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1. Общие характеристики учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 17» (далее – ДОУ) функционирует с 2006 года.
Юридический адрес: ул. Инструментальная, 35/1, г. Таганрог, Ростовская
область, индекс 347923.
Фактический адрес: ул. Инструментальная, 35/1, г. Таганрог, Ростовская
область, индекс 347923.
Телефон: 8 863 4 379 627.
Лицензия с приложениями: лицензия на осуществление образовательной
деятельности выдана региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области № 5720 от 09.09.2015г. серия 61Л01 № 0003357
Лицензия предоставлена бессрочно. В настоящее время, заявление о
переоформлении лицензии принято к рассмотрению министерством общего и
профессионального образования Ростовской области.
Режим работы ДОУ: с 6:30 до 18:30, пятидневная рабочая неделя. Выходные:
суббота, воскресенье.
Комплектование групп осуществляется в соответствии с приказом
министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», Уставом МБДОУ д/с № 17, с учетом возраста воспитанников.
Доукомплектование проводится в течение года согласно дополнительного списка
детей, направляемых Управлением образования г. Таганрога в ДОУ, при наличии
свободных мест.
Проектная мощность ДОУ: 150 мест.
Фактическая наполняемость, планируемая на 01.09.2020г. – 175 детей.
В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности для детей
от 2-х до 7-ми лет.
№
п/п
1

2

3

4

5

Направленность и название
группы
Первая младшая группа
общеразвивающей
направленности «Неваляшка»
Вторая младшая группа № 1
общеразвивающей
направленности «Бабочка»
Вторая младшая группа № 2
общеразвивающей
направленности «Солнышко»
Средняя группа
общеразвивающей
направленности «Звездочка»
Старшая группа
общеразвивающей

Возраст детей

Количество детей

2-3

27

3-4

30

3-4

30

4-5

29

5-6

29

6

направленности «Теремок»
Подготовительная к школе
группа общеразвивающей
направленности «Ягодка»

6-7

30

Структура управления ДОУ: управление ДОУ осуществляется в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании», Областным законом Ростовской
области «Об образовании в Ростовской области», иными законодательными актами
Российской Федерации и Ростовской области, нормативными актами органов
местного самоуправления, Уставом ДОУ на принципах демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья
человека, свободного развития личности.
Формами самоуправления ДОУ, обеспечивающими
государственнообщественный характер управления, являются общее собрание работников,
педагогический совет, совет родителей. Порядок выборов органов самоуправления и
их компетенция определяется Уставом ДОУ.
Руководитель ДОУ – Елена Анатольевна Разуменко, общий стаж работы 29
года, стаж работы в должности 1 год.
Заместитель заведующего по ВМР – Людмила Анатольевна Егоричева, общий
стаж работы 28 лет, стаж работы в должности 9 мес.
2. Особенности образовательного процесса
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с:
- основной образовательной программой дошкольного образования;
- приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
23.11.2009г. № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования»;
- приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Уставом МБДОУ д/с № 17.
Содержание образовательного процесса осуществляется на основе программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Охрана и укрепление здоровья детей. Система оздоровительнопрофилактических мероприятий, осуществляемых в ДОУ имеет достаточно
успешные
результаты, а также способствует более высокому проценту
посещаемости ДОУ воспитанниками. Тесное взаимодействие с семьями
воспитанников обеспечивают благоприятное пребывание детей в ДОУ.
Социальное партнерство ДОУ обеспечено удачным расположением ДОУ, что
позволяет тесно сотрудничать с различными учреждениями.

Сведения о социальных партнерах:
№ п/п
1.

Наименование учреждения - партнера
МУК ЦБС г. Таганрога

2.

ОНДиПР по городу Таганрогу УНДПР ГУ
МЧС России

3.

ГБОУСПО РО
«Таганрогский механический колледж»

4.

МБДОУ ДОД»Детская школа искусств»

Предмет договора
Приобщение
детей
к
культурным ценностям.
Сотрудничество в сфере
совместной сетевой
формы реализации
проектов в сфере
безопасности.
Совместная деятельность
по воспитанию у детей
дошкольного возраста
основ безопасности
жизнедеятельности.
Создание благоприятных
условий для развития
культурных
связей,
взаимодействия
и
сотрудничества в области
театрального,
музыкального искусства.

