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Информационно-аналитическая      справка 
Полное 

название 

ДОУ 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12 «Зоренька» 

Вид ДОУ Детский сад общеразвивающего вида  
Адрес, 

телефон, 

электронная 

почта, сайт 

 

 

Учредитель 

Юридический адрес: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Фрунзе, 56 

Телефон: (8634)38-35-81, факс(8634)38-35-81 

E-mail: sad12@tagobr.ru 

Сайт:   http://sad12.virtualtaganrog.ru 

Муниципальное образование  «Город Таганрог» 
Основная 

функция ДО 
Осуществление образовательной деятельности  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Серия 61Л01 № 0003369  Регистрационный номер  №  5759  от 16  

сентября  2015г. 

 

mailto:sad12@tagobr.ru


Историческа

я справка 
Детский сад открыт в здании бывшей католической церкви. 

Здание построено архитектором Россинским и сдано в эксплуатацию в 

1812 году. Является одним из наиболее ранних культовых зданий 

города. 

       Двухэтажное здание по адресу ул. Фрунзе, 56, где сейчас 

находится детский сад «Зоренька» с кирпичным декором, 

принадлежало костёлу и в нём размещалось Римско- католическое 

церковно-приходское училище 3-го разряда и «Ясли». В 1930 году это 

здание бывшего костёла перестроено под детскую библиотеку им. А. 

М. Горького. 

         В соответствии с корректировкой охранных зон исторической 

части города, здание представляет историческую и культурную 

ценность и подлежит охране в соответствии с Законом «Об охране и 

использовании памятников». 

           Детский сад Таганрогской обувной фабрикой возобновил свою 

работу с 01.09.1943г. 

         На основании Постановления №2020 от 30.06.95года Главы 

администрации г. Таганрога, Ростовской области, с 01.07.95г. детский 

сад передан в Муниципальную собственность.         

        Здание приспособленное кирпичное, общей площадью 717,9 

квадратных метров. 

        Площадь участка и прилегающей территории – 2237 квадратных 

метра. 
Характерист

ика 

социального 

окружения 

ДОУ 

    Социокультурная среда Центрального района «старого города», где 

располагается дошкольное образовательное учреждение, является 

историческим и архитектурным памятником г. Таганрога. Благодаря 

этому, детский сад имеет возможность широко взаимодействовать с 

различными организациями культуры, образования, здравоохранения 

и спорта. Благоприятные условия социокультурного окружения 
помогают педагогическому коллективу решать задачи по адаптации 

детей  к  социальным условиям, воспитывать духовно-нравственную  

личность, человека высокой культуры.  

 МБДОУ расширяет связи с культурными и оздоровительными 

центрами города: МБОУ СОШ № 10; детской библиотекой им. М 

Горького, Художественным музеем, музеем-заповедником им. Чехова, 

детской музыкальной школой им. П.И. Чайковского, МАОУ ДОД 

«Дом детского творчества», Молодёжным центром г. Таганрога, ГДК  
Режим 
работы 

Детский сад функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели . 

Часы работы: с 06-30 до 18-30 



 

 

                         Краткая характеристика педагогических кадров 

Воспитательно-образовательный процесс с детьми осуществляли педагоги: 
 

по уровню образования 

 

всего 8 педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по стажу 

педагогической работы 

всего 8 педагогов 

 
 
Управление 
ДОУ 

Непосредственное управление и руководство учреждением 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий 

Тараканова Ирина Михайловна, образование  высшее, имеет 

высшую квалификационную категорию, стаж педагогической работы 

- 28 лет, в должности заведующего с 1988 года. 

Формами самоуправления Учреждения являются: педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива, родительский комитет 

ДОУ 

Уровень образования

высшее 

среднеспециальное



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

по 

ква

лиф

ика

ционным категориям 

всего 8 педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ: 

В течение 2018 - 2019 уч. года педагоги ДОУ повышали свою  квалификацию 

на курсах, авторских семинарах, конференциях:  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

до 5 лет от5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет

без категории 

соответствие занимаемой 
должности

первая категория

высшая категория



- Участие 8-ми педагогов ДОУ в 5-й областной ярмарке социально-педагогических 

инноваций. 

