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Общая   характеристика 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад № 62 

«Журавушка» построено и введено в эксплуатацию в 1965 году. 

Сокращенное название: МБДОУ д/с № 62 «Журавушка». 

Расположено  по адресу:347927, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 299/1 

 Телефон:8 ( 8634)  64-09-09.                                                                               
Сайт : www.mdou62.ru 

Адрес электронной почты: sad62@tagobr.ru 

 Руководитель (заведующий) МБДОУ д/с № 62 «Журавушка»:  Доронина Ирина Алексеевна – 

образование высшее, стаж руководителя ДОУ-7 лет. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 
Серия 61ЛО1  №0003378   регистрационный № 5742  от 10.09.2015г, срок действия лицензии  - 

бессрочно. 

Учредитель: Управление образования г.Таганрога. 

Режим работы: пятидневный 12-ти часовой – с 6.30 до 18.30. 

Система управления МБДОУ д/с № 62 «Журавушка»  строится с ориентацией на личность ребенка, 

учитывая его специфические особенности. Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом образовательной организации и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Органами управления МБДОУ являются:  

 Заведующий,  

 Общее собрание (конференция) работников,  

 Педагогический совет.  

Регулируют деятельность органов разработанные локальные нормативные акты. 

Предметом деятельности учреждения является реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования  МБДОУ д/с № 62 «Журавушка».  

Целью учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Наполняемость МБДОУ в 2019-2020 уч. году составила  - 148детей  (на 28.05.2020г.). 

          В течение года функционировало 6 общеразвивающих групп: 

 1-я младшая группа – 23чел. 
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  2-я младшая группа -30чел. 

 средняя группа – 26чел. 

 старшая группа – 19чел. 

 подготовительная группа №1 -23чел. 

 подготовительная группа №2 – 27чел. 

     Прием в МБДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест и 

направления в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой Гор УО 

по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную (адаптированную) образовательную программу дошкольного образования, а 

также в соответствии с Положением о порядке  приема на обучение воспитанников по образовательным 

программам дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 62 «Журавушка» (разработанном  в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»). 

     Прием в МБДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».    

     МБДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно- телекоммуникационных сетей общего пользования.  

     Прием детей, впервые поступающих в МБДОУ, осуществляется на основании медицинского 

заключения. 

Особенности 

образовательного 

процесса 

 

Содержание обучения и воспитания детей 

     Образовательный процесс в МБДОУ строится в соответствии с учебным и годовым планом, 

расписанием непосредственно образовательной деятельности, рабочей программой каждой возрастной 

группы.  
     Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ДО. Нормы и требования к нагрузке детей, а 

также планирование учебной нагрузки в течение недели определены  СанПиНами.  Реализация плана 

осуществляется через использование различных форм и методов организации образовательной 

деятельности: работа в микро группах, индивидуально, в парах, которые использовались в зависимости 



 

 

от возраста, индивидуальных особенностей детей, а так же от сложности программного материала.  
     Организация воспитательно-образовательной работы предусматривает обеспечение развития 

различных видов деятельности с учётом возможностей и потребностей самих детей. Обеспечивался 

сбалансированный режим дня и рациональная организация всех видов детской деятельности.  

     Развивающая среда в группах построена так, чтобы ребенок имел возможность не только изучать и 

познавать окружающий мир, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого 

дня.  

     Педагогический процесс включает организованное обучение: непосредственно образовательная 

деятельность, совместная образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей. 

Назначение совместной образовательной деятельности состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребёнка, в освоении новых, сложных способов познавательной деятельности, 

в осознании связей и зависимостей, требующих для освоения специальных условий и управления со 

стороны педагога.  

    Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:  

 первая младшая группа(2 -3 года) – до 10 минут  

 вторая младшая группа (3 – 4 года) - 15 минут  

 средняя группа (4 – 5 лет)  – 20 минут 

 старшая группа (5 – 6 лет) -25 минут  

 подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) - 30 минут 

      С целью переключения детей на творческую активность и динамическую деятельность для снятия 

физического и умственного напряжения повышения эмоционального тонуса организма в режим работ 

всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз между образовательной 

деятельностью, длительностью не менее 10 минут. Проведение физкультурных минуток является 

обязательным при организации образовательной деятельности статического характера, содержание их 

определяется каждым педагогом индивидуально.  Для профилактики утомления детей, образовательная 

деятельность требующая большой умственной нагрузки (математика, развитие речи),  планируется  в 

наиболее благоприятные дни (вторник, среда, четверг) и сочетается с физкультурной и музыкальной 

деятельностями.  

      Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется основной образовательной 

программой МБДОУ д/с № 62 «Журавушка». Программа разработана в соответствии с  примерной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и основными нормативно - правовыми  документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



 

 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13). 

    В период с 30 марта 2020 года  и до особых распоряжений, образовательный процесс переведен был  

в дистанционный формат. Педагогические работники МБДОУ разрабатывали маршрутные листы с 

учетом расписания и реализации образовательной программы (тема; определение цели и задач; подбор 

иллюстраций, картин, художественных произведений, стихов, загадок, игр по теме, бесед, физминуток; 

объяснение предоставляемого материала); подбирали аудио, видео и мультимедийные материалы для 

проведения ежедневных занятий, организовывали работу и обратную связь с воспитанниками и 

родителями (законными представителями) в социальных сетях WhatsApp и ВКонтакте (VK). Родители 

(законные представители) воспитанников совместно с детьми выполняли  предложенные задания, 

используя материалы, размещенные в социальных сетях WhatsApp, ВКонтакте (VK) и на официальном 

сайте МБДОУ и старались поддерживать обратную связь с педагогическими работниками.  

      Содержание программы полностью соответствует запланированным результатам (целевым 

ориентирам) и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. Обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: социально коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 

физическое развитие. В каждой образовательной области есть несколько направлений. 

     Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития  детей. Такая оценка  

проводится педагогами в рамках педагогической диагностики.  В связи с тем , что с 30.03.2020  и до 

особых распоряжений  был введен режим  «самоозоляции» , детский сад не работал, а с 01.06.2020 г. 

функционируют только дежурные группы,  педагогическая диагностика не проводилась.        

      Из детского сада выбыло в школу 35 воспитанников подготовительной группы. На протяжении 

последних лет выпускники детского сада показывают стабильный результат готовности к школьному 



 

 

обучению. Выпускники детского сада готовы к обучению в школе по общеобразовательной программе 

1-го класса.  

     В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для проявления творческих и 

интеллектуальных способностей воспитанников, демонстрации их достижений в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня: 

 

Мероприятия Результат 

Уровень МБДОУ 

Дистанционный конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава…», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

Дипломы победителей  

Муниципальный уровень: 

7 открытый городской детский конкурс 

эстрадной песни «Планета детства» 

Диплом III степени 

Конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Дипломы участников 

Конкурс детских рисунков «Секреты народного 

мастерства» 

Диплом III степени 

Выставка-конкурс «Музейный елочный парад» Дипломы III степени 

Творческий конкурс «Эпоха Антоши Чехонте» Дипломы участников 

Конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Золотое рукоделие» 

Дипломы I степени 

Всероссийский и  Международный уровень: 

Международный конкурс детского творчества, 

посвящённого Дню Земли «Земля. Природа. 

Будущее» 

Диплом I степени 

Международный конкурс детского творчества 

«Времена года» 

Диплом I степени 

Международный конкурс детского творчества 

«Мой любимый сказочный герой» 

Диплом II степени 

Всероссийский творческий конкурс «Новый год» Диплом I степени 

Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества, посвящённого 75-летию Великой 

Дипломы I степени 



 

 

Победы «Победный  май» 

 
Преемственность дошкольных образовательных программ 

 и программ начального общего образования 

  Преемственность программ МБДОУ и школы заключается в механизме последовательного 

выполнения следующих этапов: 

 заключение договора между детским садом и школой по обеспечению преемственности;  

 составление плана совместной деятельности по обеспечению преемственности;  

 проведение различных мероприятий; 

 планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе;  

 отслеживание процесса адаптации детей к школе.  

Формы осуществления преемственности:  

1.Работа с детьми (дошкольниками): экскурсии в школу, посещение школьной библиотеки, совместные 

мероприятия (День знаний, Веселые старты и др.).  