3. Условия осуществления образовательного процесса
Материально-технические и санитарно-гигиенические условия содержания
детей в ДОУ соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. В 2020 году в ДОУ
была осуществлена плановая проверка исполнения рекомендаций предыдущей
проверки специалистами ТО У Роспотребнадзор. Замечаний нет.
В ДОУ созданы все необходимые условия для осуществления образовательной
деятельности. Групповые ячейки обеспечены мебелью и игровым оборудованием в
достаточном количестве. Развивающая предметно-пространственная среда
соответствует основной общеобразовательной программе дошкольного образования
и федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования, организована с учетом интересов воспитанников и отвечает их
возрастным особенностям. Эстетическое оформление групповых помещений
способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному
благополучию детей, посещающих ДОУ.
Материально-технические условия:
Групповые ячейки

Приемная – 6,
Игровая комната – 6,
Спальня – 6,
Туалетная – 6,

Специальные
помещения

ТСО

Медицинское
обслуживание

Физкультурное
оборудование

Оборудование
территории ДОУ

Моечная – 6.
Кабинет заведующего – 1,
Методический кабинет – 1,
Кабинет завхоза – 1,
Музыкальный зал (с возможностью переоборудования в
физкультурный) – 1,
Медицинский блок – 1,
Пищеблок – 1,
Прачечная – 1.
Телевизор -4,
Компьютер -2,
Ноутбук -4,
Музыкальный центр -2,
DVD проигрыватель - 4,
МФУ -2,
Мультимедийное оборудование - 1,
Фортепьяно – 1,
Электронное пианино – 1,
Проекционный экран- 1,
Проектор-1.
Кварцевые лампы (в игровых - 6, в спальнях - 6, в
приемных – 6, музыкальном зале – 1, медицинском блоке
– 2).
Тонометр - 1,
Измерительное оборудование (ростометр – 1,
медицинские весы – 1).
Термометр
электрический
(в
групповых-36,
в
медицинском блоке -56).
«Ростан» - 1,
Гимнастические скамейки - 2,
Спортивный инвентарь - мячи, футбольные ворота,
обручи, кегли, скакалки, бадминтон, баскетбольное
кольцо, гантели, гимнастические палки.
Набор мягких модулей – 1.
на Игровые площадки – 6,
Прогулочные павильоны – 3,
Спортивная площадка – 1,
Песочницы - 6,
Качели-балансир - 2,
Качели-7,
Детские горки - 6,
Стол с лавочками - 7,
МАФ «Кораблик» - 1,
МАФ «Машина» -4

С момента открытия ДОУ отмечается стабилизация материально-технической
базы ДОУ: предметно-пространственная среда ДОУ обогащается в соответствии с
ФГОС ДО, в методическом кабинете пополняются методическая и художественная
литература, пособия. В коридоре на первом этаже, а также на лестничных маршах
организована и регулярно обновляется выставка детских, индивидуальных и
коллективных, работ. В групповых помещениях созданы условия для
самостоятельной художественной, театрализованной деятельности, физкультурные
уголки для поддержания двигательной активности детей. Во всех игровых комнатах
имеются игровые модули: «кухня», «магазин», «больница», «мастерская»,
театральные ширмы и костюмы, представлены различные виды театров
(пальчиковые, бибабо, кукол-перчаток и др.), оформлены экологические уголки,
уголки ПДД и безопасности, уголки конструирования и т.д.
На
территории
ДОУ
продолжается
благоустройство,
создается
здоровьесберегающее пространство. Оформлено 6 клумб – цветников. Высажены
цветы. Территория ДОУ озеленена различными деревьями: каштаны, акации,
тополя, береза и др.
Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ осуществляется в
соответствии с действующим законодательством. Для обеспечения безопасности
воспитанников имеется тревожная кнопка с прямым сигналом на 112. Здание ДОУ
оборудовано современной системой автоматической пожарной сигнализации (ПС).
ДОУ обеспечено средствами первичного пожаротушения. Функционирует 12 камер
внешнего наблюдения. ДОУ регулярно проходит проверку по пожарной
безопасности. Нарушений и замечаний нет.
Ограждение целостное на всей территории ДОУ (с трех сторон каменный
забор, с 1 стороны – сетчатое).
В ДОУ созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране
жизни и здоровья воспитанников. Своевременно, согласно плану, проводится учеба
с персоналом. С воспитанниками ежегодно планируется и проводится цикл
мероприятий по ПДД и пожарной безопасности. В ДОУ реализуется проект
«Безопасность в каждый дом», создан отряд ЮПС.
4. Кадровый потенциал и состав воспитанников
ДОУ полностью укомплектовано кадрами. В штатном расписании
предусмотрено 42,25 единицы, из них: воспитателей – 12 ед., музыкальных
руководителей – 1,5 ед., а также имеется штатные единицы вспомогательного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.
В ДОУ работает 16 педагогов, из них 2 находятся в декретном отпуске/отпуске
по уходу за ребенком до 1,5/3 лет.

