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1.Введение 
Публичный доклад муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 51» г. Таганрога подготовлен в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки РФ от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных докладов» и 

отражает состояние дел в учреждении и результаты его деятельности за 2019-2020 учебный год.  

Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для организации 

диалога  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. 

Публичный доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности 

ДОУ за 2019-2020 учебный год. 

 
2.Общая характеристика образовательного учреждения 

 
                  Информационная справка 

Название по Уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 51»  

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Учредитель Управление образования Администрации города Таганрога 

Год основания 1976год 

Юридический адрес 347910, Ростовская область, г.Таганрог, 

ул.Котлостроительная, 21/2 

Телефон (код населенного 

пункта) 

(8634) 64-54-50 

Факс (код населенного пункта) (8634) 64-54-50 

e-mail sad51@tagobr.ru 

Адрес сайта в Интернет sad51.virtualtaganrog.ru 

Должность руководителя Заведующий  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Ершова Ирина Владимировна 

Свидетельство о регистрации 

(номер, дата выдача, кем выдано) 

№0125-п от 11 февраля 1999 года 

Регистрационный номер: 1022401155952 

Лицензия (дата выдача, номер, 

кем выдана) 

Серия  61Л01 № 0003374   Регистрационный номер №  5738  

от 10 сентября 2015г. Срок действия лицензии: бессрочно 

Приложение № 1 от 10.09.2015г. к Лицензии серии 61Л01 № 

0003374, регистрационный номер 5738 от 10.09.2015 на право 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам. 

Аккредитация Серия АА № 057811, регистрационный №3160, выдано 

29.05.02.  

Заключения Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора о соответствии 

условий осуществления 

образовательного процесса 

установленным требованиям 

Условия осуществления образовательного процесса 

соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 

пожарной безопасности 

Структура учреждения В детском саду функционирует 14 групп дневного 

пребывания детей. Из них: 2 группы для детей 2-3 лет 

(раннего возраста); 3 группы для детей 3-4 лет (младшие); 2 

группы для детей 4-5 лет (средние); 
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             МБДОУ д/с №51 является муниципальным учреждением с 1996 года (Постановление 

Администрации г. Таганрога от 6.12.1995г  № 3802 «О порядке передачи в муниципальную 

собственность имущества  11  дошкольных  учреждений  АО    « Красный  котельщик»). 

Учредителем МБДОУ является муниципальное образование «Город Таганрог». Функции и 

полномочия Учредителя МБДОУ по координации, регулированию и контролю от имени 

муниципального образования «Город Таганрог» осуществляет Управление образования 

г.Таганрога (347923, Ростовская область, г.Таганрог, пер. Красногвардейский, 1). 

           Детский сад расположен по адресу: 347910, г. Таганрог, ул. Котлостроительная, д.21/2. 

Имеется возможность пользоваться  городским общественным транспортом (трамвай  № 5,3), 

маршрутные  такси  №№   6, 56, 14,50. 

Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели. График работы: понедельник - 

пятница с 6:30 до 18:30, выходной: суббота, воскресенье. 

 

 Комплектование групп на новый учебный год производится ежегодно в сроки с 1июня по 

30 июля в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги по приему детей в образовательные организации, Уставом МБДОУ и списков детей, 

направляемых Управлением образования г.Таганрога.  

Зачисление ребенка в группу осуществляется в соответствии с возрастом Отношения 

между родителями (законными представителями) воспитанников строятся на договорной 

основе. Комплектование воспитанников в группах осуществляется по одновозрастному 

принципу. Количество детей в группах определено в зависимости от площади групповых и 

физико-психических особенностей детей. Продолжительность и сроки пребывания на каждом 

этапе обучения (в группе) определяются возрастом ребенка.  

В остальное время проводится доукомплектование при наличии свободных мест. 

Постановка на очередь осуществляется в течение всего года без ограничений в Управлении 

образования г.Таганрога или онлайн - на сайте Управления образования. 