- Курсы повышения квалификации «Доврачебная помощь» (72 часа)- 8 педагогов, 

- Закончила обучение в ТГПИ им. Чехова - 1 воспитатель  

- Обучение ТГПИ им. Чехова (2 курс) - 1 воспитатель  

 

Печатные работы: 

Статья в сборнике 6й Международной научной конференции, 

Статья в учебном пособии для студентов и магистров ТГПИ им. Чехова. 

 

 

Сведения о контингенте детей 

Фактический списочный состав на 31.05.2019 г   121  воспитанников   

МБДОУ д/с № 12 -  человек, из них:    

девочек -   52  

мальчиков- 69. 

    Средняя наполняемость групп - 30  детей.  

В ДОУ функционируют 4 группы дошкольного возраста:  

младшая группа «Звёздочки»    от 3-х до 4-х лет    - 31 чел 

средняя группа  «Лучики » от 4-х до 5-ти лет– 29 чел 

старшая группа «Солнышко» от 5-ти до 6-ти лет – 29 чел 

 подготовительная группа «Радуга» - от 6-ти до 7-ми лет. – 32 чел 

 

Состав семей воспитанников: 

полная - (   73     %) 

неполная - (   27   %) 

многодетная - (  6,03  %) 

семьи с детьми инвалидами -( 1,65 %). 

Дети под опекой – (  0,8 % ) 

Социальный статус родителей:    

работающие -    154          человека    

безработные -        24      человека  

Контингент воспитанников социально благополучный. 

Прием детей в Учреждение осуществляется заведующим на основании списков 

Управления образования  г. Таганрога, по письменному заявлению - родителей 

(законных представителей).  

Важным для нас является то, что родители наших воспитанников отдают в 

наш детский сад вторых и третьих детей. 

 

 

 

 

 

Учебный год Плановая 

наполняемость 

Фактическая 

наполняемость 

2013 - 2014 95 99 



2014 - 2015 95 103 
2015 - 2016 103 108 
2016 - 2017 106 118 
2017- 2018 106 111 
2018- 2019 106 121 

 

Фактическая наполняемость групп больше, чем плановая. 

 

                               Особенности образовательного процесса  
МБДОУ д/с №12 осуществляет свою образовательную, правовую и  

хозяйственную деятельность в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, 

Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО, Уставом ДОУ.

 Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой 

развития,  основной образовательной программой дошкольного образования, 

годовым планом работы, расписанием образовательной деятельности.           
Цель образовательной деятельности состоит во всестороннем формировании 

личности ребёнка с учётом его физического и психического развития, 

индивидуальных возможностей, интересов и способностей, полноценное  

проживание детьми периода дошкольного детства.  

Воспитательно-образовательная деятельность в группах осуществляется по 

программе, имеющей полное методическое обеспечение по всем направлениям 

развития детей:  

авторская программа Крыловой Натальи Михайловны «Детский сад-Дом радости». 

  Программа Н.М. Крыловой «Детский сад – Дом радости» выстроена в трех 

взаимосвязанных направлениях педагогической деятельности:  

• забота о здоровье и обогащении физического и психического развития 

каждого воспитанника;  

• содействие овладению ребенком разными видами деятельности на уровне 

самостоятельности и творчества как формами и средствами амплификации 

всестороннего развития и саморазвития дошкольника;  

• приобщение дошкольника к основам духовной культуры и интеллигентности.

  

Авторская программа «Детский сад – Дом радости» реализуется Технологией 

«Детский сад-Дом радости», которая представлена как ежедневные сценарии  

целостного педагогического процесса.  

Программа строится в соответствии с принципами социоприродособразности  

подчинённых ему принципов классической педагогики ( гуманистическая 

направленность, взаимосвязь национального и общечеловеческого, принцип 

интегративного подхода к построению содержания образования , развитие психики 

в деятельности и общении, гармония физического , духовного  и интеллектуального 

направления в развитии ребёнка, природособразность и оздоровительная 

направленность воспитания, сотрудничество семьи и детского сада по законам 

содружества.)  

Основные задачи программы:  

• приобщать к физической культуре как фундаменту       общечеловеческой 

культуры; формировать основы здорового образа  жизни; обогащать физическое и 

психическое развитие  



 обеспечивать полноценное своевременное обогащение разностороннего 

психического развития и саморазвития дошкольника как неповторимой  

индивидуальности посредством содействия овладению им разнообразными 

видами  деятельности на уровне самостоятельности и творчества;

 содействовать овладению воспитанником основами духовной культуры 

и  интеллигентности, 

 содействие амплификации познавательно-речевого развития ребёнка: 

сенсорного и интеллектуального, обогащение его познавательных интересов, 

овладения им познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

Анализ программы выявил, что разделы по музыкальному (кроме 

подготовительной группы) и физическому  воспитанию не имеют методического 

обеспечения. Автор программы Н.М  Крылова рекомендует по этим направлениям 

использовать программы «Гармония»  под ред. К.В. Тарасовой, «Физическое 

воспитание детей дошкольного возраста»  автор Л.Д. Глазырина.  

