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Информация о ДОУ. 
Наименование учреждения:  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59»  
Юридический и фактический адрес:  
347924, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С.Лазо 9-1  
телефон: 601-613  
e-mail:sad59@tagobr.ru  
Сайт учреждения:ds59taganrog.ru.  
Учредитель: Управление образования г.Таганрога  
Руководитель: заведующий -Притчина Ольга Леонидовна 

Пояснительная записка. 
Публичный доклад МБДОУ д/с № 59 г. Таганрога содержит проблемно-ориентированный 
анализ деятельности организации за 2021- 2022учебный год.  
Основная цель публичного доклада ДОУ – обеспечение информационной основы для ор-
ганизации диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса, 
информирование общественности, прежде всего родителей (законных представителей) об 
образовательной деятельности, основных результатах функционирования учреждения, 
проблемах и направлениях его развития.  
Задача публичного доклада – предоставление достоверной информации о работе МБДОУ 
д/с № 59 г. Таганрога.  
Данный документ предназначен для родителей (законных представителей) воспитанни-
ков, учредителя, социальных партнеров образовательной организации, общественности.  
Содержание отчета поможет познакомиться с работой детского сада и сориентироваться в 
особенностях образовательного процесса. 
 

1.Общие сведения. 
МБДОУ д/с № 59 имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной дея-
тельности серия: Серия 61Л01 № 0003377  
МБДОУ д/с № 59 основан в 1980 году.  
Сдан в эксплуатацию 01.07.1980 года.  
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания 
детей в режиме полного дня 12 часов.  
Списочный состав: 116 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Помещения и территория ДОУ соответствуют государственным санитарно – эпидемиоло-
гическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ Сан Пин 
2.4.13049-13.  
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 
учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветни-
ки. 

Нормативно-правовая основа деятельности МБДОУ д/с № 59 
 

Международные документы: 
-Конвенция о правах ребенка  
-Всеобщая декларация о культурном разнообразии  
-Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного разнообразия.  
 
Законы, программы Российской Федерации, постановления Правительства РФ: 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2018-
2025гг.» 
 



Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. «Стратегия развития воспитания в Рос-
сийской Федерации» на период до 2025 года  
 
Указ Президента России от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства»  
 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  
 
Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 1995 года 
(редакция от 5 мая 2014 года)  
 
Постановление Правительства РФ №678 от 08.08.2013г. «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»  
 
Приказы министерства образования Российской Федерации: 
 
Приказ №1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования» 
 
Приказ №1014 от 30.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-
вательным программам дошкольного образования». 
 
Комментарии к федеральному государственному образовательному стандарту дошкольно-
го образования 
 
Приказ №276 от 07.04.2014 г. «Об утверждении Порядка проведения аттестации педаго-
гических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
Приказ №293 от 08.04.2014г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования».  
 
Приказ №831 от 14августа 2020г.»Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и форма предоставления информации»  
 
Приказ №1547 от 05.12.2014 г. «Об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». 
Приказ №536 от от 11.05.2016г. «Об утверждении Особенностей режима рабочего време-
ни и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность».  
 
Приказ №АП-87/02вн от 15.09.2016г. «Методические рекомендации по расчету показате-
лей независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность».  
 
Приказ Минобрнауки России № 955от 22.09.2017 «Об утверждении показателей монито-
ринга системы образования»  
 



Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-
тельным программам».  
 
Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 г. №32 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления ОД по основным общеобразовательным программам». 
 
Санитарно – гигиенические правила 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года N 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 
  
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
22 мая 2020 года № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  
 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 "Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. 
 
Приказы министерств Российской Федерации: 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №761 от 
26.08. 2010 г. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-
ников образования».  
 
Профессиональный стандарт учителя (воспитателя), Приказ Министерства труда и социальной 
защиты от 18 ноября 2013 года №544н  
 
Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог-психолог». 
 
А так же :  
-Программа развития МБДОУ д/с № 59; 
- ООП, АООП МБДОУ д/с № 59; 
- Локальные акты МБДОУ д/с № 59. 
 
Миссия детского сада: Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечение условий для личностного развития и проживания дошкольного 
детства, как самоценного периода жизни, охраны и укрепления его здоровья  
Философия детского сада: детский сад - территория успешности каждого:  

 «У каждого ребёнка есть солнце, только не нужно его гасить!» (Сократ)  
 «Каждый ребенок имеет право на уважение к себе: принять, понять, помочь»  
 «Каждый ребёнок уникален, имеет право на развитие личностного потенциала»  
 «Каждый ребёнок имеет право на саморазвитие, самосовершенствование в ком-

фортной и доброжелательной атмосфере»  
 «Здоровый ребёнок – успешный ребёнок». 