3 группы для детей 5-6 лет (старшая), одна из них 

компенсирующей направленности, (развитие речи); 4 группы 

для детей 6-7 лет (подготовительные к школе), одна из них 

компенсирующей направленности, (развитие речи). 

Средняя  наполняемость групп: ранний возраст – 20 детей; 

детский сад - 27 детей; группы компенсирующей 

направленности - 13 детей. 

 Формы участия родителей в 

деятельности учреждения 

Совет родителей  

Ресурсная  база учреждения 

Тип  здания Капитальное двухэтажное сооружение и одноэтажное 

модульное сооружение 

Техническая оснащенность  Центральное отопление, водопровод горячей и холодной 

воды, электрическое освещение, в модульном здании -  тепло 

поддерживает водяное отопление, которое работает 

автономно на электричестве.  

Другое Электрическое оборудование пищеблока и прачечной.  

Установлена современная пожарно-охранная сигнализация и 

тревожная кнопка. 

В детском саду имеются и 

хорошо оборудованы: 

музыкальный зал, спортивный зал,  

кабинет педагога - психолога, кабинет учителя-логопеда 

Укомплектованность образовательного учреждения кадрами составляет 100%  
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        Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Формами 

самоуправления МБДОУ, обеспечивающими государственно-общественный характер 

управления, являются Общее собрание (конференция) работников МБДОУ д/с № 51, 

Педагогический совет. С 01.10.2014 года детским садом заведует Ершова Ирина Владимировна  

(контактный  тел.64-54-50). 

          В состав администрации МБДОУ №51 входят заместители руководителя по следующим 

направлениям: заместитель заведующего по воспитательно-методической работе – 1 (Кофанова 

С.А.); заместитель заведующего по АХР – 1 (Синеокова Л.И.); гл. бухгалтер – 1 (Яновцева Е.С.). 

Структура управления МБДОУ д/с № 51 

Муниципальное образование «Город Таганрог». 

 

 

Управление образования г. Таганрога 

 

 

МБДОУ д/с № 51 

 

 

Заведующий МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 
В дошкольном учреждении разработан Интернет-сайт по адресу: sad51.virtualtaganrog.ru 

E-mal дошкольного учреждения: sad51@tagobr.ru. 

 
 

 

Заместитель 
заведующего 
по ВМР 
 

Заместитель 
заведующего по 
ХР 

бухгалтеры Обслуживающий 
персонал 

Специалисты, 
педагоги 

Главный 

бухгалтер 
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3. Особенности образовательного процесса 

 
            Образовательная программа МБДОУ д/с №51 разработана в соответствии Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013г. №273, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013г №1014, 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» от 

17.10.2013г. №1155, примерной основной образовательной программой «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, программы  дошкольного  

образования   «Программа  логопедической  работы  по  преодолению  общего недоразвития  

речи  у  детей»  Т.Б.Филичёвой  и Г.В.Чиркиной. 

А также используются дополнительные программы и технологии: 

 Программа  дошкольного   образования   «Юный эколог»  автор         С.Н.Николаева; 

 Программа «Гармония» под ред. К.В.Тарасовой и Т.В.Нестеренко; 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной и Авдеевой; 

 Программа  дошкольного   образования   «Театр – творчество  дети»  под  редакцией  

Н.Ф.Сорокиной; 

 Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка - ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников»; 

 Программа  дошкольного   образования    «Цветные ладошки» под редакцией. И.А.Лыковой; 

 Программа  дошкольного   образования «Са-фи-дансе» под  редакцией   Е.Г.Сайкиной и Ж.Е. 

Фирилёвой.  

Принципы, заложенные в основу построения образовательной деятельности: 

 принцип психологической комфортности – создание образовательной развивающей среды, 

обеспечивающей психологический комфорт и безопасность нахождения ребенка  в дошкольном 

учреждении; 

 принцип учета ведущих видов деятельности, позволяющий детям, участвуя  в различных видах 

деятельности раскрыть свой потенциал и способности; принцип целостности в организации 

образовательного процесса, основывающийся на целостном подходе к развитию личности как 

единого целого; 

 принцип учета гендерных особенностей обеспечивает учет гендерных особенностей поведения 

в образовательной деятельности.  