1

Основные характеристики кадрового потенциала
ДОУ.
Укомплектованность
штатов
ДОУ
в
соответствии с видовым разнообразием

Кол-во сотрудников (%)
100

2

3

4

5

6

7

8

Образовательный ценз педагогического состава
ДОУ:
Высшее педагогическое образование
Среднее
специальное
педагогическое
образование
Без образования
Квалификация педагогических кадров:
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Соответствие занимаемой должности
Без категории
Стаж педагогических кадров:
До 1 года
От 1 года до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
От 20 и выше лет
Соответствие профессиональным стандартам:
Имеют
переподготовку
по
направлению
«дошкольное образование»
Не имеют
Обучение на курсах повышения квалификации в
соответствии с ФГОС ДОО:
Обучились
Не обучились
Обучение на курсах по оказанию первой
медицинской помощи
Обучились
Не обучились
Возрастной ценз педагогических кадров:
до 30 лет
до 40 лет
до 50 лет
до 60 лет
Старше 60 лет

100
0
0
43,8
12,4
0
43,8
6,2
37,5
31,4
18,7
6,2
100
0

100
0

100
0
12,5
43,8
18,7
12,5
12,5

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации
в 2019-2020 учебном году.

№ п/
п

Фамилия,
Имя,
Отчество

Дополнительное профессиональное
образование (повышение квалификации,
переподготовка),
наименование и дата
окончания
образовательной организации

Результат ДПО
(специальность, направление курса)

1

2

Абраменко
Анастасия
Олеговна

Аверьянова
Марина Павловна

Удостоверение о повышении
квалификации 781900537640
от 04.03.2020, ООО «МОП»
ЦДПО «Экстерн»

Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные вопросы реализации программы
«От рождения до школы» в дошкольной
образовательной организации», 72ч.

Повышение квалификации
ЧОУ ДПО «Таганрогский
учебный центр охраны труда».
Удостоверение № 467 от
27.03.2020.
Удостоверение о повышении
квалификации от 19.06.2020,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»

Повышение квалификации «Оказание первой
помощи пострадавшим для педагогических
работников», 16 ч.

Удостоверение о повышении
квалификации 781900537641
от 04.03.2020, ООО «МОП»
ЦДПО «Экстерн»

По программе повышения квалификации
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях», 16 ч.
Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные вопросы реализации программы
«От рождения до школы» в дошкольной
образовательной организации», 72 ч.

Повышение квалификации
Повышение квалификации «Оказание первой
ЧОУ ДПО «Таганрогский
помощи пострадавшим для педагогических
учебный центр охраны труда». работников», 16 ч.
Удостоверение № 468 от
27.03.2020.
3

Гребенюк
Ирина
Владимировна

4

Ефремова
Ирина Витальевна

5

Коденко
Алёна Андреевна

6

Моисейченко
Инна Викторовна

Повышение квалификации
ЧОУ ДПО «Таганрогский
учебный центр охраны труда».
Удостоверение № 469 от
27.03.2020.
Удостоверение о повышении
квалификации от 17.06.2020,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»

Повышение квалификации «Оказание первой
помощи пострадавшим для педагогических
работников», 16 ч.

