2 
место 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийская викторина « Время 
знаний» «Что из чего сделано?» 
 

Диплом 
победителя 2 
место 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийская викторина « Время  
знаний» «Радужная палитра» 

Диплом 
победителя 1 
место 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийская викторина « 
Фестиваль знаний в ДОУ и ДОД» 

Диплом  I  
степени 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийская викторина « Правила 
безопасности для детей» 

Диплом  I  
степени 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийская викторина « Знатоки 
сказок» 

Диплом  II   
степени 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийская викторина « В мире 
животных» 

Диплом  II   
степени 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийская  олимпиада 
«Любопытный Я» 

Диплом I место 1 чел. 
  

Всероссийский Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Люблю 
тебя, моя Россия…» 

Диплом I место 
Диплом II  место 
Диплом  III 
место 

3 чел. 
3 чел. 
1 чел. 

Всероссийский Всероссийский литературный 
конкурс, посвященный 160-летию со 
дня рождения А.П.Чехова 
«Сверкающий печальным юмором 
серьезный Чехов…» 

Диплом I 
степени 
 

2 чел. 

Всероссийский Всероссийский конкурс «Волшебный Диплом I 1 чел. 



календарь природы» степени  

Всероссийский  Всероссийский творческий  конкурс к 
75-летию Победы "Вечная память 
ветеранам" 

Диплом II 
степени  
Диплом III 
степени  

2 чел.  
 

2 чел. 

Всероссийский Всероссийский конкурс детского 
рисунка, посвященный 75-летию 
Победы в ВОВ, «Я рисую День 
Победы» 

Диплом I 
степени  

1 чел. 

Всероссийский Всероссийский творческий конкурс 
«Мы гордимся великой Победой!» 

Диплом I 
степени  

1 чел. 

Всероссийский II Всероссийский конкурс творческих 
работ, посвященный 75-летию 
Победы в ВОВ, «Весна Победы – 
весна жизни!» 

Диплом I 
степени  

1 чел. 

Всероссийский  Всероссийский конкурс «Мой край» Диплом 
участника  

2 чел. 

Межрегиональный Межрегиональный военно-
патриотический конкурс 
«Наследники победы», посвященный 
75-летию Победы в ВОВ 

Диплом лауреата 
II степени 
Диплом лауреата 
III степени  

 1 чел. 
 

1 чел. 
 

Межрегиональный Межрегиональный детский 
творческий конкурс «Зеленое 
перышко» 

Сертификат 
участника  

 1 чел. 
 
 

Региональный Областной конкурс «Пасхальные 
традиции народов Дона» 
регионального этнокультурного 
образовательного проекта «Диалог 
культур народов Дона» 

Диплом 
финалиста 

1 чел. 
 

Муниципальный Городской конкурс изобразительного 
искусства «Мы – за здоровый образ 
жизни» 

Диплом  III 
степени 

2 чел. 

Муниципальный Конкурс декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного 
искусства «Славься, Отечество!» на 
лучшую народную игрушку в рамках 
Года народного творчества в 
Ростовской области 

Диплом 
победителя 1 
место 
Диплом 
победителя 3 
место 
Диплом 
участника 

1 чел. 
 
 

1 чел. 
 
 

2 чел. 

Муниципальный Городской конкурс рисунков на тему 
ГТО 

Диплом 
победителя 1 
место 

1 чел. 

Педагоги 

Международный Международный педагогический 
конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 
достижения, методика» 

Диплом 
победителя 1 
место 

1 чел. 

Международный Международный педагогический 
конкурс «Лаборатория педагога» 

Диплом 
победителя 1 
место 
Диплом 
победителя 2 
место 

2 чел. 
 
 

2 чел. 



Международный Международный педагогический 
конкурс «Свободное образование» 

Диплом 
участника 

1 чел. 

Международный Международный конкурс творческих 
работ «Синий платочек» 

Сертификат 
участника  

3 чел. 