 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на освоение детьми 5 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым планом с 

соблюдением санитарно–гигиенических норм (СанПин 2.4.1.3049-13) и в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации. 

 Приоритетные направления деятельности  ДОУ: 

 охрана жизни детей   и укрепление физического и психического здоровья каждого 

воспитанника; 

 обеспечение качества воспитания и образования через индивидуализацию и 

внедрение инновационных технологий; 

 обновление развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию активности ребёнка в различных видах деятельности 

 повышение  уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

реализации ФГОС ДО; 
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 работа в содружестве «педагог- родители- дети» для полноценного развития детей 

и подготовке к школе; 

 речевое и коррекционно-речевое развитие дошкольников как приоритетная задача 

ФГОС ДО.  

 реализация концепции математического образования дошкольников; 

 реализация концепции профессионального самоопределения и профориентация; 

 Развитие конкурсного движения для всех участников образовательного процесса. 

 

Учебный план и расписание занятий составлены с учетом требований СанПиНов, 

психофизиологических возможностей воспитанников и гигиенических требований к 

максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста в непосредственно организованной 

образовательной деятельности.   

Непосредственно – образовательная деятельность (НОД) организовывается в игровой форме в 

соответствии с требованиями СанПиНов 2.4.1.3049-13 и занимает не менее 50% общего 

времени.  

Используются следующие формы организации детей в образовательном процессе: 

индивидуальная, подгрупповая, фронтальная. 

Комплексно-тематическое планирование позволяет осуществлять баланс между 

различными видами деятельности в процессе взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 
             

         Охрана и укрепление здоровья воспитанников осуществляется в рамках блоков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              В МБДОУ создана и стабильно функционирует комплексная система  физкультурно-

оздоровительной работы. Физическое развитие детей является одним из приоритетных 

направлений деятельности, поэтому коллектив МБДОУ «Детский сад №51» разработал 

примерную программу «Здоровье» на 2018-2020 год. 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

совершенствование их физического развития. 

Задачи: 

 - сохранение и укрепление здоровья воспитанников, профилактика заболеваний, формирование 

потребности ЗОЖ. 

 - создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья участников образовательной деятельности. 

 - формирование устойчивой мотивации и чувства ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья у взрослых и воспитанников 

 - содействие конструктивному партнерству семьи, педагогов и воспитанников в укреплении их 

здоровья, в развитии творческого потенциала. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса включает в себя:  

1. Соблюдение СанПин к организации и жизнедеятельности детей в ДОУ.  

2. Реализацию системы лечебно – профилактической работы.  

Физкультурно-оздоровительный блок 

 

Физ. зал 
 

Тропа 

здоровья 
 

Бассейн  завода 

«Прибой» 

Мед. 

кабинет 
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3. Организацию сбалансированного питания.  

4. Реализацию системы физкультурно – оздоровительной работы.  

5. Пропаганду основ здорового образа жизни для всех участников образовательного процесса.  

 

 В медицинском блоке ведётся контроль заболеваемости: число пропусков по болезни, число 

пропусков по болезни на 1-го ребёнка и т.д.,  

 Строятся графики заболеваемости по группам; 

 Специалисты имеют списки детей с группами здоровья. 

 Охрана здоровья обеспечивается организацией жизни детей, санитарным надзором за 

игрушками, одеждой, обувью; наличием медицинского блока (процедурной, приёмной, 

изолятора), спортивного зала, спортивных уголков в группах; 

 Контроль за соблюдением санитарно - гигиенического режима групп и пищеблока, личной 

гигиены детей и сотрудников; 

 Ежегодное обследование детей и сотрудников на яйца глист, энтеробиоз. 