 
Центральная парадигма развития учреждения:  
- «Самореализация личности – это и есть фундамент человеческого счастья». 
- В дошкольном детстве ребёнок приобретает систему ценностных ориентиров, во 
многом определяющих жизненный путь человека.  



Ценностными приоритетами детского сада, определяющими его миссию, являются:  
- здоровье воспитанников детского сада: «Здоровый ребёнок – успешный ребёнок»;  
- развивающая деятельность (игровая, познавательная, исследовательская, творческая, 
двигательная);  
- «Чем разнообразнее деятельность ребёнка, тем успешнее его развитие»;  
-  общение, как форма и средство развития и социализации;  
-  приобщение к социокультурным и общечеловеческим ценностям: «Через прекрасное – к 
человечному»  
-  полноценное проживание ребёнком дошкольного детства - создание атмосферы эмо-
ционального благополучия;  
-  сохранение единства образовательного пространства, сотрудничество с семьёй. 
 
Цели:  

• повышение качества услуг дошкольного образования;  
• создание эффективной системы, обеспечивающей доступность и равенство воз-

можностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образо-
вания;  

• создание оптимальных условий для реализации образовательной программы до-
школьного образования в соответствии с требованиями ФГОС;  

• сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем раз-
витии человека, сохранение единства образовательного пространства.  
 

 Ключевые задачи:  
-  усиление внимания к личности каждого воспитанника, создание благоприятных условий 
для полноценного и своевременного развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальным особенностями и склонностями, для раскрытия и реализации способно-
стей и творческого потенциала каждого ребенка;  
-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-
ционального благополучия;  
-  обновление содержания образования путём внедрения новых технологий, изменения 
структуры образовательного процесса; изменение форм и методов работы с детьми;  
-  создание развивающей образовательной среды, способствующей саморазвитию и само-
реализации ребенка в разных видах деятельности (игровой, творческой, познавательной и 
исследовательской деятельности);  
-  обеспечение социально-личностного развития на основе духовно-нравственных и со-
циокультурных ценностей;  
-  повышение качества образования путём эффективного использования информационно-
коммуникационных технологий, создание современной информационно-образовательной 
среды;  
-  создание условий для профессионального роста педагогов, развитие профессиональной 
компетентности участников образовательного процесса, как ведущее условие реализации 
ФГОС и повышения качества образования;  
-  совершенствование материально – технического и программно-методического обеспе-
чения;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укре-
пления здоровья детей; 
- осуществление необходимой коррекционной работы с детьми с ТНР;  
 



Комплектование новых групп происходит ежегодно до 1 сентября на основании заявления 
родителей, направления управления образования и медицинских документов ребенка.  
В 2021 – 2022 учебном году в ДОУ функционировало 6 групп общеразвивающей направ-
ленности, из них  
- группа раннего возраста  (1,5 - 3 года) - 1  
- 2-я младшая группа (3-4 года) – 1  
- Средняя группа (4-5 лет) – 1  
- Старшая группа (5-6 лет) – 1  
-  Подготовительная к школе группа (6-7 лет) -1  
- Разновозрастная группа (5-7 лет) компенсирующей направленности для детей с ТНР 
(приложение № 3 к приказу УО № 930 от 25.08.2020г)  
 
Реализация поставленных образовательных задач осуществляется работниками МБДОУ 
д/с № 59, администрацией и педагогами МБДОУ д/с № 59.  
Заведующий МБДОУ д/с № 59 – 1 
Зам. зав. по ВМР – 1 
Воспитатели – 10 воспитатели – 12  
Учитель-логопед - 1  
Музыкальный руководитель – 1 
Инструктор ФК - 1 
Платных дополнительных услуг МБДОУ д/с № 59 не оказывает.  
 

Структура управления ДОУ 
 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012N 273-ФЗ и на основании Устава МБДОУ д/с № 59.  
В детском саду создана структура управления в соответствии с целями и задачами работы.  
Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.  
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
МБДОУ, порядок принятия ими решений и выступления от имени МБДОУ устанавлива-
ются Уставом МБДОУ д/с № 59 в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.  
Единоличным исполнительным органом МБДОУ является заведующий, который осуще-
ствляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.  
Коллегиальными органами управления МБДОУ д/с № 59 являются: Общее собрание 
(конференция) работников МБДОУ, Педагогический совет.  
Общее собрание (конференция) работников МБДОУ (далее по тексту – Общее собрание 
работников) является одним из коллегиальных органов управления МБДОУ. Общее соб-
рание работников создается на основании Устава в целях расширения коллегиальных, де-
мократических форм управления, реализации права работников МБДОУ на участие в 
управлении, а также развития и совершенствования образовательной деятельности. Орга-
низация деятельности Общего собрания работников регламентируется Положением об 
Общем собрании работников МБДОУ.  
Основной задачей Общего собрания работников является коллегиальное решение важных 
вопросов жизнедеятельности коллектива работников ДОУ. 
Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управ-
ления МБДОУ, для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.  



Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным законодатель-
ством и законодательством субъекта Российской Федерации, другими нормативными пра-
вовыми актами об образовании, Уставом МБДОУ, Положением о Педагогическом совете.  
В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии обра-
зовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и за-
конные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся и в МБДОУ создается Совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.  
Совет родителей руководствуется в своей деятельности Положением о Совете родителей. 
 

Анализ образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 59 
 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федераль-
ным 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 соответ-
ствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 
01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-
ров среды обитания».  
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образова-
тельной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования, с учетом инновационной программы дошкольного обра-
зования "От рождения до школы", санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-
тивами. 
Образовательная работа в дошкольном учреждении представляет собой целостную систе-
му деятельности, направленную на обеспечение качества реализации стратегических за-
дач ДОУ и направлена на:  
- развитие творческого потенциала и повышение мастерства педагогов;  
- интеграцию педагогических технологий в образовательный процесс;  
- организацию коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для де-
тей с ТНР;  
-реконструкцию развивающей предметно – пространственной среды в соответствие с 
ФГОС. 
Приоритетные задачи на 2021-2022 учебный год: 
1. Формирование мотивации детей к здоровому образу жизни через систему краткосроч-
ных образовательных практик различной направленности. 
2. Повышение имиджа ДОУ и развитие профессиональной компетентности педагогов че-
рез организацию кружковой работы ДОУ. 
3. Системно - деятельностный подход как средство речевого развития детей в условиях 
реализации ФГОС.   

Годовая задача №1 
В задаче делается упор на создание  условий для сохранения и укрепления здоровья вос-
питанников, а создавая условия, педагоги совершенствуют свою систему работы по при-
общению детей к ЗОЖ. 
Для решения годовой задачи были намечены и проведены следующие мероприятия: 
Педагогический совет № 2 
"Организация работы ДОУ 
по вопросам приобщения 
воспитанников к ЗОЖ". 

Семинар-практикум:  
«Культурные практики в 
формировании ценностей 
здорового образа жизни» 
Мастер-класс "Правила 

Консультации для педаго-
гов 
 -"Формирование привычки 
к здоровому образу жизни" 
-«Подвижные игры - средст-



Цель: объединить усилия 
коллектива для повышения 
уровня организации   рабо-
ты по данной теме. 

Задачи: 
1. Расширить  и системати-
зировать знания педагогов 
об оздоровлении детей, о 
формировании основ физи-
ческого воспитания и здоро-
вого образа жизни. 
2.  Повышать методический 
уровень педагогов в органи-
зации работы с детьми и ро-
дителями. 

пищевого поведения" 
 

во укрепления здоровья и 
физического развития»  
-Педагогический квест "В 
поисках здоровья" 
 

Спортивный праздник 
«Защитники Отечества», по-
священный Дню Российской 
Армии ,  
физкультурный досуг «Мы 
спортивные ребята», 
 

Консультации для роди-
телей Информирование ро-
дителей через сайты, блоги, 
месенджеры педагогов: 
"Роль семьи в формирова-
нии привычки к здоровому 
образу жизни ребенка"; 
"Полезные и вредные при-
вычки"; "Условия сохране-
ния и укрепления здоровья 
малышей" 
 

Тематический контроль 
«Эффективность деятельно-
сти коллектива детского сада 
по формированию привычки 
к здоровому образу жизни у 
детей дошкольного возраста». 
 

Таким образом, в результате проведенных мероприятий, педагоги ДОУ смогли актуализи-
ровать теоретические знания и совершенствовать практические навыки по вопросу фор-
мирования у воспитанников привычки к ЗОЖ. 
 