Международный Международный конкурс интернет-
ресурсов (сайтов) «Моя 
педагогическая копилка-онлайн 
2020» 

Сертификат 
участника  

1 чел. 

Международный Международная викторина «ИКТ-
компетентность педагога в условиях 
ФГОС» 

Диплом 2 место 
 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 
методических разработок «Ступени 
мастерства» 

Диплом  I 
степени 

1 чел. 

Всероссийский IX Всероссийский профессиональный 
конкурс «Гордость России» 

Диплом I 
степени  

1 чел. 

Всероссийский VII Всероссийский конкурс, 
посвященный 75-летию Победы в 
ВОВ, «Салют, Победа!» 

Диплом II 
степени  

 1 чел. 
 

Всероссийский Всероссийская олимпиада «Подари 
знание» 

Диплом  
победителя II 
место 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийская олимпиада «Эстафета 
знаний» 

Диплом  
победителя II 
место 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийская олимпиада «Новое 
древо» «Социализация детей с ОВЗ» 

Диплом  
победителя II 
место 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийский конкурс «Альманах 
воспитателя». Блиц-олимпиада 
«Информационные технологии в 
дошкольном образовании» 

Диплом  
победителя III 
место 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийский конкурс «Доутесса». 
Блиц-олимпиада «Физкультурные 
занятия в ДОУ» 

Диплом  
победителя II 
место 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийский конкурс «Доутесса». 
Блиц-олимпиада «Занятия по лепке» 

Диплом лауреата 1 чел. 

Всероссийский Всероссийский конкурс «Доутесса». 
Блиц-олимпиада «Игровая 
деятельность дошкольников» 

Диплом лауреата 1 чел. 

Всероссийский Всероссийская блиц-олимпиада 
«Время знаний» «Сказкотерапия для 
детей» 

Диплом 
победителя  I 
место 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийская блиц-олимпиада 
«Время знаний» «Адаптация ребенка 
к условиям детского сада» 

Диплом 
победителя  II 
место 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийская блиц-олимпиада 
«Время знаний» «Воспитание 
гармоничного отношения к природе» 

Диплом 
победителя  II 
место 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийская блиц-олимпиада 
«Время знаний» «Основные причины 
детского непослушания» 

Диплом 
победителя  II 
место 

1 чел. 



В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2020 учебном году педагоги вели активную научно-методическую работу 

Всероссийский Всероссийская блиц-олимпиада 
«Время знаний» «Роль игры в жизни 
дошкольника» 

Диплом 
победителя  II 
место 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийская блиц-олимпиада 
«Время знаний» «Литературное 
образование дошкольников» 

Диплом 
победителя  III 
место 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийский творческий конкурс 
для дошкольников, школьников, 
студентов и педагогов, посвященный 
205-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова «Герой своего времени» 

Диплом  I место 1 чел. 

Всероссийский Всероссийский литературный 
конкурс, посвященный творчеству 
М.Ю.Лермонтова, «Не угасает свет 
его стихов…» 

Сертификат 
участника 

1 чел. 

Всероссийский IX Всероссийский педагогический 
конкурс «Мастерская педагога» 

Диплом 
победителя  I 
место 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийский  конкурс «Мое 
призвание – дошкольное 
образование» 

Диплом 
победителя  I 
место 

1 чел. 

Всероссийский  Дошкольный марафон Большого 
онлайн -  фестиваля дошкольного 
образования «Воспитатели России» 

Диплом III 
cтепени 

1 чел. 

Муниципальный Городской конкурс «Учитель года 
Таганрога – 2020» 

Почетная 
грамота 

1 чел. 

Муниципальный Городской конкурс на лучшую 
методическую разработку, 
посвященную 160-летию А.П. Чехова 

Диплом 
победителя 2 
место 

Коллектив 
педагогов - 5 

чел. 
Муниципальный Городской конкурс творческих работ 

«Мой Чехов» 
Участие 4 чел. 