 

В МБДОУ определены пути решения проблемы по сохранению и укреплению здоровья детей 

по направлениям: 

1) Создание условий для укрепления здоровья детей: 

- организация здоровьесберегающей среды с использованием современных 

оздоровительных технологий; 

- организация гибкого режима дня, рационального питания, оптимального режима 

двигательной активности, проведение закаливающих мероприятий и занятий физкультурой. 

2) Сопровождение развития ребенка, целью которого является мониторинг состояния 

здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности. 

3) Непосредственное медико-психолого-педагогическое воздействие на ребенка:  

- предоставляется информация о бережном отношении к своему здоровью; 

- организация занятий по ОБЖ, ЗОЖ; 

- проведение закаливающих мероприятий. 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья (%): 
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Динамика заболеваемости  воспитанников  представлена  в следующей  таблице: 

 

    Показатели 2017-18 учебный 

год 

2018-19 учебный 

год 

2019-20 

учебный год 

Среднесписочный состав 

воспитанников 

346 351 360 

Заболеваемость на 1000 1960 1910 1890 

Соматические заболевания на 1000 150 120 130 

Инфекционные заболевания на 1000 1810 1790 1670 
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Для охраны и укрепления здоровья воспитанников в детском саду есть медицинский и 

процедурный кабинет с необходимым оборудованием, в каждой группе имеются 

бактерицидные лампы. 

Особое внимание коллектив детского сада уделяет адаптации вновь поступивших детей. 

Для них устанавливаются щадящий режим.  

 

Также для адаптации детей создаются следующие условия:  

 обще родительские собрания; 

 индивидуальные  консультации для родителей 

 осуществляется индивидуальный подход к каждому ребёнку  

 формируется гибкий режим дня и развивающая предметно – пространственная среда в 

группе  

 ведётся постоянный контроль физического и психического состояния детей.  

 

Во время адаптации оказывалась психологическая поддержка всем участником 

образовательного процесса. В результате: у 47% малышей наблюдалась легкая адаптация, у 45 

% - средняя степень адаптации, тяжело адаптация проходила у 8% малышей.  

 

 

Организация коррекционной помощи воспитанникам осуществляется посредством 

наличия групп компенсирующей направленности (коррекция речевого развития) и работы 

ПМПк МБДОУ д/с №51, узкими специалистами: учителями-логопедами, педагогом-

психологом, инструктором по ФК, музыкальными руководителями. 

 

Психолого-педагогическая деятельность в ДОУ строится на создании условий, 

способствующих охране психического, соматического, социального благополучия детей и 

осуществляется в следующих направлениях: 

- психодиагностика, 

- развивающая работа, 

- 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; 

- развитие когнитивных умений старших дошкольников; 

- психологическое просвещение взрослых. 

 

Для обеспечения психологического благополучия воспитанников для педагогов 

проводился постоянно-действующий семинар на тему: «Общаться с ребенком. Как?». Целью 

которого было обучение педагогов эффективным способам взаимодействия с детьми. 

 

В МБДОУ реализуются дополнительные образовательные программы с учетом 

потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между МБДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников: 

 Художественно-эстетической направленности: «Волшебная кисточка» (ИЗО), 

«Калейдоскоп» (театр). 

 

Коллектив ДОУ проводит работу с детьми по формированию у детей основ  безопасного  

поведения. С этой целью в детском саду реализуются    мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в рамках акции «Дорога требует дисциплины». В ДОУ 

создан отряд ЮПИД. Под руководством педагогов команда ЮПИД и родительский патруль 

проводят различные мероприятия, направленные на профилактику дорожно -транспортного 

травматизма. 
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           Коллектив продолжил работу в области патриотического воспитания в 2019-2020 году 

посредством реализации проекта «Россия – нет страны красивей!»  

 
       Во время пандемии коронавирусной инфекции (27.03.2020 – 01.06.2020) педагогами 

детского сада была организована образовательная деятельность с использованием сайта 

детского сада и других видов современных компьютерных технологий. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда. 

Одно из важнейших условий воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

является правильная организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая среда рассматривается педагогами ДОУ как комплекс психолого-педагогических 

условий развития интеллектуальных, специальных, творческих способностей детей в 

организованном пространстве. 