Годовая задача № 2. 
 Повышение имиджа ДОУ и развитие профессиональной компетентности педагогов 
через организацию кружковой работы ДОУ. 
Имидж ДОУ – эмоционально окрашенный образ образовательного учреждения, часто соз-
нательно сформированный, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и 
призванный оказывать психологическое влияние определённой направленности на кон-
кретные группы социума. 
Одной из главных наших задач является создание атмосферы психологического комфорта 
и эмоционального благополучия, свободной творческой и активной личности. Детский сад 
предоставляет детям возможность развиваться разносторонне, а взрослым – проявить себя 
профессионально и максимально эффективно построить такое взаимодействие помогает 
организация кружковой работы. В 2021-2022г  в ДОУ работали кружки "Хрустальный го-
лосок" (вокальный), "Звездочки" (хореографический), "Речецветик", "Анимашки" (анима-
ционная студия). Для реализации годовой задачи в ДОУ были проведены следующие ме-
роприятия: 
Педагогический совет № 3 
«Организация дополни-
тельного образования в 
системе ДОУ» (в форме 

Семинар  "Кружковая рабо-
та как средство творческого 
развития личности воспи-
танников" 

Консультации для педаго-
гов 
 - "Планирование и органи-
зация кружковой работы в 

https://konkurs-dlya-pedagogov.info/sportivnyj-prazdnik-my-sportivnye-rebyata/
https://konkurs-dlya-pedagogov.info/sportivnyj-prazdnik-my-sportivnye-rebyata/


круглого стола). 
Цель: расширение знаний 
педагогов об организации 
дополнительного образова-
ния в условиях ДОУ. 
Задачи: 
1.Познакомить педагогов с 
особенностями организации 
дополнительного образова-
ния в условиях ДОУ. 
2. Вдохновить педагогиче-
ский коллектив на актив-
ную, творческую работу по 
созданию кружковой работы 
в ДОУ. 

Дискуссионные качели 
"Творцы или потребители" 
 

ДОУ" 
- Образовательная инициа-
тива педагогов" (мозговой 
штурм) 

Участие воспитанников в 
конкурсах "Птица счастья", 
"7 нот к успеху", "Анимация 
в твоем смартфоне", "Песни 
былых времен", "Была вой-
на" 

Взаимодействие с семья-
ми воспитанников - уча-
стников кружков: привле-
чение родителей к подго-
товке воспитанников к уча-
стию в конкурсах  

Тематический контроль 
"Эффективность   системы 
дополнительного образования 
детей в ДОУ. 

  По итогам работы над реализацией 2-й годовой задачи можно сделать   следующие вы-
воды: 
-    оформлена документация кружков, имеются рабочие программы, конспекты занятий, 
ведутся табеля посещения, имеется план образовательной деятельности; 
-    педагоги используют на занятиях кружков — ноутбуки (мультимедийные презентации) 
и наглядность (плакаты, схемы, сюжетные и предметные картинки и др.); 
-   педагоги осуществляют индивидуально-личностный подход к детям при проведении 
занятий кружка. Задания по сложности соответствуют возрасту детей.   
В результате слаженной работы педагогов воспитанников и родителей, участники круж-
ков добились значительных результатов, неоднократно являлись победителями и призе-
рами муниципальных и региональных конкурсов. 
Годовая задача № 3          
Системно - деятельностный подход как средство речевого развития детей в условиях 
реализации ФГОС.    
Работая над реализацией 3-й годовой задачи, педагогический коллектив старался  опреде-
лить пути повышения эффективности процессов развития речи детей дошкольного воз-
раста через реализацию деятельностного подхода. В ходе образовательной деятельности 
столкнулись со следующим противоречием: необходимостью повышения эффективности 
работы по развитию речи детей дошкольного возраста и отсутствием действенного меха-
низма для её реализации.  



Педагогический совет № 4 
 "Системно  - деятельност-
ный  подход как основа ор-
ганизации  образовательно-
го процесса по речевому 
развитию дошкольников" 
Цель: совершенствование 
теоретической и практиче-
ской подготовки педагогов 
по вопросу использования 
системно - деятельностного 
подхода в речевом развитии 
воспитанников.. 

Семинар-практикум:  
"Деятельностный подход к 
развитию речи ребенка" 
Педагогический брифинг: 
"Формирование речевого 
творчества" 
 

Консультации для педаго-
гов 
 - "Игра как средство рече-
вого развития дошкольника" 
- "Логопедия - это целая 
наука" 
- "Речевые праздники и раз-
влечения, как эффективная 
форма работы с воспитан-
никами в современных ус-
ловиях"  
 

Речевой досуг в логопеди-
ческой группе "Как Буквоед 
буквы похитил" 
- "Праздник правильной ре-
чи" 

Взаимодействие с семья-
ми воспитанников : 
- участие родителей в про-
екте "Таганрог - родина 
А.П. Чехова" 
- устный педагогический 
журнал "Советы логопеда" 

Тематический контроль 
«Эффективность системы ра-
боты по речевому развитию в 
ДОУ». 
Цель: анализ эффективности 
использования системно -
деятельностного подхода в 
речевом развитии детей" 

Таким образом, по итогам реализации 3-й годовой задачи, можно сделать следующие вы-
воды: проблема развития речи дошкольников актуальна и она решается в ДОУ  через 
ООД, свободную деятельность детей, во время проведения прогулок, режимные моменты. 
Однако надо отметить, что детское речевое творчество продолжает являться проблемой 
речевого развития дошкольника. 
Таким образом,  при удовлетворительном выполнении годовых задач и успешной реали-
зации годового плана  образовательной работы,    уровень освоения воспитанниками ООП 
и АООП   показывает качественный рост в развитии дошкольников.  