 

Социальное партнерство 

Мы целенаправленно расширяем образовательное пространство детского сада, 

за счет включения в него взаимодействие с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры и т.д. В   ДОУ   имеются   следующие   договоры   о   

сотрудничестве:  

с ЦГДБ им. М.Горького (от 01.09.2017,  сроком на два года),  

МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» (от 01.09.2018, сроком на год), 

МБУДО «Станция юных натуралистов» (от 01.09.2018, сроком на год),   
 

                         Охрана и укрепление здоровья детей 

          
Одной из основных задач МБДОУ д/с №12 является формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни у детей и их родителей. Это приоритетные 

направления государственной политики в области образования. В решении этого 

вопроса принимает участие весь персонал детского сада. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медсестрой 

детского сада и специалистами МБУЗ ДГП№1 (плановые осмотры детей, 

проведение профилактических прививок) 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую 

деятельность детей, как непосредственная образовательная деятельность (далее 

НОД), так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Основное место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно- 

оздоровительным занятиям. К ним относятся: утренняя гимнастика, подвижные 

игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях. В 

детском саду также в двигательный режим введены такие нетрадиционные виды как 

«минутки шалости», «минутки тишины», «переезды», музыкальные разминки после 

дневного сна, экскурсии-прогулки. 



Второе место в двигательном режиме занимают учебные занятия по 

физической культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и 

развития оптимальной двигательной активности. 

Физкультурные занятия проводятся разного вида: учебные, игровые, сюжетные, 

тренирующие. На физкультурных занятиях создаются ситуации для раскрытия 

ребёнка, проявления его творческого потенциала 

 

Формы работы Время 

проведения 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит, 

группа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 10мин. 10мин. 10-12 мин. 10-12мин. 

Физминутки ежедневно 2-Змин. 2-Змин. 2-Змин 2-Змин. 

«Минутка шалости» 

(музыкальная) 

2 раза в день 3-5мин. З-5мин. 3-5мин. 3-5мин. 

Упражнения после 

дневного сна, 

музьжальная 

разминка 

ежедневно 3-5мин. 3-5мин. 3-5мин. 3-5мин. 

Подвижные игры, 

хороводы, 

«переезды» 

ежедневно 20мин З0мин. 30мин. 30мин. 

 

Занятия по 

физической 

культуре 

Зраза в 

неделю 

15-20мин. 15-20мин 25-30мин. 25-30мин. 

Прогулки 2раза в день 2-Зчаса 2-Зчаса 3-4часа 3-4часа  

Музыкальные 

занятия 

2раза в 

неделю 

15-20мин 15-20мин 20-25мин. 20-25мин. 

Физкультурный 

досуг 

1раз в месяц 15-20мин. 15- 

20мин. 

20-25мин. 20-25мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Музыкальный досуг 1 раз в месяц 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год 

 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

Пешие прогулки и 

экскурсии 

1 раз в месяц 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно вечером 10—15 мин 

Активный отдых и 

досуг с родителями 

По желанию и в зависимости от возраста ребёнка 

 

Оздоровление воспитанников МБДОУ д/с №12 в режимных моментах 



 

Мероприятие Условия 

Приём детей на улице Ежедневно в тёплый период года 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

(в тёплый период года на свежем воздухе) 

Умывание Перед едой, после каждого загрязнения рук 

прохладной водой из-под крана, использование 

приёма «мыльных перчаток» 

Приём пищи После каждого приёма пищи полоскание рта и горла 

Занятия Проветривание помещений, минимальное 

использование сидения на стуле, деление занятия на 

три части, приём «подлезания», использование 

физминуток 

Фитонциды Приём лука, чеснока, ношение медальонов 

Минутка «шалости» Ежедневно после занятия 

(снятие умственного и физического напряжения) 

«Переезды» В течение дня (профилактика речевых нарушений, 

переключение детей на другой вид деятельности) 