Цель создания развивающей среды в МБДОУ «Детский сад №51» - обеспечить систему 

условий, необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности, коррекции 

отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры детской личности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

       Материально-технические условия отвечают требованиям современного дошкольного 

образования. Территория учреждения занимает 10 000 кв.м. Для каждой возрастной группы 

есть отдельный участок, на котором размещены прогулочные павильоны, песочницы с чехлами, 

малые игровые формы и спортивные постройки. На территории учреждения разбиты цветники 

и газоны с декоративными деревьями и кустарниками. 

 

МБДОУ имеет специальные помещения:  

музыкальный зал; 

спортивный зал; 

библиотеку; 

кабинеты заведующего, зам. зав. по ВМР, зам. зав. по ХР, бухгалтерии, учителя-логопеда,  

медицинский кабинет.   

 

Также в МБДОУ имеются помещения: групповые, спальные, раздевальные комнаты; санузлы; 

пищеблок; 

прачечная; 

технические помещения. 

         Организованная в ДОУ №51 предметно-развивающая среда: 

- стимулирует познавательную и творческую активность детей, 

- предоставляет ребенку свободу выбора различных форм активности, 

- обеспечивает содержание разных форм детской деятельности 

- безопасна и комфорта, 

- соответствует интересам, потребностям и возможностям воспитанников. 

 

      МБДОУ оснащено ТСО: компьютеры, интернет, факс, сканеры,  ксероксы, телевизоры, 

мультимедийная  система,  интерактивная доска, музыкальные центры,  магнитофоны. 

Созданные необходимые условия использования ИКТ помогают педагогам активно применять 

презентации и видеоматериал в различных деятельности (в воспитательно-образовательном 

процессе). 

Имеется постоянный доступ в Интернет. Имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям: к КСТС № 2413 (Правительства Ростовской 

области, для СЭД Дело и информационных систем). 

       Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

воспитательно-образовательный процесс на достаточно высоком уровне. Детский сад 
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располагает учебно-методической литературой для реализации примерной основной 

образовательной программой «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой, примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

программы  дошкольного  образования   «Программа  логопедической  работы  по  

преодолению  общего недоразвития  речи  у  детей»  Т.Б.Филичёвой  и Г.В.Чиркиной. 

 

Социальная активность и внешние связи 

 

Деятельность МБДОУ «Детского сада №51» строится в соответствии с муниципальным 

заданием.  

Работа с семьями воспитанников в ДОУ строится с учетом двух направлений:  

1. Изучения мнения родителей о деятельности ДОУ  

2. Использование эффективных форм работы с семьей:  

- совместные с родителями праздники, спортивные соревнования, конкурсы; 

- дни открытых дверей;  

- странички групп на сайте ДОУ и в интернет-сообществах;  

- оформление информационных стендов; 

- оформление родительских центров в каждой группе;  

- заседания совета родителей; 

- проведение родительских собраний в нетрадиционной форме; 

- системное индивидуальное консультирование администрацией, специалистами, 

воспитателями.  

  МБДОУ осуществляет системное целенаправленное взаимодействие с учреждениями  

образования, культуры и спорта на основе договоров и планов совместной деятельности на 

учебный год: 

 

Физическое развитие и 

оздоровление  

Интеллектуальное развитие

  

Эмоционально - личностное 

1.Бассейн завода «Прибой» 

2.МУЗ ДГП №7 

1.Чеховский культурный 

центр 

2.Центральная городская 

детская библиотека им. М. 

Горького   

3.МОБУ Лицей  №7 

1.Таганрогский 

художественный музей. 

2. ДДХТ 

3. Театральные студии города 

 

 

 

Взаимодействие с родителями достигается за счет включения родителей как субъектов 

образовательного процесса в события на уровне группы и учреждения. Это: 

 выставки поделок и рисунков; 

 участие в праздниках и досугах; 

 участие в Дне открытых дверей; 

 участие в Дне древонасаждения; 

 участие в городской акции «Под флагом добра». 