Результаты освоения ООП к концу 2021-2022 учебного года 
 

Уровень разви-
тия воспитанни-
ков в рамках це-
левых ориенти-
ров  

Выше нормы норма Ниже нормы итого 
количество % количество % количество % количество % 
30  26  80  69  6  5  116  95  

Качество освое-
ния образова-
тельных облас-
тей  

43  37  65  56  8  7  116  93  

 
В рамках выполнения годовых задач, воспитанники МБДОУ д/с № 59 участвовали в сле-
дующих конкурсах: 
Милана Д. - Всероссийский конкурс поделок и творческих работ "Здравствуй, Зимушка - 
зима!" (Диплом лауреата I степени); 
Роман К. - Всероссийский конкурс поделок и творческих работ "Здравствуй, Зимушка - 
зима!" (Диплом лауреата I степени); 
Виктория Х.  - Международный конкурс "Была война", номинация - декламация (Диплом 
победителя I степени); 
Александра К.- Международный конкурс "Была война", номинация - декламация (Диплом 
победителя II степени); 



Алиса К. - Международный конкурс "Была война", номинация - декламация (Диплом по-
бедителя II степени); 
Марина Б. - Региональный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков (Ди-
плом I степени) 
Участники ансамбля "Хрустальный голосок" - Городской конкурс патриотической песни 
"Время выбрало нас" (Диплом I степени), городской заочный фестиваль-конкурс детского 
творчества "7 нот к успеху" (Диплом III степени); 
Участники ансамбля "Звездочки" - XVI  Городской открытый фестиваль - конкурс хорео-
графического искусства "Птица счастья" (Диплом лауреата 3 степени); 
Виктория Х. - VIII Международный конкурс декоративно-прикладного искусства "Време-
на года" (Диплом I место). 
 

Характеристика педагогических кадров 

Кадровый состав педагогов 

 Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 59 насчитывает 12 специалистов. Соотношение 
воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
− воспитанник/педагоги – 9,6/1; 
За 2021-22 год педагогические работники прошли аттестацию и получили; 
- первую квалификационную категорию - 2 педагог 
Курсы повышения квалификации в 2021-22 уч. год прошли 5 педагогов МБДОУ. 
Кононова А.Г. 
Свердлова Г.В. 
Ткаченко К.В. 
Артеменко С.Л. 
Тавадян Ю.Д. 
  1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогическим специальностям. 
По итогам 2021-22уч. 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 тру-
довым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 
 
Характеристика кадрового состава по стажу работы 
 

 

Характеристика кадрового состава по квалификации 
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Характеристика кадрового состава по образованию 
 

 