Физкультурные занятия Профилактика нарушения осанки, плоскостопия, 

занятия 

босиком, проветривание помещения 

Минутка тишины, работа 

у экологического окна 

Релаксационные упражнения, зрительная гимнастика 

Прогулка Игры и упражнения на свежем воздухе, проведение 

на воздухе 3-го физкультурного занятия, 

пешеходные прогулки 

Игры после обеда Время на усвоение пищи (профилактика нарушений 

желудочно-кишечного тракта) 

Сон Ежедневно, индивидуальный режим пробуждения 

Увеличение дневного сна в летний период 

Подъём Воздушные ванны, босохождение, ходьба по 

массажным коврикам 

Проветривание 

помещений, сквозное 

проветривание, 

соблюдение воздушно- 

температурного режима 

Ежедневно по графику 

 

Индивидуальная работа Возможность ребёнку развиваться в индивидуальном 

режиме 

Индивидуальная работа по проблемам здоровья и 

оздоровления с родителями воспитанников 

 

Дошкольный возраст является тем периодом, когда закладывается фундамент 

здоровья, основы дальнейшего полноценного физического развития организма. 



Вырастить крепких, физически и психически здоровых детей, одна из важнейших, 

приоритетных задач в работе коллектива ДОУ. 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

уровень здоровья детей и охрана их жизни. 

Показателем здоровья детей дошкольного возраста является группа здоровья 

 

Годы 1 гр. Здоровья 2 гр. Здоровья 3 гр. Здоровья 4 гр. Здоровья Общее кол-во 

детей 

2011год 22 67 7  96 

2012год 23 69 5  97 

2013год 39 60 0  99 

2014год 26 80 1  107 

2015 год 32 75 1  108 

2016год 19 95 2  116 

2017год 32 77 3 1 111 

2018год 43 72 5 1 121 

Рассматривая распределение детей по группам здоровья, мы наблюдаем, что 

уровень физического развития детей остаётся стабильным. Поступление детей в 

детский сад постепенно увеличивается, в основном, хотя  в дошкольное учреждение, 

в основном поступают дети со 2й группой здоровья. Работа всего коллектива ДОУ 

позволила в целом сохранить группы здоровья детей без изменений. 

Количество случаев заболевания –  317  (в 2015г – 164, в 2014г-226; в 2016г- 

241; в  2017г- 163); 

Число пропусков на одного ребёнка – по болезни – 19 

Ветряная оспа – 4 

ОКИ – 0 

ОРВ – 219 

Коньюктивит – 7 

Стоматит – 1 

Бронхит – 4 

Отит – 19 

Трахеит – 36 

Фарингит - 3 

В связи с отсутствием углублённого осмотра детей врачами специалистами 

МБУЗ ДГП №2,  отчёт по снижению заболеваемости воспитанников МБДОУ д/с 

№12 не представляется  возможным, но по общим показателям заболеваемости 

состояние здоровья воспитанников  улучшилось (по данным  м/с ДОУ), однако 

наличие в детском саду часто болеющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями является для коллектива детского сада основанием для 

дифференцированного подхода к детям в процессе проведения физкультурно- 

оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

      Ежегодно дошкольники проходят углубленный медицинский осмотр, 

систематически проводится комплексная диагностика уровня физического развития и 

состояния здоровья дошкольников. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается старшей медицинской 

сестрой учреждения. Медицинская сестра наряду с администрацией Учреждения 



несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. 

               

Условия осуществления образовательного процесса 

Одним из главных направлений поэтапного развития МБДОУ является 

совершенствование предметной образовательной среды. Материально-технические 

условия отвечают требованиям современного дошкольного образования. Для 

каждой возрастной группы есть отдельный участок, имеется два игровых павильона, 

малые игровые формы и спортивный игровой комплекс. На территории учреждения 

разбит цветник, имеются деревья и декоративные кустарники. 

МБДОУ не имеет специальных помещений, музыкальные занятия и занятия по 

физической культуре проходят в групповых комнатах (в каждой группе имеется 

музыкальный инструмент). 

В МБДОУ имеются помещения: групповые, спальные, раздевальные комнаты; 

санузлы; пищеблок; прачечная, 

а также кабинеты заведующего, зам.зав.по ВМР, завхоза, медицинской сестры, 

музыкального руководителя. Имеются  комнаты «Русского быта» (групповая 

столовая) и «Библиотека» 

В МБДОУ имеются ТСО: компьютеры (3 шт.), интернет, факс, сканер, ксерокс, 

телевизоры во всех группах, DVD, музыкальный центр, магнитофоны. 

