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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
 
организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 59» (МБДОУ д/с № 59) 

Руководитель Притчина Ольга Леонидовна  

Адрес организации 347924, Ростовская область, г. Таганрог, ул. С. Лазо, д.9-
1 

Телефон, факс 8(8634) 601-613, 8(8634) 602-207 

Адрес электронной почты Sad59@tagobr.ru 

Учредитель Муниципальное образование «Город Таганрог». 
Управление образования г. Таганрога 

Дата создания МБДОУ д/с № 59 введен в эксплуатацию 01.07.1980г. 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности Серия 61Л01 № 0003377 
Регистрационный № 5744 от 10.09.2015 
Срок действия лицензии — бессрочный. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
59» (далее – ДОУ) расположено в жилом районе города, вблизи торговых мест, 
железнодорожного вокзала. Здание детского сада построено по типовому проекту. 
Проектная наполняемость – 120 детей. Общая площадь здания 1400 м2, из них площадь 
помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса – 820 
м2. 
Цель деятельности ДОУ - осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного образования. 
Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. 

Режим работы ДОУ - рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 
Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 6:30 до 
18:30. Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 
законодательством РФ. 
 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации«, ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года МБДОУ д/с № 59 
функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 
с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена 
в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом  инновационной программы 
дошкольного образования "От рождения до школы", санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами. 
 Количество воспитанников. Количество и направленность групп. 
Детский сад посещают 116 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 
сформировано 5 групп общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей 
направленности. Из них: 

Возрастная группа Сведения на 31.12.2021г. 

Возраст 
воспитанников 

Количество групп Количество 
воспитанников 

Группа раннего 
возраста 

2-3 года 1 16 

Младшая группа 3-4 года 1 26 

Средняя группа 4-5 лет 1 20 

Старшая группа 5-6 лет 1 25 

Подготовительная к 
школе группа 

6-7 лет 1 21 

Группа 
компенсирующей 
направленности 

5-7 лет 1 14 

 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования" (ред. от 
21.01.2019г.), Постановлением Администрации г. Таганрога «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги №310 от 
02.03.2017г. (с изменениями, внесенными Постановлениями Администрации города 
Таганрога от 14.09.2017№ 1569, от 16.07.2018 № 1337, от 16.08.2019 № 1389), Уставом 
МБДОУ д/с № 59, с учетом возраста воспитанников, с 1 августа, ежегодно, согласно 
списку детей, направляемых Управлением образования. 

 Реализуемые основные образовательные программы дошкольного образования 

В группах общеразвивающей направленности реализуется основная образовательная 
программа дошкольного образования (принята 31.08.2021г., протокол педагогического 
совета №1 от31.08.2021г.). Программа МБДОУ д/с № 59 разработана на основе  
программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой, которая является инновационным образовательным программным 
документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших 
достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 
Программа «От рождения до школы» разработана на основе ФГОС ДО (Приказ No1155 от 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


17 октября 2013 года) и предназначена для использования в дошкольных образовательных 
организациях для формирования основных образовательных программ.  
Ведущие цели Программы — создание условий для развития личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
Цель Программы реализуется через решение следующих задач: 
- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 
современных образовательных технологий; 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
 
В группе компенсирующей направленности (для воспитанников с нарушениями 
речи) реализуется адаптированная основная образовательная программа (принята 
15.09.2020г., протокол педагогического совета №1 от 15.09. 2020 г.). Адаптированная 
основная образовательная программа МБДОУ д/с № 59 разработана на основе примерной 
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 
Цель Программы - определение содержания коррекционно-развивающей работы по 
нормализации речевой деятельности детей с речевыми нарушениями (освоение детьми 
коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами), их 
социализации в общество. 
Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и  
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты; 
- охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 
 формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 



- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 
- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 
всестороннего гармоничного развития воспитанников с общим недоразвитием речи; 
- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 
саморазвития; 
- формирование предпосылок учебной деятельности; 
- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 
для детей с ОВЗ. 
Количество воспитанников, обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования: 
 

 
 Режим функционирования ДОУ 
 
МБДОУ д/с № 59 работает по пятидневной рабочей неделе, с понедельника по пятницу. 
Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 6:30 до 
18:30. Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 
законодательством РФ. 
 