2.Взаимодействие педагогов:  семинары, мастер - классы; проведение диагностики по определению 

готовности детей к школе; взаимодействие педагогов – психологов МБДОУ и школы. 

3. Сотрудничество с родителями:  совместные родительские собрания с педагогами МБДОУ и 

учителями школы; консультации с педагогами МБДОУ и школы; встречи родителей с будущими 

учителями; дни открытых дверей; визуальные средства общения (стендовый материал, выставки и др.). 

 

Деятельность специалистов 

     Узкие специалисты являются центральным звеном образовательной деятельности МБДОУ, так как 

именно они определяют основной и коррекционно-развивающий маршрут ребенка, несут основную 

нагрузку по выполнению мероприятий годового плана (консультирование воспитателей и родителей, 

построение развивающей среды в группе, отслеживание результатов развития ребенка по своему 

направлению, выполнение рекомендаций ППк и т.д.).  

     Узкие специалисты не только создают в своих кабинетах предметно-развивающую среду, 

рассчитанную на все возрастные группы, но и отвечают за содержание центров детской деятельности по 

своему разделу.  

 

Направления деятельности специалистов МБДОУ 

 

Кабинет Направления деятельности 



 

 

Музыкально-физкультурный  зал Музыкальное развитие, театрализованная 

деятельность, интерактивное пространство 

Физическое развитие, гимнастика 

Кабинет психологической разгрузки Игротерапия, пескотерапия, релаксация, 

социально - коммуникативное развитие 

средствами театрализации 

 

 

Социальное партнёрство 

     На протяжении многих лет нашими социальными партнерами являются: 

 МОБУ СОШ № 5 

Цель сотрудничества: подготовка детей и родителей к школе, создание благоприятных условий для 

быстрой адаптации будущего школьника.  

Формы взаимодействия: экскурсии в школу, совместные педагогические мероприятия, родительские 

собрания. 

 Библиотечно-информационный центр, филиал № 11  

Цель: развитие интеллектуальных способностей детей, знакомство с русскими писателями и поэтами, 

развитие интереса к художественной литературе как виду искусства и средством развития интеллекта, 

речи, позитивного отношения к миру, любви и интереса к книге 

Формы взаимодействия: экскурсии, участие в праздниках и выставках. 

 ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-

заповедник» 

Цель: приобщение детей  к миру искусства, формирование потребности в общении с музыкальным, 

театральным, прикладным творчеством. 

Формы взаимодействия: экскурсии, мастер-классы 

 МБУЗ ДГП №1 ПО №3 

Цель:  сохранение и укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний 

Формы взаимодействия: медицинское обслуживание детей, гигиеническое воспитание детей и 

родителей, профилактические осмотры, иммунопрофилактика 

 ВДПО 

Цель: формирование у дошкольников навыков безопасного поведения. 

Формы взаимодействия: профилактические мероприятия по пожарной безопасности, конкурсы, 

выставки. 



 

 

 Школа искусств 

Цель:  художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста. 

Формы взаимодействия: творческие встречи, совместные мероприятия, посещение отчетных  концертов 

школы искусств.  

 

Взаимодействие с родителями 

       Цель сотрудничества с семьей: вовлечь родителей в образовательную деятельность МБДОУ, 

повысить педагогическую культуру родителей, способствовать укреплению детско-родительских 

взаимоотношений. 

      Требования ФГОС ДО предполагают полноценное включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс. Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе 

сотрудничества. 

В учреждении используются такие формы работы с семьей:  

- проведение родительских собраний, консультаций;  

- педагогические беседы (индивидуальные и групповые); 

 - подготовка и проведение совместных мероприятий;  

- конкурсы, выставки детских работ; 

- папки-передвижки, информационные стенды; 

- анкетирование;  

- проекты; 

-мастер-классы и др. 

       С целью открытости деятельности МБДОУ, ведется сайт, на страницах которого родители могут 

ознакомиться с нормативной базой учреждения, познакомиться с педагогическим составом, узнать об 

образовательной деятельности МБДОУ, быть в курсе последних новостей, поучаствовать в различных 

мероприятиях, а также оставить свои отзывы и пожелания. 