Удостоверение о повышении
квалификации 781900537645
от 04.03.2020, ООО «МОП»
ЦДПО «Экстерн»
Повышение квалификации
ЧОУ ДПО «Таганрогский
учебный центр охраны труда».
Удостоверение № 472 от
27.03.2020.
Профессиональная подготовка
Диплом 7819 00045550 от

Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные вопросы реализации программы
«От рождения до школы» в дошкольной
образовательной организации», 72 ч.
Повышение квалификации «Оказание первой
помощи пострадавшим для педагогических
работников», 16 ч.

По программе повышения квалификации
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях», 16 ч.
Повышение квалификации
Повышение квалификации «Оказание первой
ЧОУ ДПО «Таганрогский
помощи пострадавшим для педагогических
учебный центр охраны труда». работников», 16 ч.
Удостоверение № 471 от
27.03.2020.
Удостоверение о повышении
Дополнительная профессиональная программа
квалификации 611200118289,
«Методика обучения игре в шахматы» по
2016г., ГБОУДПО РО «РИПК проблеме «Методика обучения игре в
и ППРО»
шахматы в условиях реализации ФГОС», 72 ч.

Профессиональная переподготовка «Теория и
методика дошкольного образования», 288 ч.

02.11.2019, ООО «МОП»
ЦДПО «Экстерн»
Удостоверение о повышении
квалификации 781900537646
от 04.03.2020, ООО «МОП»
ЦДПО «Экстерн»
Повышение квалификации
ЧОУ ДПО «Таганрогский
учебный центр охраны труда».
Удостоверение № 473 от
27.03.2020.
Удостоверение о повышении
квалификации от 17.06.2020,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
7

8

9

Париева
Ирина Евгеньевна

Сафарова Юлия
Александровна

Семенова
Наталия
Александровна

Профессиональная подготовка
Диплом 7819 00045551 от
02.11.2019,
ООО «МОП» ЦДПО
«Экстерн»
Удостоверение о повышении
квалификации 611200172813,
2018г., ГБОУДПО РО «РИПК
и ППРО»

Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные вопросы реализации программы
«От рождения до школы» в дошкольной
образовательной организации», 72 ч.
Повышение квалификации «Оказание первой
помощи пострадавшим для педагогических
работников», 16 ч.
По программе повышения квалификации
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях», 16 ч.
Профессиональная переподготовка «Теория и
методика дошкольного образования», 288 ч.

Дополнительная профессиональная программа
«Дошкольное образование» по проблеме
«Обновление содержания дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС
ДО», 72 ч.
Повышение квалификации
Повышение квалификации «Оказание первой
ЧОУ ДПО «Таганрогский
помощи пострадавшим для педагогических
учебный центр охраны труда». работников», 16 ч.
Удостоверение № 474 от
27.03.2020.
Удостоверение о повышении
По программе повышения квалификации
квалификации от 17.06.2020,
«Профилактика коронавируса, гриппа и
ООО «Центр инновационного других острых респираторных вирусных
образования и воспитания»
инфекций в общеобразовательных
организациях», 16 ч.
Удостоверение о повышении
Дополнительная профессиональная программа
квалификации 611200562421,
«Дошкольное образование» по проблеме
2019г., ГБОУДПО РО «РИПК «Содержание и организация образовательного
и ППРО»
процесса в ДОУ с учетом требований ФГОС
ДО», 108 ч.
Повышение квалификации
ЧОУ ДПО «Таганрогский
учебный центр охраны труда».
Удостоверение № 478 от
27.03.2020.
Профессиональная подготовка
Диплом 7819 00045553 от
02.11.2019,
ООО «МОП» ЦДПО
«Экстерн»
Удостоверение о повышении
квалификации 781900537648
от 04.03.2020, ООО «МОП»
ЦДПО «Экстерн»

Повышение квалификации «Оказание первой
помощи пострадавшим для педагогических
работников», 16 ч.
Профессиональная переподготовка «Теория и
методика дошкольного образования», 288 ч.

Дополнительная профессиональная программа
«Актуальные вопросы реализации программы
«От рождения до школы» в дошкольной
образовательной организации», 72 ч.