 Воспитательная работа 

С 01.09.2021 МБДОУ д/с № 59 реализует рабочую программу воспитания и календарный 
план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 
программы дошкольного образования. За 4 месяца реализации программы воспитания 
родители выражают удовлетворенность воспитательным процессом в ДОУ, что 
отразилось на результатах анкетирования, проведенного 15.12.2021г.. Вместе с тем, 
родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 
воспитательной работы МБДОУ д/с № 59, а именно  проводить  в весенне-летне-осенний 
период больше мероприятий на открытом воздухе с привлечением родителей (законных 
представителей). Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 
возможностей детского сада включены в календарный план воспитательной работы 
школы на второе полугодие 2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 
семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 
семей 

Процент от общего количества семей 
воспитанников 

Полная 82 71% 

Неполная с матерью 33 28,2% 
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Неполная с отцом 0  

Оформлено 
опекунство 

1 0,8% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 38 33% 

Два ребенка 64 58% 

Три ребенка и более 10 9% 
 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 
с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание 
в первые месяцы после зачисления в ДОУ. 

Дополнительное образование 

В 2020 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 
1) художественно-эстетическое: "Звездочки"(хореографический), "Хрустальный голосок" 
(вокал); 
2) речевое: «Речецветик" 
3) физкультурно-спортивное: "Крепыш"(спортивно-оздоровительная гимнастика) 
В дополнительном образовании было задействовано 44% процентов воспитанников 
МБДОУ д/с № 59 
 
 

№ Направленность / 
Наименование 
программы 

Форма 
организации 

Возраст Год, 
количество 
воспитанников 

 

2020 2021 

1 Художественное 

1.1 "Звездочки" Хореографический 
кружок 

5-7 лет 16 12  

1.2 Хрустальный 
голосок 

Вокальный 
кружок 

5-7 лет 5 5 

2 Физкультурно-оздоровительное 

2.1 "Крепыш" Секция 
спортивно-
оздоровительной 
гимнастики 

4-7 лет 12 10  



3 Речевое 

3.1 "Речецветик" кружок 5-7 лет 8 8  

 

Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, что 
дополнительное образование в детском саду реализуется недостаточно активно, 
наблюдается незначительное снижение посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. 
Детский сад планирует во втором полугодии 2022 года начать реализовывать новые 
программы дополнительного образования по  естественнонаучной направленности, 
анимации 

 

II. Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ д/с № 59 осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом МБДОУ д/с № 59 
Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 
работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 
заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 
 

Наименование органа Функции 
Заведующий - Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации; 
- осуществляет общее руководство МБДОУ д/с № 59  
-представляет интересы МБДОУ и совершает сделки от имени 
МБДОУ, 
− утверждает штатное расписание МБДОУ; 
− утверждает план финансово–хозяйственной деятельности 
МБДОУ 
− утверждает внутренние документы, регламентирующие 
деятельность МБДОУ; 
− подписывает бухгалтерскую отчетность МБДОУ; 
− издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками МБДОУ. 

Педагогический совет - вопросы анализа и планирования; 
− вопросы качества образования и воспитания, оценки уровня и 
качества достижений воспитанников, состояния воспитательной 
и методической работы; 
− обсуждение вопросов, касающихся содержания образования, 
и принятие решения по итогам обсуждения; 
− рассмотрение проектов локальных актов, регламентирующих 
организацию и обеспечение образовательной деятельности 
МБДОУ; 
- внесение предложений заведующему о материально – 
техническом обеспечении образовательной деятельности, 
оборудованию помещений в соответствии с ФГОС, санитарно 
– эпидемиологических требований;  
− обсуждение и утверждение годового плана работы МБДОУ; 



− обсуждение и выбор оптимальных программ, педагогических 
систем, образовательных, педагогических технологий, методик 
обучения; 
− обсуждение и принятие перспективных (блочно-
тематических) планов; 
− организация работы по повышению профессиональной 
компетентности педагогов, развитию их творческой 
инициативы, распространению передового опыта; 
− представление педагогов на участие в профессиональных 
конкурсах; 
- представление к поощрению педагогических работников. 