      Традиционной формой работы стали дни адаптации, где родители имели возможность получить 

теоретические советы по вопросам педагогики и психологии, по насущным проблемам семьи и ребенка.       

       Работа с родителями  воспитанников детского сада включена в отдельный раздел годового 

 плана, регулируется Уставом учреждения и договором между МБДОУ и родителями 

воспитанников. 
       В МБДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и 

задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в МБДОУ 



 

 

участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

        Контингент родителей преимущественно благополучный. В основном имеют высшее, среднее 

профессиональное образование. Эта категория родителей является активными участниками социально - 

педагогических дел и обмена опытом семейного воспитания. Они принимают активное участие в 

мероприятиях детского сада, помогают в создании развивающей среды своими руками, обновлении 

материальной базы групп.  

       В течение года родители принимали активное участие в культурно-досуговой деятельности:  

-праздники:«Праздник осени», «Новый год», « 8 Марта»; 

-тематические развлечения: «День Матери»,«Масленица»;  

-выставки творческих работ: «Осенняя пора- очей очарованье», «Вот и зимушка пришла», «Волшебный 

сундучок осени», « Парад ёлок»; 

Условия осуществления 

образовательного 

процесса 

 

Организация  развивающей предметно-пространственной среды 

и материально-техническое  оснащение 

   Большое внимание в нашем дошкольном учреждении уделяется развитию материально- 

технической базы, которая в настоящее время отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Материально-техническое обеспечение детского сада позволяет решать задачи воспитания, обучения и 

оздоровления.  

          Детский сад имеет отдельную территорию, огороженную со всех сторон. Общая площадь здания – 

1254.4 м2. Площадь участка – 4652,0 м2. МБДОУ имеет 6 групповых помещений, медицинский кабинет, 

музыкально- физкультурный  зал, кабинет педагога-психолога, методический кабинет. Групповые 

помещения организованы с учетом реализации потребности дошкольников в движении, оформлены в 

соответствии с возрастными потребностями детей, уровнем их развития, требованиями программы. 

Пространство групп мобильное, постоянно меняющееся под ежедневные конкретные задачи детского 

сада и запросы детей. Детям предоставлена большая свобода выбора, возможность самоорганизации. 

Педагоги стремятся рационально использовать все свободное пространство групповых помещений; 

наличие полифункционального  игрового материала оптимизирует освоение детьми различных 

социальных ролей и создает условия для  возникновения и развития игр в течение всего дня пребывания 

детей в детском саду. Ростовая мебель в группах подобрана с учетом антропометрических данных 

дошкольников, промаркирована, расставлена в соответствии с требованиями СанПиН.  

 

 



 

 

№ п/п Кабинеты Оснащенность 

1. Музыкально-физкультурный 

зал 

-музыкальный центр,  музыкальные игрушки, 

музыкальные инструменты, экран, проектор; 

- физкультурное оборудование 

2. Кабинет заместителя 

заведующего по ВМР 

-компьютер, ноутбук,  принтер,  сканер;                                               

методический и наглядный материал 

3. Кабинет педагога-психолога -методическая литература, дидактические игры,  

детская игровая мебель, магнитная доска, 

развивающие игры и пособия, игрушки 

световой стол для игр с песком, сухой бассейн 

4. Групповые комнаты -детская игровая мебель, магнитные доски, 

развивающие игры и пособия, игрушки 

5. Прогулочные площадки - детский игровой комплекс, балансиры, качели 

песочницы, игровое оборудование, столы, 

скамьи 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

                           

 

 
        

     В методическом кабинете у педагогов есть возможность  доступа  к информационным  системам и 

информационно-телекоммуникационным  сетям. 
 

Охрана и укрепление здоровья детей 

       На протяжении многих лет коллектив детского сада решает проблемы сохранения и укрепления 

здоровья детей. В учреждении строго соблюдаются требования СанПиН, во всех возрастных группах 

создана среда для активизации двигательной деятельности дошкольников в течение дня - «Уголки 

здоровья».  