Повышение квалификации
ЧОУ ДПО «Таганрогский
учебный центр охраны труда».
Удостоверение № 479 от
27.03.2020.
Удостоверение о повышении
квалификации от 25.06.2020,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
10

Толкунова
Светлана
Сергеевна

Удостоверение о повышении
квалификации 611200560419,
2019г., ГБОУДПО РО «РИПК
и ППРО»

Повышение квалификации
ЧОУ ДПО «Таганрогский
учебный центр охраны труда».
Удостоверение № 480 от
27.03.2020.
Удостоверение о повышении
квалификации от 18.06.2020,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
11

Егоричева
Людмила
Анатольевна

Прокопенко
Галина Федотовна

По программе повышения квалификации
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях», 16 ч.
Дополнительная профессиональная программа
«Дошкольное образование» по проблеме
«Создание социальной ситуации развития
детей в образовательном процессе ДОУ как
условие реализации ФГОС ДО», 72 ч.
Повышение квалификации «Оказание первой
помощи пострадавшим для педагогических
работников», 16 ч.
По программе повышения квалификации
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях», 16 ч.
Дополнительная профессиональная программа
«Психолого-педагогическое сопровождение
детей раннего дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС», 72 ч.

Удостоверение о повышении
квалификации 781900537643
от 04.03.2020,
ООО «МОП» ЦДПО
«Экстерн»
Повышение квалификации
Повышение квалификации «Оказание первой
ЧОУ ДПО «Таганрогский
помощи пострадавшим для педагогических
учебный центр охраны труда». работников», 16 ч.
Удостоверение № 470 от
27.03.2020.
Удостоверение о повышении
квалификации от 19.06.2020,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
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Повышение квалификации «Оказание первой
помощи пострадавшим для педагогических
работников», 16 ч.

Профессиональная подготовка
Диплом 781900052451 от
13.04.2020,
ООО «МОП» ЦДПО
«Экстерн»
Повышение квалификации
ЧОУ ДПО «Таганрогский
учебный центр охраны труда».
Удостоверение № 475 от
27.03.2020.
Удостоверение о повышении
квалификации от 19.06.2020,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»

По программе повышения квалификации
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях», 16 ч.
Профессиональная переподготовка по
программе «Теория и методика дошкольного
образования», 288 ч.
Повышение квалификации «Оказание первой
помощи пострадавшим для педагогических
работников», 16 ч.
По программе повышения квалификации
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях», 16 ч.

13

14

Прокопенко
Оксана
Геннадиевна

Шерстюк Оксана
Ивановна

Профессиональная подготовка
Диплом 781900052429 от
13.04.2020,
ООО «МОП» ЦДПО
«Экстерн»
Повышение квалификации
ЧОУ ДПО «Таганрогский
учебный центр охраны труда».
Удостоверение № 476 от
27.03.2020.
Удостоверение о повышении
квалификации от 19.06.2020,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
Удостоверение о повышении
квалификации КПК
4379508887 от 22.02.2020,
ООО «Высшая школа
делового
администратирования»
Удостоверение о повышении
квалификации от 08.06.2020,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»

Профессиональная переподготовка по
программе «Теория и методика дошкольного
образования», 288 ч.
Повышение квалификации «Оказание первой
помощи пострадавшим для педагогических
работников», 16 ч.
По программе повышения квалификации
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях», 16 ч.
Дополнительная профессиональная программа
«Организация инклюзивного образования в
условиях реализации ФГОС дошкольного
образования для детей с ОВЗ», 72 ч.
По программе повышения квалификации
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях», 16 ч.

Участие педагогов ДОУ в мероприятиях, запланированных в годовом плане
2019-2020 учебного года, семинарах, открытых мероприятиях, конкурсах на разных
уровнях.
№
1

Ф.И.О. педагога
И.Е.Париева,
Ю.А. Сафарова

Конкурс, результат/награда
Публикации материала в печатном педагогическом
журнале «Вестник просвещения», сборник № 10
(2020 г.), сертификаты о публикации.