Общее собрание 
(конференция) 
работников 

- принятие Коллективного договора, Правил внутреннего 
собрание(конференция) работников трудового распорядка 
МБДОУ; 
− рассмотрение проектов локальных актов, регламентирующих 
деятельность МБДОУ; 
− рассмотрение проекта годового плана работы МБДОУ; 
− рассмотрение вопросов, вносимых на обсуждение Общим 
собранием работников МБДОУ или Заведующим МБДОУ; 
− принятие решений по вопросу охраны МБДОУ и другим 
вопросам жизнеобеспечения МБДОУ, которые не оговорены и 
нерегламентированы настоящим Уставом; 
− заслушивание отчётов Заведующего МБДОУ об 
использовании имущества МБДОУ, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности; 
− рассмотрение предложений по изменению и дополнению 
Устава МБДОУ, о совершении сделок по распоряжению 
имуществом; 
− определение основных направлений деятельности МБДОУ; 
− контроль над своевременностью и полнотой предоставления 
работникам МБДОУ предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и локальными актами МБДОУ льгот и 
видов материального обеспечения; 
− представление совместно с Заведующим МБДОУ интересов 
МБДОУ в государственных, муниципальных органах и 
общественных организациях; 
− представление в государственных, муниципальных органах и 
общественных организациях наряду с родителями (законными 
представителями) интересов воспитанников с целью 
обеспечения 
их социальной защиты. 

 
Вывод: структура и система управления соответствует специфике дошкольного 
учреждения. Управление МБДОУ д/с № 59 осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. Структура, компетенция органов управления 
МБДОУ, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких 
органов определяются в соответствии с Уставом МБДОУ д/с № 59 и действующим 
законодательством. По итогам 2021 года система управления МБДОУ д/с № 59 
оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 
не планируется. 

 



III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 
проведения диагностики: 

• диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
• диагностические срезы; 
• наблюдения, итоговые занятия. 
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ д/с № 59 (ООП ДОУ) в каждой возрастной группе. 
Карты включают анализ уровня индивидуального развития воспитанников в рамках 
целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных 
областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2021 года 
выглядят следующим образом: 

Уровень 
развития воспитанников 
в рамках целевых 
ориентиров 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-во % воспитанников 
в пределе 
 
нормы 

30 26 80 69 6 5 116 95 

Качество освоения 
образовательных 
областей 

43 37 65 56 8 7 116 93 

 

По образовательным областям, на конец 2021 года, получены следующие результаты 
усвоения воспитанниками образовательной программы МБДОУ д/с № 59 
Познавательное развитие 
 

 
 
Социально-коммуникативное развитие 
 
 

 
 
Речевое развитие 
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Физическое развитие 
 

 
 
Художественно-эстетическое развитие 
 

 
 
В мае 2021 года педагоги МБДОУ д/с № 59 проводили обследование воспитанников  
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 
деятельности в количестве 27 человек. Задания позволили оценить уровень 
сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать 
в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 
уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 
задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения 
и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности 
и самоконтроля. 
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Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 
средним уровнями развития  (97%) при прогрессирующей динамике на конец учебного 
года, что говорит о результативности образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 59.  
 
В рамках выполнения образовательной программы МБДОУ д/с № 59 воспитанники в 2021 
году участвовали в выставках, конкурсах, фестивалях и т.д.: 
-Диплом (2 место) городской конкурс рисунков "Аты-баты, шли солдаты" Настя С. 
-Диплом (2 место) "Страна талантов"-Лидия И. 
-Диплом (1 место) "Творчество и интеллект" - Виктория Х. 
-Диплом (1 место) городской конкурс рисунков "Мы за здоровый образ жизни"- Влад Б. 
-Диплом (1 место) ) городской конкурс рисунков "Мы за здоровый образ жизни" -   
Виктория Х. 
-Диплом (1 место) "Дары осени"-  Виктория Х. 
-Диплом (1 место) конкурс поделок и творческих работ "Зимушка-Зима" - Рома К. 
-Диплом (1 место) областной фестиваль-конкурс народной песни “Земля моя - Россия”- 
участники ансамбля "Хрустальный голосок" 
-Диплом (3 место)  городском фестиваль-конкурс детского творчества “Семь нот к 
Успеху!”.  