В медицинском кабинете медицинский шкаф, столик, кушетка. 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно высоком уровне. 

Детский сад располагает учебно-методической литературой для реализации 

основной комплексной программы Крыловой Натальи Михайловны «Детский сад-

Дом радости». 

  За этот  учебный год сделан косметический  ремонт в туалетной комнате 

младшей группы, частичный ремонт стен и потолка в спальне и игровой комнате 

старшей группы, установили теневые жалюзи в игровой комнате младшей группы, 

обновили дидактические пособия (по программе  Н.М. Крыловой), игровые 

площадки покрашены и дополнены игровым оборудованием, разбиты цветники. 

Проделана большая работа по оснащению образовательного процесса 

дидактическими пособиями, методической и художественной литературой.   

 Территория, прилегающая к зданию детского сада, обеспечивает  условия для 

прогулок и игр на свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего 

пространства, в пределах которого осуществляется игровая и самостоятельная 

деятельность детей. Прогулочные участки частично оснащены новым 

оборудованием. 

Безопасность детей и сотрудников МДОУ - еще одно из основных 

направлений работы. В детском саду разработан паспорт антитеррористической 

защищенности объекта. 

Охрану здания в ночное время и выходные дни осуществляют сторожа, кроме 

того безопасность детей и сотрудников обеспечивает частное охранное предприятие 

«Вектор» на договорной основе. На входных дверях МБДОУ установлен  домофон с 



каждой групповой комнатой, что позволяет воспитателям осуществлять пропускной 

режим только для родителей воспитанников (законных представителей). 

Для обеспечения безопасности, здание детского сада оборудовано пожарной 

сигнализацией и тревожной кнопкой (КТС), что позволяет своевременно и 

оперативно вызвать экстренные службы в случае чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение условий безопасности  в учреждении выполняется локальными, 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, правилами. Для 

отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций, сотрудники и 

воспитанники участвуют в тренировочных плановых мероприятиях. 

Вопросы безопасности  регулярно обсуждаются с детьми с целью формирования у 

них сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении 

на работу), первичный (на рабочем месте), повторный, что позволяет персоналу 

владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиями чрезвычайных ситуациях. 

На каждом этаже имеются планы эвакуации воспитанников и сотрудников 

детского сада, назначены ответственные лица за безопасность. 

В МДОУ организовано 4-х разовое сбалансированное питание на основе 

примерного 10-дневного меню, согласованного с Роспотребнадзором. 

Приготовление пищи проводится по технологическим картам. Еда готовится в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами 

(СанПиН2.4.1.2660- 10). 

Одним из условий успешного осуществления образовательного процесса  

является тесная взаимосвязь педагогов ДОУ с родителями воспитанников. В 2018-

2019 учебном году работе с семьей уделялось достаточно внимания. 

Результативность действий по реализации всех наших задач во многом определяется 

успешностью совместной деятельности, координации деятельности всего медико-

педагогического коллектива, обслуживающего персонала детского сада и родителей. 

Нами учитывался тот факт, что важным механизмом социализации ребенка в семье 

является подкрепление, что предполагает единство и согласованность 

воспитательных воздействий всех взрослых на ребенка. В ходе работы по нашей 

программе это приобретает особую актуальность, так как преемственность в 

воспитании и обучении является также непременным условием социально-

нравственного развития ребенка.  

          В начале года утверждается план работы с родителями, составленный таким 

образом, чтобы решение годовых задач и реализация плана работы осуществлялись 

непосредственно при участии родителей.  

Основная цель этой работы – создание единого образовательного пространства  

«образовательное учреждение – семья», создание условий для повышения 

педагогической культуры родителей, в сообществе «Дети – педагоги – родители». 

         Основное направление в работе ДОУ предполагало обновление и поэтапное 

внедрение в практику работы новых нетрадиционных (индивидуальных, 

коллективных, наглядно-информационных) форм сотрудничества с семьей. Новый 

акцент во взаимодействии с семьей состоит в том, чтобы помочь родителям 



ориентироваться в физиологических и психологических (возрастных) особенностях 

своих детей, создать условия для его полноценного воспитания и развития.  