       Медико – педагогический коллектив МБДОУ уделяет должное внимание закаливающим 

процедурам, т.к. закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к воздействию различных 

неблагоприятных факторов внешней среды. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп 

в течение всего года.  

       В МБДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания:  

- утренний прием детей на улице (в период весна-лето-осень),  

- полоскание полости рта после приема пищи,  

- гимнастика в кроватках,  

- хождение по массажным дорожкам,  



 

 

- прогулки в любую погоду и др. 

     При работе с детьми соблюдаются основные принципы:  

 закаливание осуществляется при условии, что ребенок здоров;  

 закаливание проводится постепенно и последовательно, с расширением зон воздействия и  

увеличением времени закаливания;  

 учитывается индивидуальные особенности ребенка.  

       Особое внимание уделяется физкультурно – оздоровительной работе. Для реализации задач 

физического воспитания большое внимание уделяется повышению двигательной активности детей и 

правильному ее регулированию. Системная работа по физическому воспитанию включает: 

 - утреннюю гимнастику; 

 - физкультурные занятия; 

 - подвижные игры и игры-упражнения на улице; 

 - гимнастику после сна;  

- спортивные игры;  

- спортивные праздники и развлечения.  

         На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к 

детям: при определении нагрузок учитывается уровень физической подготовленности и здоровья, 

половые особенности. В каждой возрастной группе имеются «листы здоровья», в которых отражаются 

особенности физического здоровья (группа здоровья, хронические заболевания, антропометрические 

данные). Опираясь на эти сведения, проводится физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Кроме 

этого проводится профилактика нарушения осанки, плоскостопия. Постоянный мониторинг 

физического развития и  состояния здоровья воспитанников дает возможность проанализировать 

динамику изменений. 
 

   Состояние  здоровья детей: 
 

Учебный 

год 

Количество 

детей 

Посещено 

детодней 

Пропущено 

всего 

Пропущено по болезни  

 

Коэффициент 

занятости 

места 

Индекс 

здоровья Всего 

За год 

на 

одного 

ребенка 

За 

месяц 

на 

одного 

ребенка 



 

 

2017- 

2018 
141 17584 12502 2348 16,6 1,2 

90% 
35% 

2018- 

2019 
147 21157 12986 3284 22,3 1,8 

90% 
36% 

2019- 

2020 
148 21540 13549 2849 19,3 1,6 

90% 
31% 

 

 

Классификация заболеваний  

 

2017-2018гг. 2018-2019гг. 2019-2020гг. 

Кол-во 

детей-

141 

% Кол-во 

детей-

147 

% Кол-во 

детей-

148 

% 

Нарушение осанки  2 1,4% 1 0,6% 3 2% 

Плоскостопие 11 7,8% 2 1,3% 3 2% 

Задержка речевого развития 10 7% 16 11% 12 8% 

Задержка психического развития - - - - - - 

Заболевание мочевыделительной 

системы 

6 4,2% 4 2,7% 3 2% 

Заболевание дыхательной системы - - - - - - 

Заболевание органов зрения 3 2% 6 4% 9 6% 

Заболевание сердечно-сосудистой 

системы 

1 0,7% 1 0,6% - - 

Заболевание лор-органов 4 2,8% 1 0,6% 1 0,6% 

Заболевание желудочно-кишечного 

тракта 

1 0,7% 1 0,6% - - 

Аллергия 16 11,3

% 

7 4,8% 6 4% 

Ожирение 1 0,7% 1 0,6% 1 0,6% 

Грыжа пупочная 6 4,2% 6 4,1% 9 6% 

Анемия 2 1,4% 1 0,6% 1 0,6% 

 
Распределение детей по группам здоровья  



 

 

 

Группа 

здоровья 

 

2017-2018г.г. 2018-2019г.г. 2019-2020г.г. 

Всего детей % Всего  

детей 

% Всего детей % 

141  147  148  

1 группа 40 28% 41 28% 46 31% 

2 группа 94 66% 101 69% 99 67% 

3 группа 6 2,1% 4 2,7% 2 1,3% 

4  группа - - - - - - 

5 группа 1 0,6% 1 0,7% 1 0,7% 

      

     Анализ количества простудных заболеваний в течение года позволяет выделить сезонные пики ОРЗ 

и ОРВИ (октябрь, ноябрь, февраль).  