За последние 5 лет прошли КПК 97% педагогов.  
В 2021-2022 учебном году педагоги ДОУ приняли участие в плановых методических ме-
роприятиях и конкурсах: 
Назаренко М.Ю. - городской конкурс рисунков "Россия - спортивная страна" (Диплом II 
место), II Всероссийский педагогический конкурс "Экология -  дело каждого" (Диплом I 
степени); 
Доценко Н.С. - международный педагогический конкурс "Педагогика XXI века: опыт, 
достижения, методика" (Диплом 2 место); 
Андреева Л.В. - всероссийский педагогический конкурс Академии педагогических проек-
тов Российской Федерации - (Диплом 1 место); 
Гимпу Е.С. - IX открытый городской конкурс патриотической песни "Память на все вре-
мена" - (Диплом лауреата II степени), открытый городской конкурс патриотической песни 
"Время выбрало нас" (Диплом лауреата II степени); городской конкурс творчества рабо-
тающей молодежи "Юность" (Диплом 1 место) 
Остапенко И.В. - Всероссийский конкурс педагогического мастерства "Зимы прекрасные 
мгновенья" (Диплом лауреата I степени), VIII открытый творческий конкурс рукотворных 
книг "Необычная книга" (Диплом I место), международный педагогический конкурс "Пе-
дагогика XXI века: опыт, достижения, методика" (Диплом 1 место); 
Педагоги ДОУ приняли участие в работе следующих семинаров, форумов, конференций, 
мастер-классов:  
Назаренко М.Ю. - "Кинопедагогика и медиаобразование в Таганроге: шаг в будущее", 
"Всероссийский форум "Воспитатели России": "Дошкольное воспитание: новые ориенти-
ры для педагогов и родителей". 
Свердлова Г.В., Андреева Л.В. - весенняя сессия Всероссийской открытой медиашколы 
для преподавателей, студентов, магистрантов и исследователей в области медиаобразова-
нии; 
Свердлова Г.В. - III Всероссийская научно-практическая конференция "Предупреждение 
преодоления дезадаптации несовершеннолетних - центральная проблема социальной пе-
дагогики"; 
Андреева Л.В. - мастер-класс "Использование приемов нейрографики в процессе психоло-
го-педагогического сопровождения семей, имеющих детей с нарушениями в развитии"; 
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Доценко Н.С. - Всероссийская педагогическая конференция "Перспективные технологии и 
методы в практике современного образования"; 
Кононова А.Г. - "Всероссийский форум "Воспитатели России": "Дошкольное воспитание: 
новые ориентиры для педагогов и родителей". 
Также педагоги ДОУ распространяли свой педагогический опыт через следующие публи-
кации: 
Назаренко М.Ю. -  издание фонда образовательной и научной деятельности "Фонд 21 ве-
ка" (Свидетельство о публикации); 
Кононова А.Г. - образовательная социальная сеть  nsportal.ru (Свидетельство о публика-
ции); 
Доценко Н.С. - сборник "Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный 
опыт в условиях модернизации российского образования" (Свидетельство о публикации); 
Андреева Л.В. - ресурс информационно - образовательного портала профессионального 
мастерства педагогических работников "Педагогические таланты России" (Сертификат); 
Свердлова Г.В. - издание "Педагогический альманах" методическая разработка по расска-
зам А.П. Чехова "Каштанка" и "Белолобый" (Свидетельство о публикации) 
 
 

Анализ коррекционной работы 
Коррекционная работа в ДОУ интегрируется с основной общеобразовательной и адапти-
рованной для детей с общим недоразвитием речи программой. Работает психолого-
педагогический консилиум (ППк). В течение учебного года воспитатели общеразвиваю-
щих групп обращались в ППк с целью обследования воспитанников, нуждающихся в до-
полнительной коррекционной работе. Проведены индивидуальные консультации, беседы 
с родителями, постоянно проводилась сопровождающая коррекционно-развивающая ра-
бота и беседы с детьми. 
В течение 2021-2022 года учебного года консультация МПМК предложена 3 воспитанни-
кам. Пакет документов на ППК оформлен 1 воспитаннику. Направление на ППК с целью 
определения образовательного маршрута получили родители 3 детей. Профилактическое 
направление в рамках ППк МБДОУ д/с № 59 рекомендовано 3 воспитанникам. 
Оказание логопедической помощи в МБДОУ д/с № 59 регулируется положением о психо-
лого-педагогическом консилиуме (ППк), положением о группе компенсирующей направ-
ленности. 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 на-
правлений Управления образования г. Таганрога при наличии свободных мест. С целью 
выявления детей с речевой патологией на протяжении учебного года проводится первич-
ное 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 бы-
ли представлены на городскую ПМПК. Работа по реализации АООП велась во взаимодей-
ствии педагогов МБДОУ и родителей (законных представителей воспитанников), под ру-
ководством специалистов: медсестры, инструктора по физической культуре, педагога - 
психолога, учителя-логопеда. Исходя, из рекомендаций ПМПК разработаны индивиду-
альные программы развития воспитанников с ОВЗ с учетом реализации индивидуальных 
программ детей-инвалидов (ИПРА)- 2 воспитанников. Каждому ребенку с учетом реаби-
литационной программы определены специальные условия образования и методики обу-
чения. По итогам полугодия проводилась оценка индивидуального развития детей связан-
ная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальней-
шего планирования. 
 

Охрана и укрепление здоровья детей. 



 
В ДОУ имеется медицинский, процедурный кабинеты, изолятор.  
Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям СанПиН. 
Администрация, медицинская сестра осуществляют систематический контроль  выполне-
ния санитарно-гигиенических требований в ДОУ, за соблюдением режима, проведением 
профилактической работы по оздоровлению детей.  
Дети ежедневно принимают закаливающие процедуры (хождение после сна босиком по 
массажным коврикам, обширное умывание в теплое время года; дыхательные, зрительные 
и другие виды гимнастик, точечный, пальчиковый массаж). Особое внимание в ДОУ уде-
ляется физкультурным занятиям как одному из важнейших условий воспитания здорового 
ребенка. Ежедневные гимнастики, прогулки на свежем воздухе, а также спортивные 
праздники и развлечения помогают решению задачи укрепления здоровья детей. Ежегод-
но педагогический коллектив реализует летний проект «Здравствуй, солнце золотое -  
здравствуй, лето озорное » в рамках выполнения плана по ЛОК, направленного на воспи-
тание, развитие и оздоровление детей в летний период. 
 