Успешно функционирует сайт  детского сада. Разнообразная информация 

направлена, прежде всего, на информированность общественности и родителей о 

работе детского сада. У родителей есть возможность не только ознакомиться с 

работой детского сада, но и получить консультации специалистов. 

В МБДОУ ведётся регистрация обращения граждан, в книге обращений за 

отчётный период жалоб со стороны родителей не поступало. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив нашего детского сада старался создать  

доброжелательную,  комфортную атмосферу, которая опирается на 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Выяснение потребностей родителей коллектив МБДОУ осуществляет на основе 

результатов изучения контингента родителей,  анкетирования родителей 

воспитанников, посещающих детский сад. Данные сведения  позволили нам 

определить направления деятельности ДОУ по удовлетворению запросов родителей. 

Родители вновь поступающих  детей погружаются в атмосферу жизни детского 

сада: знакомятся с коллективом педагогов и детей, изучают режим и особенности 

работы возрастных групп. При первом приходе в дошкольное учреждение, их 

радушно принимают заведующий детским садом, педагоги, медицинский работник. 

Для родителей вновь поступающих детей организуются  индивидуальные и мини-

консультации,  на которых родителей знакомят с условиями жизни группы, 

анатомо-физиологическими особенностями ребёнка,  адаптационным периодом 

детей, условиями содержания детей и традициями детского сада. 

В ДОУ  были организованы общие и групповые  собрания. Содержание 

информационных стендов для родителей регулярно менялось с учетом годовых  и 

текущих задач, рекомендаций УО г. Таганрога. Все группы имеют стенды для 

родителей, которые размещены в приёмных комнатах. 

В ДОУ  были организованны общие и групповые  собрания. Коллектив нашего 

детского сада старался  продолжать вести работу с родителями по педагогической 

пропаганде, способствовал тому, чтобы каждый родитель чаще включался в 

педагогический процесс: участвовал в совместных праздниках,  встречах, выставках 

и конкурсах, спортивных и игровых мероприятиях, занятиях, связанных с 

воспитанием собственного ребенка. Стремились к тому, чтобы родители 

поддерживали педагогов,  и охотно откликались на все наши предложения (участие 

в мероприятиях по ремонту групп и облагораживанию территории ДОУ) 

Для родителей регулярно  проводились консультации и беседы, а так же 

индивидуальные консультации педагогом-психологом,  медсестрой по запросам 

родителей. 

 

                          Выполнение задач годового плана 2018-2019 уч. года 

 

           Педагогический коллектив в 2018-2019 учебном году осуществлял работу  

     в соответствии с поставленными  задачами:  

 

1. Создавать условия для оснащения предметно-пространственной среды в 



соответствии с ФГОС ДО.  

2. Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих 

способностей.  

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей, их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников.  

 

         Данные задачи плодотворно решались педагогическим коллективом в 

течение года путём проведения педагогических советов: 

1. Установочный.   

2. Тематический 

3. Тематический 

4. Тематический  

5. Итоговый 

 -     консультаций 

 -     открытые просмотры педагогических процессов 

 -     семинары.  

 -     В ДОУ оформлялись выставки детского творчества: 

  Фотовыставка « Лето в ДОУ», выставка поделок из природного материала и 

овощей  «Волшебный сундучок осени» , фотовыставка « Мы помощники для 

дедушки и для бабушки» (выставка фотографий воспитанников со старшим 

поколением) , выставка  ко Дню Матери « Загляните в мамины глаза», акция       

« Птичья столовая» ( конкурс кормушек), выставка  поделок  « Такие разные 

снежинки», смотр- конкурс поделок ко Дню рождения Снеговика « Парад 

снеговиков», выставка групповых газет «Наши отважные папы», 

выставка детских творческих  работ совместно с родителями на тему  «Край 

любимый и родной - нет тебя красивей!», выставка групповых газет ко дню 8 

Марта «Милые барышни», выставка детских работ художественно- 

продуктивной деятельности « Дорога в космос», выставка  рисунков ко дню 

 Победы « Они сражались за Родину», выставка работ художественно- 

продуктивной деятельности детей       « Чему мы научились за год». 

          В рамках реализации 3-й задачи годового плана педагоги ДОУ в течении 

учебного года  должны были  реализовать педагогические проекты. Наиболее 

интересным получился проект для воспитанников подготовительной  группы  

«Пушкин – великий поэт».   