Анализ результатов адаптационного периода воспитанников, поступивших в 
МБДОУ д/с № 59. С целью снижения отрицательных проявлений во время адаптации, в 
МБДОУ организована работа психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 
учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей детей, согласно 
плану. Работа ведется поэтапно, на протяжении всего адаптационного периода. Для 
родителей (законных представителей) детей, поступивших в МБДОУ д/с № 59 были даны 
практические рекомендации в информационных памятках, оформлены материалы на 
сайте ДОУ размещены рекомендации педагога - психолога Наблюдения анализировались 
и фиксировались в листах адаптации, заведенных на каждого ребенка группы по 
показателям: показателям физического и психического развития. Прием детей в группу 
осуществлялся по индивидуальному графику, с постепенным увеличением времени 
пребывания ребенка в ДОУ – с 2 часов до перехода на целый день. Для вновь 
поступающих детей в ДОУ устанавливаются щадящий режим, неполный день пребывания 
в детском саду, согласованный с родителями.  

 
Степень адаптации 
Группа раннего возраста 
"колокольчики" 

2020г 2021г 

Легкая степень  24 %  26% 
Средняя степень  58 %  52% 
Тяжёлая степень  18 %  22% 
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На основании полученных данных можно предположить, что: 
- у 26% детей прогнозируемая и фактическая форма процесса адаптации совпали; 
- у 52% детей процесс адаптации удалось оптимизировать – адаптация протекала 
легче прогнозируемой формы; 
- у 22% детей процесс адаптации протекал тяжелее, чем предполагалось, что связано с 
получением неполной информации на этапе анкетирования родителей; 
Вывод: таким образом, в детском саду созданы условия для сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников. Результаты течения адаптации в целом положительные, что 
свидетельствует о высоком качестве психолого-педагогического сопровождения детей в 
период адаптации. 
 

Анализ образовательной деятельности в группе компенсирующей 
направленности 
Оказание логопедической помощи в МБДОУ д/с № 59 регулируется положением о 
психолого-педагогическом консилиуме (ППк), положением о группе компенсирующей 
направленности. ППк проводит раннее выявление детей с речевыми нарушениями, 
обеспечивает их сопровождение локальными актами МБДОУ. 
Формирование группы компенсирующей направленности на учебный год осуществляется 
на основании заключений ПМПК и направлений Управления образования г. Таганрога 
при наличии свободных мест. С целью выявления детей с речевой патологией на 
протяжении учебного года проводится первичное логопедическое обследование речи 
детей, посещающих группы общеразвивающей направленности в МБДОУ д/с №59: 
Воспитателям даны рекомендации по планированию форм работы с воспитанниками по 
речевому направлению; дети с нарушениями речи были представлены на городскую 
ПМПК. Работа по реализации АООП велась во взаимодействии педагогов МБДОУ и 
родителей (законных представителей воспитанников), под руководством специалистов: 
медсестры, инструктора  по физической культуре, педагога - психолога, учителя-логопеда. 
Исходя, из рекомендаций ПМПК разработаны индивидуальные программы развития 
воспитанников с ОВЗ с учетом реализации индивидуальных программ детей-инвалидов 
(ИПРА)- 2 воспитанников. Каждому ребенку с учетом реабилитационной программы  
определены специальные условия образования и методики обучения. По итогам  
полугодия  проводилась  оценка индивидуального развития детей связанная с оценкой 
эффективности  педагогических действий  и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования.   
 
IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса  

В основе образовательного процесса в  МБДОУ д/с № 59 лежит взаимодействие 
педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 
образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 
организованной образовательной деятельности по освоению основной 
общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 
работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 
Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

• в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин; 
• в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 
• в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/


• в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 
• в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 
Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 
продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 
строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 
и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 
образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 
Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 
меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 
с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 
заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Детский 
сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 
и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
• использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 
• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 
• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел COVID-19. 
•  
V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 
Всего работают 31 человек. Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 59 насчитывает 12 
специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
− воспитанник/педагоги – 9,6/1; 
− воспитанники/все сотрудники – 3,7/1. 
За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
− высшую квалификационную категорию – 1 педагог; 
- первую квалификационную категорию - 1 педагог 
Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 5 педагогов МБДОУ. На 31.12.2021 
1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогическим специальностям. 
По итогам 2021 года МБДОУ д/с № 59 перешел на применение профессиональных 
стандартов. Из 11 педагогических работников ДОУ все соответствуют квалификационным 
требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 
трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Характеристика кадрового состава по стажу работы 
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Характеристика кадрового состава по квалификации 
 
 

 
 

Характеристика кадрового состава по образованию 
 
 

 
 

Сведения об участии и распространении педагогического опыта на различных уровнях за 
2021 год 

№ Мероприятие Ф.И.О. документ 

1.  Участие в 64-й научной конференции 
“Инновационные механизмы 
обеспечения качественного 
дошкольного и начального общего 
образования”. 