    Обновление контингента воспитанников изменило распределение детей по группам здоровья. При 

этом увеличилось число детей 1группы здоровья, и уменьшилось число детей 3 группы здоровья. 

Преобладающие диагнозы – задержка речевого развития, заболевание органов зрения, пупочная грыжа. 

     Также особое внимание в МБДОУ  уделяется  адаптации вновь поступивших детей. Для них 

устанавливается щадящий режим и создаются следующие условия: проводятся консультации для 

родителей, осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку, формируется гибкий режим 

дня и предметно-развивающая среда в группах, ведется постоянный контроль физического и 

психического состояния детей.  На каждого вновь поступившего ребенка ведется «Адаптационный 

лист». В группе присутствует педагог-психолог, который проводит индивидуальную работу с детьми, 

консультирует родителей и воспитателей.  

      
Уровень адаптации воспитанников в 2019-2020 учебном году: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
     Анализируя результаты адаптации к условиям детского сада необходимо заметить, что дети с 

тяжелой  степенью адаптации отсутствуют. 

           
Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ обеспечивается штатным медицинским персоналом 

- медсестрой. 

Для работы медицинского персонала в МБДОУ предоставляется специально оборудованный 

медицинский блок, включающий медицинский кабинет и изолятор. 

Задачи медицинского обслуживания в МБДОУ:  

 получение объективной информации о физическом состоянии и здоровье детей;  

 анализ физического, нервно-психического развития и здоровья детей для планирования 

профилактических и оздоровительных мероприятий;  

 осуществление эффективной организационно-медицинской работы в МБДОУ, своевременное 

внесение соответствующих коррективов в медицинское обслуживание детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

 проведение консультационно-просветительской работы с работниками МБДОУ и семьями 

воспитанников по вопросам физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста. 

 

Обеспечение безопасности  

В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья воспитанников и 

работников в процессе образовательной и трудовой деятельности в МБДОУ выполняется комплекс 
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мероприятий, направленных на обеспечение всех видов безопасности: 

1. Обеспечение антитеррористической безопасности: 

- имеется паспорт антитеррористической безопасности; 

- подъездные дороги, ведущие к дошкольному учреждению, снабжены дорожными знаками, 

ограничивающими  или запрещающими  въезд на территорию автотранспорта; 

- территория дошкольного учреждения снабжена освещением в  ночное время;  

- здание снабжено  двумя кнопками  тревожной сигнализации (КТС), подключенных на пульт 

центрального наблюдения;  

- здание оборудовано системой наружного видеонаблюдения; 

- главный вход в здание оборудован домофоном;  

- установлен пропускной режим; 

- ведутся «Журнал посетителей», «Журнал въезда автотранспорта»; 

 

2. ГО и ЧС, ППБ: 

- здание оборудовано пожарной сигнализацией и  системой оповещения по зданию; 

- дошкольное учреждение имеет 6 входов и  5 эвакуационных выходов; 

- разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации из здания; 

- 1 раз в полугодие проводятся тренировки по эвакуации из здания детей и работников учреждения; 

- соблюдаются требования по содержанию здания и территории образовательного учреждения; 

- на видном общедоступном месте вывешены номера телефонов служб экстренного вызова;   

- учреждение укомплектовано необходимыми первичными средствами противопожарной безопасности; 

      3.Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности  

- регулярно проводится инструктажи по охране труда с различными категориями сотрудников детского 

сада;  

- проведена специальная оценка  условий труда; 

- сотрудники обеспечены СИЗ,  смывающими и обезвреживающими средствами. 

 

        4.Санитарная безопасность: 

   - санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада соответствует требованиям 

СанПиНа.  

- во всех групповых комнатах установлена мебель, регулируемая по высоте; 

- организован процесс проветривания и обеспечен необходимый тепловой режим;  

- соблюдается питьевой режим; 



 

 

- медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ обеспечивается на основании договора с  МБУЗ 

ДГП №1 г.Таганрога; 

-  в учреждении реализуется комплекс профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий направленных на профилактику заболеваний и формирование привычки к здоровому 

образу жизни.  