Отдается предпочтение интерактивным формам взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников: семинары-практикумы, проблемная дискуссия, родительская 

конференция. Особое внимание уделяется индивидуальной консультативной работе по 

запросам родителей. 

Практикум: «Фасилитация на родительских собраниях» организован в помощь педагогам 

для более эффективного взаимодействия с родителями воспитанников. 
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4.  Инновационная деятельность 

 

         С декабря 2017 года дошкольному учреждению присвоен статус опорной дошкольной 

образовательной организации по безопасности дорожного движения г.Таганрога. 

          С марта 2018 года МБДОУ присвоен статус сетевой инновационной площадки ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования» по теме: 

«Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций, внедряющих комплексную основную образовательную 

программу «Теремок» (Приказ Института от 20.03.2018 №10). 

 

5. Результаты деятельности ДОУ 

       Для реализации задач годового плана дошкольного учреждения использовались разные 

формы работы: консультации, клубные часы, гостиные для воспитателей, обучающие 

семинары, вебинары, открытые просмотры. 

      Анализ результатов мониторинга образовательного процесса во всех возрастных группах по 

окончанию учебного года не проводился. В связи с введением режима самоизоляции (с 

27.03.2020) и последующим режимом дежурных групп (с 01.06.2020), педагогическим 

коллективом принято решение провести мониторинг в начале 2020-21 учебного года. 

 

Коллектив, воспитанники и родители МБДОУ д/с №41 принимают активное участие в 

конкурсах разных уровней. 

 

Достижения педагогов МБДОУ д/с № 51 

 

Мероприятия 

№ 

п/п 

Международный и всероссийский 

уровень 

Областной и муниципальный уровень 

Конференции 

1. IV Всероссийская  научно- 

практическая конференция 

«Информационные и иновационные 

технологии в науке и образовании» 

Таганрогский институт имени 

А.П.Чехова (филиал) ФГБОУ ВО РГЭУ  

( РИНХ), 2019 г. (Мудрецова Е.В., 

Фоменко Е.В., Швецова Л.П., Гурьева 

О.А., Негруца А.В., Лаптева Л.В., 

Белицкая А.В.) 

XIX Южно-Российская 

межрегиональная конференция-

выставка «Информационные 

технологии в образовании» (Кофанова 

С.А., Белицкая А.В., Швецова И.С., 

Рахно М.В.) 

2. Международная  конференция 

«Использование игровых приемов при 

формировании 

элементарных математических 

представлений» на  педагогическом  

портале «Воспитатель ДОУ», 2020г. 

(Мудрецова Е.В.) 

 

Августовской конференции 

педагогических работников и 

организаторов образования г.Таганрога 

«Десятилетие детства. Инвестиции в 

будущее», секция «Повышение 

общественного престижа семейного 

образа жизни, традиционных семейных 

ценностей и ответственного 

родительства. Формирование основ 

здорового образа жизни ы семье», 

Стендовый доклад «Семейный клуб 

интересных встреч с музыкальными 
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инструментами», 2019 (БелицкаяА.В.) 

3. Большой фестиваль дошкольного 

образования «Воспитатели России», 

участник 12-ти онлайн-конференций с 

14 по 27 мая 2020 г. (Кофанова С.А., 

Мудрецова Е.В., Латпева Л.В., 

Самарина Л.В., Покидько Н.Е., 

Белицкая А.В., Мельникова А.Ю., 

Тягаева Н.А.) 

 

4. VII Всероссийская  Ярмарка социально-

педагогических инноваций — 2020 

«Актуальные практики современного 

образования по приоритетным 

направлениям государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования»  

(Стендовый доклад «Интеллектуальная 

викторина «Что? Где? Когда?» как 

форма обобщения представлений 

дошкольников о жизни и творчестве 

А.П.Чехова» -Негруца А.В. ) 

 

5. Всероссийская конференция 

«Использование ИКТ в 

образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС», «Педжурнал 2019»    

 

Публикации 

№ 

п/п 

Международный и всероссийский 

уровень 

Областной и муниципальный уровень 

1. Международное сетевое издание 

«Солнечный свет», 2019 г.    