 

Е.С. Гимпу Сертификат  

2.  Участие в семинаре в формате 
видеоконференции “Планирование как 
инструмент успеха” 

Е.С. Гимпу Сертификат  
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3.  Участие в Августовской педагогической 

конференции педагогических работников и 
организаторов образования г. Таганрога 

О.Л. Притчина 
М.Ю. Назаренко 

Публикация в 
сборнике 
статей 

4.  Участие в работе IX Всероссийской научно-
практической конференции"Развитие детей 
дошкольного и младшего школьного возраста с 
ОВЗ средствами технологии В.В. Воскобовича 
"Волшебные лабиринты игры" 

М.Ю. Назаренко Сертификат 

5.  Публикация в сборнике "Педагогическая 
теория и практика: актуальные идеи и 
успешный опыт в условиях модернизации 
российского образования" 

Н.С. Доценко Сертификат 

6.  Публикация в сборнике "Интеллектуальные 
игры для развития мышления старших 
дошкольников" 

Н.С. Доценко Свидетельство 
о публикации 

7.  Участие в работе педагогической конференции 
им. А.С. Макаренко 

Н.С. Доценко Сертификат 

8.  Участие в работе IV Всероссийского форума 
"Воспитатели России" "Воспитаем здорового 
ребенка" 

А.Г. Кононова Сертификат 

9.  Публикация в сборнике "Педагогический 
альманах" 

Г.В. Свердлова Свидетельство 
о публикации 

 

Сведения об участии педагогов в конкурсах различных уровней за 2021 год 

№ Мероприятие Ф.И.О. документ 

1.  Городской конкурс творчества 
работающей молодежи "Юность" 

Е.С. Гимпу Диплом 1 место 

2.  Всероссийский педагогический конкурс 
"Зеленый огонек здоровья" 

Н.С. Доценко Диплом  1место 

3.  Всероссийская олимпиада "Педагогический 
успех"  номинация: "Профессиональный 
стандарт "Педагог" (воспитатель) 

М.Ю. Назаренко Диплом 1 место 

4.  Всероссийский дистанционный педагогический 
конкурс "Лучшая методическая разработка" 
в номинации: "Методические разработки / 
проектная деятельность". 

М.Ю. Назаренко Диплом 
лауреата 1 
степени 

5.  Всероссийский конкурс "Образовательный 
ресурс" 

Н.С Доценко Диплом 2 
степени 

6.  Всероссийский творческий конкурс для 
педагогов "Новогодние идеи" 

Ю.Д. Тавадян Диплом 3 место 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 
в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 
и воспитания дошкольников. 

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции педагоги продолжали использовали в работе дистанционные 



образовательные технологии для организации обучения детей старше 5 лет. Результаты 
анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения детским 
садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 
удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме.  

Об ИКТ-компетенциях педагогов 
Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 
применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 
деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 
испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 
компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при 
применении дистанционных инструментов для взаимодействия с воспитанниками и 
семьями воспитанников в Skype, Zoom и WhatsApp, также при использовании ЦОР во 
время проведения ООД.  
Повышение квалификации 
Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 
программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три 
последние года, включая и 2021 год, показывают, что все они по профилю педагогической 
деятельности. В 2022 году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов 
дошкольной организации по тематическим дополнительным профессиональным программ 
(повышение квалификации), направленных на формирование/совершенствование ИКТ-
компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения 
качества образовательной деятельности с применением ЭОР, также сопрорвождение 
воспитанников с ОВЗ. 
 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В МБДОУ д/с № 59 библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 
группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 
всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 
художественной литературой, а также другими информационными ресурсами на 
различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 
необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 
воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 
В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 
соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 
− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем 
в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 
− картины для рассматривания, плакаты; 
− рабочие тетради для обучающихся. 
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов.  Кабинет достаточно оснащен 
техническим и компьютерным оборудованием. 
Информационное обеспечение МБДОУ д/с № 59 включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование – 5 компьютеров, 3 принтера,  
проектор мультимедиа, 2 ноутбука; 
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
В МБДОУ д/с № 59 учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 
для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 