2

И.В. Ефремова

3

И.В. Ефремова

4

Ю.А. Сафарова

5

Коллектив МБДОУ
д/с 17

Городской открытый конкурс патриотической
песни «Солдаты Свободы — 2020»,
благодарственное письмо
VII открытый городской конкурс эстрадной песни
«Планета детства» - диплом III степени
Городской фестиваль «Мой Чехов», конкурс
творческих работ, номинация «Декоративноприкладное искусство», приказ УО № 456 от
18.03.2020 г., диплом II место.
Участие в смотре-конкурсе на лучшую постановку
работы по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди
дошкольных учреждений города Таганрога, диплом
за III место

6

Л.А. Егоричева

7

Н.А. Семенова
Л.А. Егоричева

8

Л.А. Егоричева

9

О.И. Шерстюк

10

Педагоги МБДОУ
д/с 17

11

Л.А. Егоричева

12

Л.А. Егоричева

13

Л.А. Егоричева

14

И.В. Гребенюк

15

И.Е. Париева

Методический семинар-практикум
«Познавательно-игровая площадка «Безопасность
движения - культура поведения», сертификат
участника.
Участие в работе круглого стола на муниципальном
уровне «STEAM-технология как инновационный
подход в решении задач современного
дошкольного образования» сертификат участника.
Муниципальный семинар-практикум
«Преемственность дошкольного и начального
общего образования в условиях проектирования
социально-психологического партнерства
образовательной организации и семьи» сертификат
участника.
Участник общероссийской общественнопросветительской акции, приуроченной ко Дню
России, сертификат участника.
VII Всероссийский форум-конференция «Здоровые
дети - здоровое будущее», сертификаты
участников.
Всероссийский дистанционный учебнометодический семинар «Игра как эффективный
инструмент воспитания дошкольников» сертификат
участника.
Участие в онлайн-конференции по теме
«Интерактивная песочница iSandBOX для
образования, воспитания и коррекции», ММСО2020. Часть 2.
Всероссийский педагогический конкурс
«Методические разработки педагогов», работа:
«Дистанционные мероприятия, приуроченные к
празднованию 12 июня «День России» диплом I
степени.
Всероссийский педагогический конкурс
«ФГОСОБРазование», «Педагогическая
компетентность воспитателя ДОУ в соответствии с
ФГОС» диплом II место.
Международный конкурс «Лучший мастер-класс»
по изготовлению новогодней игрушки «Волшебный
шар», диплом за 2 место.

Участие воспитанников ДОУ вместе с родителями и педагогами в городских,
областных, всероссийских конкурсах.

№

Ф.И. ребенка

1

Вокальное трио
«Улыбка»

2

3

4

5

6

Конкурс, награда

VII городской детский
конкурс эстрадной песни
«Планета Детства»,
диплом III степени
Вокальное трио
Городской открытый
«Улыбка»
конкурс патриотической
песни «Солдаты Свободы
- 2020», номинация
«Память поколений»,
диплом лауреата III
степени
Париев Егор
Городской конкурс
Верескун Софья
изобразительного
Кулишова Екатерина
исскуства «Мы - за
здоровый образ жизни»,
диплом III степени
Воспитанники МБДОУ Участники городской
д/с № 17
выставки-конкурса
«Музейный елочный
парад», дипломы
победителей I, II, III
степени.
Буглаева Полина
Участники
Прищепа Анастасия
дистанционного конкурса
Черных Александра
чтецов, на уровне ДОУ Мачихина Василиса
«Мы помним, мы
Кращенко Александра
гордимся». Дипломы I, II,
Шмаков Иван
III степени.
Нечаева Милана
Рязанов Демьян
Захарченко Софья
Верескун София
Кулишова Екатерина
Попхадзе Анри
Чучукова Екатерина
Борцов Матвей
Палий Алина
Бородин Дима,
Лопатько Денис,
Ткаченко Милена,
Якивчик Александра.

Городская выставка
рисунков посвященная
160-летию со Дня
рождения А.П. Чехова,
«Мы и Чехов», дипломы

Ф.И.О.
родителя/педагога
И.В. Ефремова

И.В. Ефремова

И.Е. Париева
С.С. Толкунова

С.С. Толкунова
Ю.А. Сафарова,
И.В. Моисейченко,
А.О. Абраменко,
И.В. Гребенюк,
Н.А. Семенова,
И.Е. Париева
С.С. Толкунова
Ю.А. Сафарова,
И.В. Моисейченко,
А.О. Абраменко,
И.В. Гребенюк,
Н.А. Семенова,
О.Г. Прокопенко,
Г.Ф. Прокопенко.