Кадровый потенциал       Штат МБДОУ состоит из 31сотрудника, из них 9 - педагогические работники и 22 -  

административный, учебно-вспомогательный и обслуживающий  персонал.  

      На данный момент дошкольное учреждение укомплектовано педкадрами на 60%. Педагогический 

персонал представлен следующими штатными единицами:  

8 чел.- воспитатели, 

1 чел.- музыкальный руководитель. 

      В коллективе благоприятный психологический климат, педагоги объединены едиными целями и 

задачами. Это позволяет вести целенаправленную работу по формированию, обобщению и 

распространению педагогического опыта на различном уровне. У всех педагогов имеется «Портфолио», 

которое содержит подборку материалов, характеризующих уровень квалификации и основные 

направления профессионального роста, позволяющие педагогу быть конкурентоспособным, уметь 

позиционировать себя в условиях дошкольного учреждения. 

 

Уровень образования педагогических кадров: 

 

 
 

Наличие квалификационной категории: 
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Возраст педагогических кадров: 

 

 
 

 

 

Педагогический стаж  работников МБДОУ: 
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  Наличие грамот, наград, званий*: 

 

 

 
 

*один и тот же человек имеет разные грамоты, награды и звания 
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        Участие педагогов в методической работе на уровне МБДОУ осуществляется как через 

традиционные формы развития профессиональной компетенции (семинары, педагогические советы, 

круглые столы, консультации), так и через технологии развития профессиональной компетенции с 

использованием активных методов обучения (семинары-практикумы, анализ видеоматериалов, 

тренинги). Взаимообучение и развитие профессиональной компетенции педагогов осуществляется 

через различные формы презентаций педагогического опыта (открытые просмотры НОД, мастер-

классы, презентации на педагогических советах и семинарах, проектную деятельность). 

        Для повышения профессионального уровня педагогов используются такие формы, как обучение на 

курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка; участие в городских семинарах и 

др. 

        За последние 5 лет педагоги МБДОУ повысили свою квалификацию, пройдя обучение:  

курсы повышения квалификации по теме( программе):  

 «Оказание первой  помощи пострадавшим» - 8 часов (ЧОУ ДПО «ТУЦОТ»г.Таганрог)-9 человек; 

 «Организация и содержание образовательного процесса в условиях реализации ФГОС»-72 часа  

(ООО «центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» г.Красноярск)- 1 

человек; 

 «Теория и методика развития дошкольника для организации образовательной деятельности в 

ДОУ с учетом  ФГОС»-72 часа  (ООО «центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» г.Красноярск)- 1 человек; 

 «Воспитательная работа и технологии активного обучения в условиях реализации ФГОС»-72 часа 

(НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» г Москва)- 1 человек; 

 «Реализация ФГОС дошкольного образования для музыкальных руководителей»-108 часов (ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации»г.Новочеркасск)-1 человек; 

 «Обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС»-72 часа 

(ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»г.Ростов-на-Дону)- 1 человек; 

 «Реализация ФГОС дошкольного образования для воспитателей»-108 часов (ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и повышения квалификации»г.Новочеркасск)-2 человека; 

профессиональная переподготовка по программе: 

 «Педагогика и методика дошкольного образования»-250 часов(НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

г Москва)- 5 человек; 

 «Воспитатель дошкольной образовательной организации»-284 часа (ЦПК ТГПИ 

им.А.П.Чехова»(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»)- 1 человек; 

 «Музыкальный руководитель  дошкольных образовательных организаций»-288 часов(ЧОУ ДПО 



 

 

«ИП и ПК»г.Новочеркасск)-1 человек. 