Уровень 
мероприятия 

Наименование Организатор  Участники 

Международный  Деловая программа Московского 
международного салона 
образования - 2020 

Московский 
международный 
салон  образования 

Воспитатели  - 5 
чел. 

Всероссийский  Всероссийская добровольная 
интернет-акция «Противопожарная 
безопасность» 

Статус активного 
участника 

Воспитатель – 1 
чел. 

Всероссийский VII Всероссийская Ярмарка 
социально-педагогических 
инноваций – 2020 г. «Актуальные 
практики современного образования 
по приоритетным направлениям 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
образования» 

МАУ ДО «Дворец 
детского 
творчества» 

Воспитатели – 3 
чел. 

Всероссийский Всероссийская онлайн-конференция 
«Дошкольное образование в 
цифровую эпоху» 

ООО ЦИТ 
«Аверс» 

Воспитатели – 5 
чел. 

Всероссийский Всероссийская онлайн-конференция 
«Как детским садам организовать 
работу и обучение в период 

ОДПО «Актион – 
МЦФЭР» 

Воспитатели – 2 
чел. 



пандемии коронавируса» 

Всероссийский Вебинар «Что изменить на сайте 
после весеннего кризиса в 
образовании» 

ОДПО «Актион – 
МЦФЭР» 

Воспитатель – 1 
чел. 

Всероссийский Вебинар «Безопасность детей в 
социальных сетях» 

АО «Издательство 
«Просвещение» 

Воспитатель – 1 
чел. 

Всероссийский Всероссийская педагогическая 
конференция имени 
В.А.Сухомлинского 

ВПО «Доверие», г. 
Москва 

Воспитатель – 1 
чел. 

Всероссийский Всероссийский образовательный 
марафон для работников 
дошкольной сферы образования 
«Организация образовательного 
процесса с детьми дошкольного 
возраста при условии 
самоизоляции» 

УЦДПО «Все 
Вебинары.ру» 

Воспитатели – 6 
чел. 

Всероссийский Всероссийский образовательный 
марафон для работников 
дошкольной сферы образования 
«Технология подготовки детей 
дошкольного возраста к школе в 
условиях современных реалий и 
требований ФГОС ДО» 

УЦДПО «Все 
Вебинары.ру» 

Воспитатель – 2 
чел. 

Всероссийский Всероссийский онлайн  -  форум 
«Педагоги России: дистанционное 
обучение» 

Всероссийский 
форум «Педагоги 
России» 

Воспитатель – 1 
чел. 

Всероссийский Всероссийский онлайн  -  марафон 
«Встреча с автором. Вячеслав 
Воскобович» 

Всероссийский 
форум «Педагоги 
России» 

Воспитатель – 1 
чел. 

Всероссийский Всероссийский онлайн  -  марафон 
«Лэпбук и другие проекты в ДОО» 

Всероссийский 
форум «Педагоги 
России» 

Воспитатель – 1 
чел. 

Всероссийский Всероссийский онлайн  -  марафон 
«Инженерная школа в детском саду 
и начальной школе» 

Всероссийский 
форум «Педагоги 
России» 

Воспитатель – 1 
чел. 

Всероссийский Всероссийский онлайн  -  марафон 
«Новые вызовы. Подготовка онлайн 
выпускного» 

Всероссийский 
форум «Педагоги 
России» 

Воспитатель – 2 
чел. 

Всероссийский Всероссийский онлайн  -  марафон 
«Эйдетическое мышление как 
способ развития интеллекта 
дошкольников» 

Всероссийский 
форум «Педагоги 
России» 

Воспитатель – 1 
чел. 

Всероссийский Всероссийский онлайн  -  марафон 
«Технологии активного обучения» 

Всероссийский 
форум «Педагоги 
России» 

Воспитатель – 2 
чел. 