Цель проекта: 

- углубить и расширить представление детей о творчестве А.С. Пушкина; 

 -способствовать приобщению детей к книге, воспитание грамотного читателя; 

-   прививать любовь к родному языку, умение эмоционально - эстетически 

воспринимать произведения русской классической литературы; 

-развивать устойчивый интерес к творчеству А.С. Пушкина; 

-получать радость от занятий чтением и искусством, испытывать потребность в 

них, а также Проект «Капелька» по адаптации детей младшего дошкольного 

возраста к условиям детского сада 

В период адаптации главным фактором является их капелек успокаивающее и 



расслабляющее воздействие: дети могут пускать кораблики по воде, надувать 

мыльные пузыри, ловить рыбок и т.д. Игры с водой действуют на детей 

умиротворяюще и обладают большими возможностями. Выбор игр в 

зависимости от эмоционального состояния ребенка позволит его ободрить, 

развеселить, успокоить, переключить внимание. 

Цель проекта: обеспечение благоприятного процесса адаптации, развитие 

творческого потенциала детей в играх с водой. 

           Воспитателями ДОУ совместно с музыкальным руководителем в течение  

учебного года  были проведены праздники и развлечения для детей: 

1. День Знаний 

2. В гостях у осени 

3. День Здоровья 

4. Праздничный концерт ко Дню Матери 

5. Новый год у ворот 

6. Ух, ты Масленица 

7. Праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества 

8. Праздничный концерт для  мам и бабушек 

9. День птиц 

10. Правила дорожные знать всем положено 

11. Неувядаемая дата 

12. Выпускные утренники 

         В рамках выполнения годового плана в детском саду с детьми проводились 

различные праздники, развлечения, тематические занятия, осуществлялась 

тесная взаимосвязь с родителями воспитанников  и  учреждениями социального 

окружения. 

        Результатом взаимодействия МБДОУ  с социальными партнерами является: 

- для сотрудников - повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов; 

- для детей – возможность осваивать социальное пространство 

жизнедеятельности, развитие социальных знаний, социальных отношений, норм 

социального поведения, приобретение новых знаний в областях культуры, 

истории, науки, природы; 

- для МБДОУ - создание профессиональной общности единомышленников, 

создание условия для реализации идей социального партнерства, укрепление 

традиций, направленных на сближение, взаимопонимание и созидательную 

деятельность всех участников образовательного процесса. 

 

Психолого-педагогическая деятельность в ДОУ строится на создании условий, 

способствующих охране психического, соматического, социального благополучия 

детей и осуществляется в следующих направлениях: 

- психодиагностика, развивающая деятельность, 

- консультативная работа с педагогами и родителями. 

В основу психологической работы были положены следующие задачи: 

-профилактика дезадаптации вновь поступающих детей; 

-психологическое сопровождение детей на этапе дошкольного детства; 

- психологическое просвещение взрослых. 



Ежегодно в начале и конце учебного года педагог-психолог проводит диагностику 

уровня готовности детей 6-7 лет к школьному обучению 

 

Участие педагогов и воспитанников городских, областных и 

всероссийских мероприятиях 

- Результаты участия воспитанников в творческих конкурсах 1 место по Южному 

Федеральному округу во Всероссийском детско-юношеском конкурсе «Для 

папы, для деда, для братика - 2018»  

- Результаты участия воспитанников в творческих конкурсах Диплом 1 степени в 

Открытом епархиальном конкурсе творческих работ «Мама – мой Ангел»  

- Результаты участия воспитанников в творческих конкурсах Диплом 1 степени в 

городском конкурсе «Весенние фантазии»  

- Результаты участия воспитанников Диплом участника конкурса  «Весёлые 

старты» среди муниципальных ДОУ г. Таганрога  

- Результаты участия воспитанников в творческих конкурсах Грамота за участие  

в городском фестивале детского творчества «Счастливая пора» 

- Участие воспитанников в городской выставке рисунков «Мамы всякие важны»  

-  Совершенствование профессионального мастерства Сертификат участника 

Международной научно-практической конференции   

- Совершенствование профессионального мастерства Победитель Всероссийской 

блиц-олимпиады «Время знаний»  

- Участие педагога в  творческих конкурсах Международный конкурс «Педагог 

по призванию » Диплом победителя 

- Участие педагога в  творческих конкурсах Всероссийский фестиваль 

педагогических идей  «Шаги к успеху» Диплом победителя 

– Публикация  работ в печатных  изданиях  Международный конкурс «Педагог 

по призванию »  