Анализ состояния здоровья воспитанников 
 

Наименование заболеваний Количество детей 
Вираж тубпробы 13 
Органическое поражение ЦНС 15 
Пупочная грыжа 2 
Заболевания глаз 3 
Нарушение речевого развития 12 
Нарушение ОДА 8 
Итого 53 ребенка, что составляет 46% 
 

В течение учебного года проводилась достаточная работа по организации физкультурно-
оздоровительной работы, закаливанию детей и осуществлению правильного рационально-
го питания. В связи с этим уменьшилось количество часто болеющих детей на 12%. В сис-
теме нашей деятельности проводился регулярно анализ состояния здоровья детей по ре-
зультатам диспансеризации. Таким образом, суммарные данные по группам здоровья со-
ставляют: 

Группы здоровья Количество детей 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

I группа 24 37 38 
II группа 107 89 75 
III группа 3 2 1 
IV группа - - - 
Дети - инвалиды - 2 2 
 

Особое внимание в ДОУ уделяется адаптации вновь поступивших детей. С целью сниже-
ния отрицательных проявлений во время адаптации, в МБДОУ организована работа пси-
холого-педагогического сопровождения в соответствии с учетом возраста, состояния здо-
ровья, индивидуальных особенностей детей, согласно плану. Работа ведется поэтапно, на 
протяжении всего адаптационного периода. Для родителей (законных представителей) де-
тей, поступивших в МБДОУ д/с № 59 были даны практические рекомендации в информа-



ционных памятках, оформлены материалы на сайте ДОУ размещены рекомендации педа-
гога – психолога. Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, за-
веденных на каждого ребенка группы по показателям: показателям физического и психи-
ческого 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, не-
полный день пребывания в детском саду, согласованный с родителями. 

Степень адаптации детей 
группы раннего возраста 

2020-2021 2021-2022 

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

Организация питания 

Организация рационального 4-х разового питания (усиленный полдник) детей в МБДОУ 
основана на соблюдении утвержденных наборов продуктов и примерных меню. Бракераж 
готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств. При этом осуще-
ствляется регулярный медицинский контроль  условий хранения продуктов и сроками их 
реализации, контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды. Система-
тически ведется контроль приготовление пищи, объем продуктов, время закладки продук-
тов в котел, раздачу пищи по группам и в группах, а также качество приготовления пищи. 
График выдачи питания разрабатывается в соответствии с возрастными особенностями 
детей. Введена «С» витаминизация третьих блюд. 

Анализ взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

Родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.  
МБДОУ оказывает помощь родителям (законным представителям) воспитанников в вос-
питании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  
Родители (законные представители) воспитанников выбирают формы получения образо-
вания и формы обучения, язык; знакомятся с Уставом МБДОУ, лицензией на осуществле-
ние образовательной деятельности, с методическим обеспечением образовательного про-
цесса и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-
зовательной деятельности; знакомятся с содержанием образования, используемыми мето-
дами воспитания, образовательными технологиями; получают информацию обо всех ви-
дах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) воспитан-
ников, получают информацию о результатах проведенных обследований воспитанников.  



Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в деятельность 
является основой успешного решения задач, поставленных перед педагогами. На сего-
дняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют возможность 
объективно оценить уровень работы ДОУ.  
Вся деятельность была направлена на выстраивание взаимодействия с родителями воспи-
танников с позиции внедрения ФГОС ДО, изменения стиля организации образовательной 
деятельности.  
В плане работы детского сада и семьи предусмотрены различные формы взаимодействия. 
Семьи воспитанников принимали активное участие в мероприятиях ДОУ и города: 
- Акциях - День книгодарения, сбор макулатура, Под флагом добра, День добрых дел;  
- субботниках по благоустройству территории;  
- выставках совместного творчества - "Осенний переполох", "Образ матери", "Новогодняя 
сказка", "Мой папа - защитник Отечества", "Золотые руки наших мам", "Космические 
просторы", "Открытка победы", конкурсах "Зимняя кормушка", "Осенняя сказка". 
- образовательных проектах, согласно годовому плану образовательной работы. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021-22 году проводился анализ 
состава семей воспитанников.  