Всероссийский Вебинар «Инновационные 
технологии для ДОО. Технологии 
развития памяти и внимания для 
ДОО» 

Всероссийский 
форум «Педагоги 
России» 

Воспитатель – 1 
чел. 

Всероссийский Вебинар «Экологическое 
воспитание в ДОУ и школе. 
Знакомство с подвижными 
занятиями «Экологика» от 
компании «Инновации детям» 

ООО «СтендАп 
Инновации» 

Воспитатель – 1 
чел. 

Всероссийский Семинар «ТРИЗ – педагогика в 
деятельности педагога ДОО» 

Международная 
академия Дианы 

Воспитатель – 1 
чел. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве предоставляемых 
им услугах. 

 
Анализ анкет родителей по оценке деятельности показывает, что детский сад пользуется 

авторитетом и родители удовлетворены его работой. 
В организации проведено анкетирование, целью которого является выявление уровня 

информированности родителей о работе педагогов и степени удовлетворенности услугами 
МБДОУ д/с №91. В анкетировании приняло участие 72 чел. (91%). 

Калиты 

Всероссийский Серия вебинаров «Коррекция 
речевых нарушений детей 
дошкольного возраста в рамках 
индивидуальной и подгрупповой 
работы с использованием методик 
студии «ВиЭль» 

ООО  студия 
«ВиЭль», г. Санкт-
Петербург 

Воспитатели – 2 
чел. 

Всероссийский Курс вебинаров общим объемом 30 
часов Всероссийской общественной 
организации «Воспитатели России» 

ВОО  
«Воспитатели 
России» 

Воспитатели – 6 
чел. 

Всероссийский  VII Всероссийский онлайн-форум-
конференция «Воспитатели 
России»: «Здоровые дети – здоровое 
будущее» 

ВОО  
«Воспитатели 
России» 

Воспитатели – 6 
чел. 

Всероссийский  12 онлайн- конференций Большого 
фестиваля дошкольного 
образования «Воспитатели России» 

ВОО  
«Воспитатели 
России» 

Воспитатели – 4 
чел. 

Муниципальный Методический семинар-практикум 
«Использование ИКТ для развития 
музыкальных способностей детей 
дошкольного возраста» 

МБДОУ д/с №55 Музыкальный 
руководитель 

Муниципальный Методический семинар-практикум 
«Актуальные вопросы развития 
пространственных представлений у 
дошкольников» 

МБДОУ д/с №95 Воспитатель – 1 
чел. 

Муниципальный Методический семинар-практикум « 
Использование элементов метода 
библиотерапии в работе с 
дошкольниками на примере басни 
И.А. Крылова «Стрекоза и 
Муравей» 

МБДОУ д/с №80 Воспитатель – 1 
чел. 

Муниципальный Методический семинар-практикум « 
Семейный клуб «Здоровый 
ребенок» как интерактивная форма 
взаимодействия ДОУ с семьями 
воспитанников» 

ММРЦ МБДОУ 
д/с №63 

Воспитатель – 1 
чел. 

Муниципальный Методический семинар-практикум « 
Здоровьесберегающие технологии 
как способ сохранения и укрепления 
психофизического здоровья 
дошкольников в условиях ДОО» 

ММРЦ МБДОУ 
д/с №63 

Воспитатель – 1 
чел. 



 
№ Критерии Оценка (%) 

полностью 
удовлетворены 

не вполне 
удовлетворены 

не 
удовлетворены 

1 Информированность: 
  а) о целях и задачах дошкольного 
учреждения в области обучения и 
воспитания Вашего ребенка; 
 б) режиме работы (часах работы, 
праздниках, нерабочих днях); 
 в) питании (меню) 

100 - - 

2 Работа по адаптации детей в 
учреждении (беседы с родителями, 
возможность их нахождения в группе 
в первые дни посещения ребенком 
детского сада и др.) 

95 5 - 

3 Взаимодействие педагогов с 
родителями по различным вопросам, 
касающимся пребывания ребенка в 
детском саду (дисциплины, питания, 
гигиенических процедур и т.п.) 