- Совершенствование профессионального мастерства сертификат участника 

региональной научно-практической конференции «Ноксологическое 

образование»  

- Участие педагога во всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика» - 

лауреат  

- Участие педагога во всероссийской олимпиаде «Подари знание»  2 место  

- Участие педагога в 3 Всероссийском фестивале педагогических идей Диплом 

победителя  

- Участие педагога в международном конкурсе «Дары осени» Диплом – 1 место   

. Участие педагога во всероссийском конкурсе  «Лучший сценарий праздника» - 

Диплом 1 место  

- Участие педагога во всероссийской олимпиаде «Подари знание»  2 место  

. Участие педагога во всероссийском конкурсе  «Новогодняя ёлочка своими 

руками» - Диплом 2 место  

- Участие педагога во всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика» - 

диплом 2 место   

- Совершенствование профессионального мастерства сертификат участника 

вебинара  «Приёмы развития фонематического восприятия у детей с ОНР»  

- Совершенствование профессионального мастерства Сертификат участника 



Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

                           Льготы для отдельных категорий воспитанников  

     

   В ДОУ, за отчетный период, пользовались льготой в размере 50% за содержание 

детей -  33 семьи, 100%  - 3 семьи  (в 2015г- 1 семья) на основании Постановления 

Местного самоуправления г.Таганрога № 836 от 20.03.2007г. «О 

дифференцированной плате за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях» 

       На основании Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2006г. №846 «О 

порядке и условиях предоставления  финансовой помощи из федерального бюджета 

в виде субсидий бюджетам субъектов РФ на выплату компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования»,  пользовались льготой: 121 семья. 

       Из них:   2015г                         2016г                                2017г                       2018г                      

- 38 семей – 50% льготой;          40 семей                          39 семей                 51 семья 

- 67 семей -  20%;                         68 семей                          67 семей                 62 семьи 

 - 4  семьи – 70%.                         7 семей                              5 семей                  5 семей        
 

Основные источники финансирования МБДОУ — областной, местный 

бюджет и внебюджетные средства, которые складывались из поступлений 

родительской платы за содержание детей в ДОУ. Бюджетные средства и 

родительская плата расходовались в соответствии со сметой расходов. 

 

В 2018-2019 учебном году из местного, областного бюджетов и из средств 

родительской платы  финансировались: 

- заработная плата работников ДОУ; 

  - ремонт системы отопления; 

- ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки; 

- приобретение чистящих и моющих средств, канцтоваров, дезсредств; 

 -приобретение бутилированной воды; 

-услуги связи; 

- оплата коммунальных услуг (тепло, вода, электроэнергия, телефонные разговоры, 

вывоз ТБО); 

  - приобретение продуктов питания; 

  -медосмотры сотрудников; 

вебинара «Приемы развития фонематического восприятия у детей с ОНР»  

- Наличие поощрений организаций социального окружении Благодарность за 

помощь в открытии фестиваля  

- Наличие поощрений организаций социального окружении – Благодарность 

Управления социальной защиты  

– Публикация  работ в печатных  изданиях  Международный конкурс «Педагог 

по призванию »   

 



 -обучение сотрудников ( ГО ЧС, пожарно-технический минимум, обучение  по 

образовательной программе «Управление закупками в контрактной системе») 

- приобретение детской мебели; 

- приобретение мягкого инвентаря; 

- приобретение детской посуды 

 

Заключение. Перспективы и планы развития ДОУ 

 

  Детский сад сегодня - это сложный организм, стремящийся к развитию, 

ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения 

потребности ребенка, семьи, общества, обеспечивающий условия для творческой, 

профессиональной работы педагогов. 

 

         В соответствии с приоритетами образовательной политики России, исходя из 

анализа работы за предыдущий год и образовательных потребностей населения, 

детский сад определяет на следующий учебный год  основные направления 

ближайшего развития общеобразовательного учреждения: 

- сохранение имеющихся у воспитанников групп здоровья при выпуске в школу. 

- максимальное вовлечение родителей в педагогический процесс и управление ДОУ.  

- активное использование социокультурной среды города Таганрога.   

 - повышение профессиональной компетентности педагогов: 

представление опыта работы детского сада через участие в конкурсах, семинарах 

различного уровня, размещение информации о деятельности детского сада на сайте. 

Распространение педагогического опыта через печатные издания. 

 - совершенствование материально-технического обеспечения. 
 

 

 

 