 

2. Официальный сайт Федерального 

агенства «Образование РУ», сборник 

«Образование сегодня: эффективные 

методики и технологии»,2019 . 

 

3. Публикация  «Методические условия в 

реализации 

виртуального музея в ДОУ» 

опубликована в сборнике 

"Актуальные проблемы 

совершенствования 

современного образования" (г.Москва) 

 

4. Публикации  на страницах 

педагогического сборника "Горизонты 

педагогики". 

 

5. На сайте Академии Развития 

Творчества «АРТ-талант» www.art-

talant.org 

 

6. Сетевое издание «Росмедаль» 

www.росмедаль.рф 

 

7. Международный образовательный 

портал МААМ                                                                                       

 

8. Всероссийский информационно-  

http://solncesvet.ru/
http://www.росмедаль.рф/
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образовательный портал 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

«Педагогические таланты России» 

9. Международный педагогический 

конкурс «Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика». 

 

Конкурсы 

 Международный и всероссийский 

уровень 

Областной и муниципальный уровень 

1. Международный конкурс 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание», номинация «Сценарии 

праздников и мероприятий», 

Международный образовательный 

портал Солнечный свет, 2020 (Белицкая 

А.В.) 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Лучшее праздничное 

мероприятие, посвященное 5-летию 

образования команд юных помощников 

инспекторов движения», 

28.10.2019 г. Грамота за Ⅱ место. 

 

2. Всероссийский педагогический конкурс 

«Вектор развития», номинация 

«Конспекты НОД с детьми 

дошкольного возраста», Агенство 

педагогических инициатив 

ПРИЗВАНИЕ, 2020 (Селиверстова А.В.) 

 

3. Международный педагогический 

конкурс: «Педагогика 21-века: опыт 

достижения, методика», 

«Образовательный ресурс» 

 

4. Всероссийский конкурс «Узнавай-ка»  

 

 

Достижения воспитанников МБДОУ д/с № 51 

 

№ 

п/п 

Международный и всероссийский 

уровень 

Областной и муниципальный уровень 

1. Международный конкурс «Гордость 

России», номинация: «Военная песня».  

2-е место. Всероссийский институт 

онлайн-образования им. Константина 

Ушинского. 2020 

VII городской детский конкурс 

эстрадной песни «Планета детства», 

2019 (диплом 3 степени) 

2. Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-КА!», номинация 

«О, эти сказки!», 2020 

Выставка творческих работ «Берегите в 

себе человека», посвященной 160- 

летию со дня рождения великого 

русского писателя А.П. Чехова, 2020, 

(диплом лауреата 3 степени) 

3. Всероссийский конкурс военной песни, 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной  войне, 

номинация: «Военная песня», 1 место 

 

4. Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-КА!» 

 

5. Всероссийский конкурс для детей и  
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молодежи «Страна талантов» 

6. Международный конкурс для детей и 

молодежи «Талантливое поколение»  

Номинация: «Конструирование и 

моделирование» 

 

7. Международном конкурсе «Творческий 

поиск» 

 

8. Всероссийский конкурс «Мой край», 

диплом 3место,  

Планета Педагогов  

www.planeta-p.space 

 

9. Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

 

 

6. Кадровый потенциал 
 

МБДОУ полностью укомплектовано кадрами. В детском саду работает 71 сотрудник, из них: 

  заведующий -1, 

 заместитель заведующего по ХЧ – 1, 

 заместитель заведующего по ВМР – 1, 

 гл.бухгалтер - 1, 

 медицинская сестра -1, 

 музыкальный руководитель – 2, 

 инструктор по физической культуре – 1, 

 педагог – психолог – 1, 

 учитель-логопед - 1, 

 воспитатели – 24, 

 вспомогательный персонал - 35. 