100 - - 

4 Возможность родителей 
присутствовать в группе, участвовать 
в экскурсиях с детьми. 

93 - 7 

5 Информированность о повседневных 
происшествиях в группе, успехах 
ребенка в обучении и т.п. 
(информационный стенд, устные 
сообщения сотрудников)   

95 5 - 

6 Информированность о травмах, 
изменениях в состоянии здоровья 
ребенка, его привычках в еде и т.д. 

100 - - 

7 Взаимодействие родителей с 
сотрудниками МБДОУ д/с №91 на 
совместных собраниях (не реже 1 раза 
в год) 

95 5 - 

8 Заинтересованность сотрудников 
детского сада в удовлетворенности 
родителей их работой  

90 3 7 

9 Доброжелательное отношение 
сотрудников детского сада к детям и 
родителям 

100 - - 

10 Соответствие показателей развития 
детей ожиданиям родителей:  

91 5 4 

11 Соответствие уровня оказания 
образовательных услуг ожиданиям 
родителей 

93 7 - 

12 Соответствие уровня оказания услуг 
по присмотру и уходу за детьми 
ожиданиям родителей 

93 7 - 

Итоговый результат: 95 3 2 
 



5. Кадровый потенциал 
 
Качественный и количественный состав персонала (возраст, образование, переподготовка, 
освоение новых технологий), динамика изменений, вакансии. 
 
Численный состав работников учреждения - 24 чел.: 

административно-хозяйственный персонал – 3 чел.; 
педагоги и специалисты – 7 чел.; 
вспомогательный персонал – 1 чел.; 
учебно-вспомогательный персонал – 3 чел; 
рабочие  – 10 чел. 

общее количество педагогических работников – 7 человек (воспитатели,  инструктор по 
физической культуре, педагог-психолог). 

Работник с медицинским образованием (калькулятор) – 1 человек. 
Укомплектованность кадрами: 
педагогами и специалистами – на 87%; (в МБДОУ имеется вакансия музыкального 

руководителя) 
младшими воспитателями – на 100%; 
обслуживающим персоналом – 100%.  

Педагогический состав  МБДОУ д/с №91: 
Педагогическая 
специальность 

Всего 
работников 

Образование, % Наличие квалификационной категории, 
кол-во работников 

Воспитатель 6 Высшее –  
83% 

Средне-
специальное – 

7% 
(проф. 

переподготовка) 
 

Высшая – 2 чел. 
Первая – 1 чел. 

Аттестованы на соответствие занимаемой 
должности – 2 чел.  

Без категории  - 1 чел. 

Педагог-психолог 1 Высшее  Высшая  - 1 чел.. 
Инструктор по 

физической 
культуре 

1 Высшее (проф. 
переподготовка 

2019 г.) 

Без категории 

 
Распределение педагогического персонала по стажу работы: 

до 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 – 20 лет свыше 20 лет 
0 2 1 1 3 

Количество педагогов, имеющих награды и почетные звания – 1 чел. 
Количество педагогов, и специалистов прошедших профессиональную переподготовку 

в 2019-2020 году –2 человека, 28 % от общего числа педагогов и специалистов. 
Количество педагогов и специалистов,  прошедших курсы повышения квалификации в 

2019-2020 году – 3 человека, 43 % от общего числа педагогов и специалистов. 
Количество сотрудников административно-хозяйственного персонала, прошедших о 

курсы повышения квалификации в 2019-2020 – 3 чел., 100% от общего числа. 
 

Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения отдельных педагогов, 
научная и экспериментальная деятельность, участие в профессиональных конкурсах) 

 
Педагоги детского сада активно внедряют новые методы и формы работы в воспитании, 

образовании и оздоровлении дошкольников, участвуют в конкурсах профессионального мастерства: 
- воспитатель высшей категории Курдюкова Светлана Геннадьевна приняла участие в 



муниципальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года 2020» в номинации «Воспитатель 
года» 

- авторский коллектив воспитателей принял участие и занял 2 место в городском конкурсе 
на лучшую методическую разработку, посвященную 160-летию со дня рождения А.П. Чехова  

Причинами, побуждающими педагогов применять инновации в своей деятельности, 
являются: 

• требования времени; 
• интерес к педагогической деятельности; 
• стремление к самосовершенствованию. 
Повышению качества воспитательно-образовательного процесса и педмастерства 

педагогов способствовали разнообразные формы работы и методические мероприятия: 
педагогические советы, заседание творческих групп, педагогические часы, деловые игры, 
консультации, семинары, смотры–конкурсы, анкетирование, открытые мероприятия. 
 

6. Финансовые ресурсы и их использование 
 

Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 
получения. Структура расходов. 

 
Финансовые ресурсы МБДОУ д/с № 91 формируются за счет: 

• бюджетных средств в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации: 
-бюджет города Таганрога; 
-областной бюджет Ростовской области;  

• внебюджетных средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности: 
- родительская плата за содержание детей в МБДОУ 
- дополнительные образовательные услуги,  
- пожертвования. 

Расшифровка расходов на оказание присмотра и ухода воспитанников  по статьям затрат 
средств бюджета города Таганрога 

• - оплата труда рабочего персонала и отчисления в бюджет и внебюджетные фонды 
• - коммунальные услуги; 
• - уплата налогов, сборов и иных платежей(земельный и имущественный налоги); 
• -расходы на закупку товаров, работ, услуг(услуги по дератизации, дезинсекции, ремонтные 

работы по подготовке к зиме, противопожарные мероприятия, связанные с содержанием 
имущества, расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации, ремонт и 
техническое обслуживание оборудования и техники, медицинские осмотры(кроме 
педагогических работников), услуги по охране, обучение специалистов, приобретение 
продуктов питания льготной категории воспитанников, средств хозяйственно-бытового 
назначения, используемых для организации присмотра и ухода за детьми, столовой посуды, 
мягкого инвентаря(подушки, теплые одеяла, раскладная кровать с ламелями ); 

• - поступление нефинансовых активов; 
• - прочие расходы. 

Расшифровка расходов на оказание образовательной деятельности по статьям затрат 
средств бюджета Ростовской области 

• - оплата труда сотрудникам, кроме рабочего персонала и отчисления в бюджет и 
внебюджетные фонды;  

• - услуги связи(радио, телефон, интернет;  
• -расходы на закупку товаров, работ, услуг (техническое обслуживание оборудования и 

техники, медицинские осмотры педагогических работников, услуги в области 
информационных технологий, канцелярских товаров, используемых в образовательной 
деятельности); 



Расшифровка расходов по статьям затрат внебюджетных средств(родительская плата за 
присмотр и уход): 

• - приобретение продуктов питания; 
• - прочие расходы ( приобретение бутилированной воды, средств хозяйственно-бытового 

назначения, используемых для организации присмотра и ухода за детьми); 
Расшифровка расходов по статьям затрат внебюджетных средств(пожертвования): 

• -поступление средств хозяйственно-бытового назначения, используемых для организации 
присмотра и ухода за детьми; 

• -поступление канцелярских товаров, используемых в образовательной деятельности. 
 

7. 3аключение. Перспективы и планы развития. 
 

Анализ деятельности детского сада за 2019-2020 учебный год показал, что учреждение 
имеет стабильный уровень функционирования: 

- увеличивается контингент воспитанников, что приведет к увеличению субсидий на 
выполнение муниципального задания.  

- администрация МБДОУ с № 91 своевременно осуществляет приведение локальных актов 
в соответствие с нормативными документами федерального и регионального уровней.  

- после реорганизации появилась положительная тенденция стабильности педагогического 
коллектива. 