И.Е. Париева,
С.С. Толкунова,
Ю.А. Сафарова,
И.В. Моисейченко,
И.В. Гребенюк,

7

Маковецкая Ольга

8

Кулишова Екатерина

9

Кулишова Екатерина

10

Кулишова Екатерина

11

Буглаева Полина

12

Мурадханова Ульяна

13

Якивчик Александра.

14

Бахышова Эсмира,
Бородин Дима,
Чулынин Егор,
Чистякова Мария,

15

Тагай София

Городской конкурс
декоративно-прикладного
искусства «Золотое
рукоделие», диплом.
Городской
патриотический конкурс
творчества «Эстафета
поколений - наследники
Победы», лауреат II
степени.
Городской конкурс
патриотического рисунка
«Нашей Победе - 75».
лауреат II степени.
Городской конкурс
военно-патриотической
песни «Эстафета
поколений - наследники
Победы», лауреат II
степени.
Международный
социальный
образовательный
интернет проект
«Дистанционная работа
педагога», диплом I
место.
Всероссийский
творческий конкурс
рисунка «Праздничный
салют Победы», диплом II
место.
Всероссийский
творческий конкурс
«Вечный огонь Победы»,
диплом III место.
Всероссийский детскоюношеский конкурс по
пожарной безопасности
«Неопалимая купина»,
грамоты за участие

Ю.А. Сафарова

Международный конкурс
декоративно-прикладного

И.В. Моисейченко,

С.С. Толкунова

С.С. Толкунова

С.С. Толкунова

Ю.А. Сафарова
И.Е. Париева

Ю.А. Сафарова
И.Е. Париева

Ю.А. Сафарова
И.Е. Париева
И.Е. Париева,
Ю.А. Сафарова,
И.В. Гребенюк,
Н.А. Семенова.

творчества «Сказки
Пушкина», сертификат
участника.
Анализ усвоения программы воспитанниками ДОУ по основным
образовательным областям
Образовательная область

% воспитанников, усвоивших программу
(высокий + средний уровень)
69
87

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Речевое развитие
Художественно - эстетическое
развитие
Физическое развитие

71
70
70

Группы здоровья воспитанников ДОУ
Группы
здоровья
I
II
III
IV

2016-2017 уч.г.

2017-2018 уч.г.

2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г.

28,4% (50 чел.)
68,7% (121 чел.)
2,8% (5 чел.)
-

28% (49 чел.)
64% (110 чел.)
8% (14 чел.)
-

32,9% (57чел.),
60,7 % (105 чел.)
6,3 % (11 чел.).
-

33 % (57чел.),
60,4 % (104 чел.)
6,6 % (11 чел.).
-

Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ

Списочный состав
Нарушение речи
Нарушение осанки,
сколиозы
Заболевания ЦНС
Плоскостопие
Бронхиальная астма
Заболевания почек
Нарушения зрения
Аллергические заболевания
Заболевания ЖКТ
Сердечно-сосудистые
заболевания
Вираж туб.