Состав семьи Количество се-
мей 

Процент от общего количества семей воспитан-
ников 

Полная 82 71% 

Неполная с матерью 33 28,2% 

Неполная с отцом 0  

Оформлено опекун-
ство 

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% 
 
Анализ деятельности педагогического коллектива по вопросам взаимодействия с родите-
лями воспитанников показал, что использование разнообразных форм сотрудничества с 
родителями, способствует установлению обратной связи с родителями, формированию 
партнерских отношений с педагогами.  
 

Анализ материально – технического и финансового обеспечения. 
 
В акте проверки готовности (№ и дата) МБДОУ д/с № 59 к 2021-2022 учебному году было 
отмечено, что на начало учебного года скомплектовано 6 групповых помещений (из них 
одно помещение для детей до 3 лет). Физкультурный зал/музыкальный зал, кабинет учи-
теля-логопеда, методический кабинет, медицинский блок: кабинет медсестры-
1,процедурный кабинет – 1, изолятор, пищевой блок, кабинет завхоза, прачечная, костю-
мерная, бухгалтерия, и другие помещения были готовы к новому учебному году.  



Силами работников ДОУ постоянно выполнялись работы по благоустройству территории, 
оформлению ДОУ и музыкального зала для проведения мероприятий.  
Выполнены намеченные мероприятия по соблюдению светового и теплового режима 
ДОУ. В целях противопожарной безопасности все мероприятия выполнены, огнетушители 
заправлены.  
В течение года систематически проводились проверки состояния работы систем электро-
снабжения, водоснабжения, канализации. Осуществлялся контроль выполнения санитар-
но-гигиенических норм по обеспечению образовательной деятельности (теплового, свето-
вого режимов; проветривания и чистоты помещений, сохранности мебели и др.). 
Информационно-методическое и техническое обеспечение в ДОУ 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 
группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 
всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской ху-
дожественной 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 общеоб-
разовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответ-
ствии 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 образова-
тельных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности органи-
зации совместной деятельности педагогов.  Кабинет достаточно оснащен техническим и 
компьютерным оборудованием. 
Детский сад оборудован оргтехникой, теле - видеоаппаратурой для проведения образова-
тельной и управленческой деятельности в ДОУ: телевизор – 1, компьютер– 4, ноутбук -2 - 
экран -1, музыкальный центр, принтер и др  
В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организа-
ции образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных про-
грамм. 
Из вышеизложенного следует, что материально-техническая база ДОУ за истекший год 
улучшилась за счет различных источников (бюджет, внебюджетные средства) 
 

Обеспечение безопасности. 
 

В ДОУ действует контрольно – пропускной режим. Охрана учреждения в дневное время 
осуществляется сотрудниками ДОУ: дежурный администратор и вахтер. В ночное время 
дежурит сторож. Ежедневно проводится осмотр здания и территории ДОУ с записью в 
журнале. Установлена оперативная связь с пожарной службой, УВД, МЧС. Для обеспече-
ния безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ оборудовано:  
- Автоматической пожарной сигнализацией  
- Кнопкой тревожной сигнализации.  
- Системой дымоудаления  
- Обеспечено средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами)  
- Имеется ограждение по периметру участка.  
- Имеются планы эвакуации при пожаре, инструкции, определяющие действия персонала 
по обеспечению быстрой эвакуации.  
- Составлен паспорт антитеррористической защищенности.  



- Составлен паспорт безопасности ДОУ.  
Согласно плану, систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых отраба-
тываются действия всех участников образовательного процесса и работников детского 
сада на случай возникновения ЧС. С воспитанниками систематически проводятся специ-
альные беседы, направленные на воспитание у детей осознанного отношения к правилам 
безопасного поведения.  
Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует требованиям современного 
уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим 
нормами правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 
 
На основе анализа итогов работы ДОУ за 2021 -2022 учебный год можно сделать вывод, 
что задачи, поставленные перед коллективом – выполнены, но еще присутствуют пробле-
мы, требующие решения:  
1. Повышение  профессиональной компетентности педагогов.  
2. Интеграция в образовательную деятельность здоровьесберегающих и здоровьеформи-
рующих технологий на основе индивидуальных особенностей воспитанников.  
3. Обеспечение конкурентоспособности ДОУ.  
В настоящее время ДОУ располагает достаточными техническими, педагогическими и ма-
териальными ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного 
образовательного продукта, востребованного родителями и социумом.  
Для решения вышеперечисленных проблем поставлены следующие задачи на 2022–2023 
учебный год  
1.Обепечить повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.  
2. Продолжать совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы с учё-
том индивидуальных особенностей дошкольников.  
3. Повысить конкурентоспособности МБДОУ путём предоставления широкого спектра 
дополнительных образовательных, коррекционных и информационно-просветительских 
услуг. 
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