- в организации за отчетный период целенаправленно организована работа по повышению 
квалификации педагогов. Успешно осуществляется внутреннее обучение педагогических кадров. 
Существенное влияние на рост и развитие профессионального мастерства педагогов оказывает 
проведение ими самоанализа по критериям эффективности с последующим материальным 
стимулированием труда. Дополнительное материальное стимулирование труда педагогических 
работников активизировало деятельность по накоплению и распространению опыта работы в 
МБДОУ д/с № 91 и привлекло педагогов к участию в профессиональных конкурсах. 

- за отчетный период в рамках реализации ООП ДО наблюдалось положительная динамика 
в развитии интегративных качеств личности выпускников МБДОУ д/с № 91. 

- наметилась положительная тенденция к участию всех субъектов педагогического 
процесса (педагогов, воспитанников, родителей) в мероприятиях (конференциях, семинарах, 
конкурсах, фестивалях и др.) разного уровня. 

- прослеживаются положительная динамика в повышении педагогической грамотности 
родителей в воспитании и развитии детей. Родители (законные представители) активнее 
принимают участие в подготовке и проведении совместной деятельности с воспитанниками. 

- состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям и позволяет на оптимальном уровне реализовывать образовательные 
задачи.  

Для продолжения деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ должен 
реализовать следующие направления развития: 
 продолжать совершенствовать и модернизировать материально-техническую базу 
учреждения в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 
 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов, в 
соответствии с изменениями в сфере законодательства об образовании, Профессиональным 
стандартом педагога; 
 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного 
процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 
 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 



План развития и приоритетные задачи на следующий год. 
 

1. В связи со стремительным научно-техническим прогрессом, цифровизацией, 
информатизацией современного общества, проблемами межкультурной коммуникации народов 
разных национальностей и охраны окружающей среды время ставит перед дошкольным 
образованием новые вызовы. Возникает необходимость оптимизировать работу в образовательных 
областях «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» (конструирование). 

Необходимо совершенствование основной общеобразовательной программы МБДОУ, 
координация деятельности участников образовательных отношений в вопросах повышения 
качества образовательной услуги. Совершенствование работы педагогического коллектива (поиск 
эффективных форм и методов взаимодействия с детьми) по следующим направлениям:  

в области «Познавательное развитие»: ИКТ компетентность дошкольников, экологическое 
воспитание (природоохранные проекты), поликультурное образование, опережающая 
профориентация; 

в области «Художественно-эстетическое развитие»: конструирование. 
2. Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа МБДОУ и 

ведутся в системе, но требуют серьезной коррекции мониторинга здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности МБДОУ и взаимодействия с социумом в вопросах 
поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. Все чаще в 
МБДОУ поступают дети, имеющие предрасположенности к простудным заболеваниям,  
требующие повышенного внимания, консультаций специалистов. 

Рост числа взрослых (родителей воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, 
проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

Необходима разработка системы психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей, ведение инновационной деятельности учреждения в данном направлении. Это 
поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах 
поддержания и укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения к здоровому 
образу жизни заинтересованного взрослого населения 

3. Данные опроса показали, что большинство родителей (95%) удовлетворены услугами 
МБДОУ д/с №91 и предоставляемой информацией о них. Однако некоторые родители не вполне 
удовлетворены (3%)/не удовлетворены (2%) отдельными направлениями в работе учреждения. 
Уровень информированности данных родителей о жизнедеятельности МБДОУ с № 91 и его 
возможностях не позволяет им воспринимать педагогов и специалистов организации как 
квалифицированных консультантов и помощников при решении проблем в воспитании ребенка. 
Следовательно, одной из задач МБДОУ является повышение информированности и 
заинтересованности данных родителей в услугах организации. А также, осуществлять поиск 
эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлекая их к 
совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, участию в 
разработке и реализации современных педагогических проектов. 
 
Публичный доклад составил: 
 
Заведующий МБДОУ д/с №91  Крюкова Наталья Александровна 
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