2016-2017
уч.г.
176
25
2

2017-2018
уч.г.
173
30
5

2018-2019
уч.г.
173
28
3

2019-2020
уч.г.
172
26
5

31
22
1
6
9
2

40
30
2
8
11
1
2

38
32
3
11
15
1
3

35
32
4
17
1
2

13

6

5

5

Кол-во детей, имеющих
статус «ребенок-инвалид»
Др. заболевания

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Организация питания
Питание детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ, осуществляется в
соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы ДОО» СанПин 2.4.1.3049-13.
В соответствии с «Типовым положением об организации питания
воспитанников в муниципальных образовательных организациях г. Таганрога»
(приказ Управления образования г. Таганрога от 15.02.2016 № 209) разработано и
утверждено положение по организации питания в МБДОУ д/с № 17.
Для организации питания ДОУ заключает договоры на поставку продуктов
питания за счет средств бюджета г. Таганрога в соответствии с пп.4,5 ч.1 ст.93
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Договоры на поставку продуктов питания за счет средств, поступающих от
родительской платы, заключаются в соответствии с положениями Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
В ДОУ организовано 4-х разовое питание. Имеется пищеблок, работающий на
сырье, с полным набором помещений. Весь цикл приготовления блюд происходит
на пищеблоке. Для осуществления контроля организации питания детей, качества
приготовленной пищи и соблюдения санитарно-гигиенических требований при
приготовлении и раздачи пищи в ДОУ создана бракеражная комиссия. При
составлении меню-требования персонал руководствуется примерным 10-ти дневным
меню, разработанным на основании физиологических потребностей в пищевых
веществах и нормах питания детей дошкольного возраста, в соответствии СанПиН
2.4.1.3049-13, технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления
блюд с учетом времени приготовления. При составлении меню используется
разработанные картотеки блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по
белкам, жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы
медработником и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых
блюд. Проводится C-витаминизация третьих блюд.
Работники пищеблока аттестованы и своевременно проходят санитарногигиеническое обучение. Прием пищи осуществляется в групповых помещениях.
Пищеблок и раздаточные ДОУ оборудованы необходимым технологическим,
холодильным и моечным оборудованием. Оборудование пищеблока, инвентарь,
посуда соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
Медицинский персонал ДОУ осуществляет повседневный контроль за
соблюдением требований санитарных правил и является ответственным лицом за
организацию и полноту выполнения санитарных правил, в том числе по
организации питания.

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Финансовые ресурсы МБДОУ д/с № 17 формируются за счет бюджетных и
внебюджетных средств.
Направления расходования областных средств и средств местного бюджета:
- оплата труда и начисления на оплату труда,
- создание и поддержка сайта,
- обслуживание кнопок пожарной и тревожной сигнализации,
- приобретение программного оснащения ДОУ,
- приобретение бытовой химии для поддержания удовлетворительного санитарного
состояния групп и пищеблока,
- организация питьевого режима в ДОУ.
Направление расходования внебюджетных средств (родительской платы):
- организация питания воспитанников ДОУ.
Заключение. Перспективы и планы развития.
Исходя из вышеизложенного можно отметить, что цели и задачи на отчетный
период достигнуты. ДОУ находится на этапе устойчивого функционирования и
дальнейшего развития: педагогический коллектив стабилен, избрано основное
направление развития, идет осознанный, отработанный, но постоянно
совершенствуемый образовательный процесс.
Сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов реализации
стратегии развития дошкольного учреждения позволяет своевременно выявлять
проблемы и находить пути их решения через воплощение в практику разработанных
планов деятельности ДОУ, обеспечивающих достижение цели, с учетом имеющихся
возможностей, обеспечение согласованности деятельности сотрудников.
Положительные отзывы родителей (законных представителей) о деятельности
ДОУ находят отражение в Книге обращений ДОУ.
Основной целью деятельности коллектива ДОУ остается обеспечение
гармоничного и всестороннего развития личности ребенка. Основная деятельность
направлена на создание условий для развития ребенка, его социализации,
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками, а также на создание развивающей образовательной среды. Для
решения задач по работе с родителями (законными представителями)
воспитанников коллективом ДОУ использовались, и далее будут использоваться,
различные формы работы: анкетирование; групповые родительские собрания,
консультации; проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
своевременно размещается наглядная информация в родительских уголках;
проведение выставок и конкурсов совместных работ и др.
Анализ деятельности за 2019-2020 учебный год показал, что применяемые
формы, методы и средства образовательного процесса соответствуют ФГОС ДО,
возрастным и психофизиологическим особенностям, интересам и потребностям
детей.
Перспективы и планы развития на 2020-2021 учебный год:

- создание условий для получения качественного дошкольного образования и
обеспечение социализации каждого ребенка в условиях дошкольного
образовательного учреждения, в соответствии с ФГОС ДО, через разностороннее,
полноценное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей
и возможностей.
- создание материально-технических, психолого- педагогических и кадровых
условий в рамках организации внутренней системы качественного образования в
МБДОУ.
- создание возможностей сетевого взаимодействия и средств воспитательнообразовательной деятельности с использованием дистанционно образовательных
технологий.
- создание условий для повышения мотивации профессиональной деятельности
педагогов МБДОУ, через формирование компетенций в соответствии с
требованиями Профессионального стандарта.
- развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности
родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.