     В 2019-2020 учебном году педагоги повысили  свой профессиональный уровень через участие в  

мероприятиях различного уровня: 

     Муниципальный уровень: 

 фотоконкурс «Путешествие по городу А.П.Чехова» (3 место)- 2 человека; 

- круглый стол «STEAM- технология как инновационный подход в решении задач современного 

дошкольного образования»  (ЦПК ТГПИ им.А.П.Чехова»(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»)  - 2 

человека 

     Всероссийский и Международный уровень:  

 вебинары: «Нетрадиционные приёмы развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста»,  

«Профилактика детской агрессивности в условиях образовательного учреждения»,«Ранняя 

профессиональная ориентация дошкольника как одно из условий повышения качества образования в 

современном мире», «Организация экспериментальной деятельности на логопедических занятиях с 

детьми дошкольного возраста»,«Детская мультипликация как средство познавательного и речевого 

развития дошкольников», «Игровая деятельность как механизм развития дошкольника», «Работа 

педагога с современными родителями как обязательное требование Профстандарта 

«Педагог»,»Социально-коммуникативное развитие дошкольников», «Приемы развития базовых 

психичесих функций у детей с ОВЗ во время подготовки к школе», «Нетрадиционные приёмы развития 

мелкой моторики у детей дошкольного возраста», «Нетрадиционные техники рисования», «Развитие 

внимания, памяти и пространственного представления обучающихся в образовательной организации», 

«Формирование положительного отношения к труду у детей и подростков», «Развитие эмоциональной 

отзывчивости детей дошкольного возраста», «Патриотическое воспитание школьников в условиях 

современного образования», «Игровые приёмы в автоматизации звуков»,«Мнемотехника как один из 

эффективных вспомогательных приёмов обучения»,«Игровые здоровьесберегающие технологии в 

образовательной организации»- 4человека; 

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

будущее»-5 человек; 

 Всероссийский творческий конкурс  «Рассударики»- ( 2 место)- 1 человек ; 

 Всероссийский интернет конкурс «Лучший конспект занятия» - ( 1 место)- 1 человек ; 

 Международная Олимпиада  ««Проблемы детей старшего дошкольного возраста» (2 место)- 1 

человек;  

 Международная Олимпиада  «Патриотическое воспитание в рамках ФГОС» (2 место)- 1 человек; 

 публикация  опыта работы: методическая разработка НОД для детей старшего  



 

 

дошкольного возраста «Где прячется здоровье?» (педагогический сборник «Горизонты педагогики»)- 1 

человек,  конспект НОД по ОО «Речевое развитие» на тему «Космическое путешествие» (портал 

Академия Развития творчества «АРТ- талант»)- 1 человек, программа дополнительного образования 

детей по экологическому воспитанию «Эколята – дошколята» ( сайт педагогического издания 

«Просвещение» ) -1 человек, проект «Мой весёлый, звонкий мяч» для средней группы (портале«АРТ-

талант»)-1 человек.  

Финансовые ресурсы и их 

использование 

Основным финансовым документом, на основании которого осуществляется ведущая 

хозяйственная деятельность МБДОУ и контроль над ее исполнением, является смета доходов и 

расходов. В процессе осуществления хозяйственной деятельности руководитель дошкольного 

учреждения совместно с главным бухгалтером на основании действующей сметы контролирует 

доходную и расходную часть сметы в разрезе статей с целью обеспечения рационального расходования 

средств, поступивших из средств местного и областного бюджетов. 

        План финансово-хозяйственной деятельности и отчёт о его исполнении представлены на сайте 

детского сада http://mdou62.ru   в разделе «Финансирование и расходы».  

Перспективы и планы 

развития 

Направления развития  МБДОУ на 2020-2021 учебный год: 

1. Совершенствование нормативно – правовой базы МБДОУ в соответствии с действующим 

законодательством, структурирование, систематизация, совершенствование локальных 

нормативных актов, номенклатуры дел; 

2. Эффективная реализация основной образовательной программы. 

3. Совершенствование и развитие материально – технической базы МБДОУ, РППС; 

4.  Повышение профессиональной компетентности педагогов (аттестация, обучение, курсовая 

подготовка, участие в конкурсах и т.д.); 

5. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, ориентированных на 

применение новых педагогических и информационных технологий по художественно- 

эстетическому развитию дошкольников. 

6. Совершенствование условий  для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

7. Создание единой модели взаимодействия специалистов детского сада в организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми группы компенсирующей направленности. 

8. Использование современных подходов при организации работы образовательного учреждения с 

семьей, социумом для создания единого пространства развития ребенка. 

 

http://mdou62.ru/files/plan-hc.pdf
http://mdou62.ru/


 

 

 

 

 