образовательных программ. 
Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов 
материалов для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для 
родителей(законных представителей). В связи с чем ответственным лицам МБДОУ д/с № 
59 (зам. зав по ВМР) необходимо в 2022 году поставить вопрос на контроль в рамках 
ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии). 
Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 
библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2022 году необходимо 
обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, 
определение электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, 
методических рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической 
литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению занятий с 
использованием ЭОР. 
VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 
оборудованы помещения: 
− групповые помещения – 6; 
− кабинет заведующего – 1; 
− методический кабинет – 1; 
− музыкально - спортивный зал – 1; 
− пищеблок – 1; 
− прачечная – 1; 
− медицинский кабинет – 1; 
− кабинет учителя-логопеда - 1 
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, развивающая предметно-
пространственная среда МБДОУ д/с № 59 соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции – 
COVID-19. На входе в МБДОУ организованы зоны контроля, в которых стоят 
санитайзеры с антисептиком, маски, журналы термометрии, памятки о вакцинации, 
необходимости соблюдения социальной дистанции и другие требования. 

Материальная база периодически обновляется для стимулирования физической, 
творческой, интеллектуальной активности воспитанников в соответствии с возрастными 
особенностями. 
Материально-техническое обеспечение для проведения ООД с воспитанниками 
Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 
воспитанниками выявила следующие трудности:  
- для полноценной (качественной) организации и проведения ООД с использование ЭОР; 
- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по 
группам детского сада. 
VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МБДОУ д/с № 59 утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования 12.01.2020г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году 



показал хорошую работу педагогического коллектива. 
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 83% 
детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 
возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 
готовности к школьному обучению (97%).  
В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 68 родителей, получены 
следующие результаты: 
По группам детского сада 
Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных 
представителей) воспитанников по группам детского сада следующая. В младшей группе 
удовлетворенность составляет 56%, средней - 65%, старшей - 63% и подготовительной - 
76%. При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение 
интереса мотивации к занятиям из-за недостаточного использования ЭОР. 
В целом по детскому саду 

Для оценки удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 
использовался метод опроса. Для проведения опроса была использована “Методика 
выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" (далее - 
Методика), утвержденная Приказом Минтруда России от 30.10.2018 N 675н. 

Удовлетворенность респондентов открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организаций, размещенной на информационных стендах в их 
помещении, составила 98 %. 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организаций, размещенной на их официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" – 87 %. 

Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг в организации – 92%. 
Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников – 97 %. 
Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

с которыми они взаимодействовали в дистанционной форме – 99%. 
В заключение, респондентов попросили дать общую оценку организаций. Для 

этого было задано три вопроса о готовности рекомендовать организацию своим знакомым 
и родственникам, удовлетворенности организационными условиями предоставления услуг 
и удовлетворенности в целом условиями оказания услуг в организации. 95% родителей 
дали положительную оценку МБДОУ 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют 
о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности. Так, 
55% родителей отмечают, что работа воспитателей  была качественной, 35% родителей 
частично удовлетворены процессом  освоения образовательной программы и 10% не 
удовлетворены.   
 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021 

Показатели Единица Количество 



 
измерения 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 
по программе дошкольного образования 

 
в том числе обучающиеся: 

человек 116 

в режиме полного дня (8–12 часов) 116 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением, которое организует 
детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 16 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 
до восьми лет 

человек 100 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
 
воспитанников, которые получают услуги присмотра 
и ухода, в том числе в группах: 

человек 
 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 116 (100%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 
от общей 
 
численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 
 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 
развития 

14(12%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 
 
образования 

14 (12%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 
на одного 
 
воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе 
количество 
 
педработников: 

человек 12 



с высшим образованием 7 

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

5 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием педагогической 
 
направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек 
 

(процент) 

3(25%) 

с высшей 1 (8%) 

первой 2 (16%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек 
 

(процент) 

 

до 5 лет 8 (67%) 

больше 30 лет 2 (16%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте: 

человек 
 

(процент) 

 

до 30 лет 5 (41%) 

от 55 лет 1 (8%) 

Численность (удельный вес) педагогических 
и административно-хозяйственных работников, которые 
за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек 
 

(процент) 

13 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических 
и административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению 
в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек 
 

(процент) 

5 (41%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 
 

век 

9,6/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 



логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м 7 

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 95 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ д/с № 59 имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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