 

  

Всего 

Соотношение на 360 детей 

Количество детей на одного 

взрослого 

Педагогов 29 12,4 ребенка 

Сотрудников 42 8,5 ребенка 

 

В учреждении работает трудоспособный педагогический коллектив из 29 воспитателей и 

специалистов, готовых к осуществлению профессиональной деятельности, обладающих 

умением проектировать свою деятельность и достигать запланированного результата.  

27 педагогов имеют специальное педагогическое образование. Из них имеют высшее 

образование – 73%, имеют средне-специальное образование – 14%. Один педагог является 

Преподавателем-исследователем. 

Одним из главных направлений методической работы являлась целенаправленная 

системная работа по повышению уровня профессиональной компетентности членов 

педагогического коллектива через курсы повышения квалификации. Курсовую подготовку в 

2019-2020 учебном году прошли 25% педагогов. За последние 3 года 100% педагогов повысили 

свою квалификацию. 

Средний возраст педагогов 38-45 лет.  
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         Основную часть коллектива составляют педагоги, имеющие большой стаж педагогической 

деятельности: 3-25 лет – 47%., более 25 лет – 53%.  

Имеют высшую квалификационную категорию – 16 человек. Имеют первую 

квалификационную категорию – 6 человек. Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности – 1 человек. 

            При расстановке кадров администрацией учитывается образовательный и 

квалификационный уровень педагогических работников. Это позволяет обеспечить 

оптимальный баланс общего уровня профессиональной компетентности специалистов, 

работающих на каждой группе, стимулирует его рост, а также позволяет педагогам 

использовать ресурс друг друга в процессе самообразования. 

7. Финансовые ресурсы и их использование 

            Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное ведение 

финансовой деятельности приводит учреждение к постоянному укреплению материально-

технической базы и улучшению образовательной среды. Вся финансово-хозяйственная 

деятельность учреждения направлена на реализацию уставных целей. 

          Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании» ст.41 п.8 

          Финансирование МБДОУ осуществляется за счет бюджетных средств (муниципальное 

задание, целевые субсидии) и собственных средств (родительская плата). 

          Финансовая политика 2019-2020 учебного года была направлена на максимальное 

освоение бюджетных средств, экономный режим потребления электроэнергии, расхода горячей 

и холодной воды; рациональное использование денежных средств, освободившихся в 

результате экономии, и собственных средств учреждения. 

           Отчет о расходовании средств можно посмотреть на официальном сайте МБДОУ д/с №51 

http://sad51.virtualtaganrog.ru/page-info/fin-hoz-deyatelnost/ . 

8. Перспективы и планы развития. 

Основные направления деятельности в 2020-2021 учебном году: 

1. Осуществлять работу в тесном контакте с родителями, используя 

инновационные    технологии в данном направлении, обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

2. Создать необходимые условия для осуществления воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Продолжить реализацию плана мероприятия по введению Профессионального 

стандарта «Педагог» в МБДОУ д/с №51.  

 

         Общие выводы  
Деятельность детского сада соответствует требованиям законодательства. В результате реализации 

основной и адаптированной образовательных программ дошкольного образования детский сад 

успешно выполняет образовательную, развивающую и воспитательную задачи. Совет родителей 

принимает участие в управлении ДОУ, планировании совместных мероприятий с 

http://sad51.virtualtaganrog.ru/page-info/fin-hoz-deyatelnost/
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социокультурными учреждениями. Результаты анкетирования показали, что родители (законные 

представители) в целом удовлетворены качеством получения дошкольного образования.  

 

Перспективы:  

 

1. Улучшить условия для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализации 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

воспитанников до 3-х лет в рамках национального проекта «Образование».  

2. Улучшить условия в МБДОУ для реализации подпрограмм «Успех каждого ребенка», 

«Поддержка семей, имеющих детей» в рамках реализации нацпроекта «Образование».  

3. Дополнять развивающую среду на игровых прогулочных площадках, в образовательном 

пространстве ДОУ.  

4. Расширить сеть дополнительного образования для воспитанников. 


