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1. Общие характеристики учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Здоровый ребёнок» (далее МБДОУ д/с «Здоровый ребёнок») функционирует с 1977 г. 

Юридический адрес: 347935, Ростовская область, г. Таганрог, улица Кольцовская, 
112-1 

Фактический адрес: 347935, Ростовская область, г. Таганрог, улица Кольцовская, 
112-1 

Лицензия с приложениями: Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности выдана Министерством общего и профессионального образования 
Ростовской области, серия 61ЛО1 № 0003315 регистрационный № 5701 от 04.09.2015 г.. 

Лицензия действительна бессрочно. 

Режим работы  

Режим работы: 06.30-18.30, пятидневная рабочая неделя. 

Комплектование групп 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования", Уставом МБДОУ 
д/с «Здоровый ребёнок», с учетом возраста воспитанников. Доукомплектование групп 
проводится в течение года согласно дополнительному списку детей, направляемых в 
МБДОУ д/с «Здоровый ребёнок» Управлением образования г Таганрога. 

Проектная мощность МБДОУ : 280 человек 

фактическая планируемая наполняемость на 01.09.2021 – 363 детей 
Общее количество групп – 15, из них:  
2 группы раннего возраста; 
8 групп общеразвивающей направленности; 
5 группы компенсирующей направленности 

Структура управления МБДОУ 

Управление МБДОУ 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 на 
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Формами самоуправления МБДОУ, обеспечивающими государственно-
общественный характер управления, являются Совет ДОУ, Общее собрание работников 
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ДОУ. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 
Уставом. 

Руководитель МБДОУ – Полтавченко Дина Михайловна, стаж работы 22 года, в 
должности заведующего – 7 лет 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе – Приходько 
Людмила Петровна, стаж работы 45 лет , в занимаемой должности  - 21 год

2. Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с  «Здоровый ребенок» осуществляется в 
соответствии: 

• С основной общеобразовательной программой дошкольного образования; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 

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 октября 
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

• Уставом МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» 

Образовательная деятельность реализуется по образовательным областям: 
физическое развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое развитие; социально-личностное развитие. Педагогический коллектив, 
реализуя задачи годового плана воспитательно-образовательной работы, использует 
основную программу «Развитие» под редакцией А.И.Булычевой, «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и дополнительные: Н.Н.Ефименко «Театр 
физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного 
возраста»; М.Д.Маханева «Воспитание здорового ребенка»; Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, 
Н.Н. Авдеева «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»; 
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 
возраста с общим недоразвитием речи»; Г.А.Каше, Т.Б.Филичева «Программа обучения 
для детей с недоразвитием речи»; Н.В.Глухова «Семейная групповая логопсихотерапия 
для заикающихся дошкольников в условиях детского сада»; И.А.Лыкова «Цветные 
ладошки; В.А.Петрова «Малыш»; К.В.Тарасова «Гармония»; А.И.Буренина «Тутти». 
Деятельность МБДОУ построена на основе совместной образовательной деятельности, 
которая включает: непосредственно образовательную деятельность; образовательную 
деятельность в режимных моментах; самостоятельную деятельность детей. Для 
достижения целей программ первостепенное значение имеют: забота о здоровье, 
эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка, создание в 
группах гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 
в целях повышения эффективности образовательного процесса, обеспечение развития 
ребенка в процессе воспитания и обучения. В МБДОУ ведется коррекционно-
развивающая работа для детей с нарушениями в речевом развитии. Задачи коррекционно-
развивающей работы решаются совместно воспитателями и специалистами МБДОУ 
(педагог-психолог, учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор ФК). 
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Содержание образовательной деятельности в МБДОУ определяется основной 
образовательной программой дошкольного образования и соответствует достаточному 
уровню реализации. 

В 2022 году МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» является Инновационной площадкой 
ФГБНУ «Институт изучения детства семьи и воспитания Российской академии 
образования», пилотной муниципальной площадкой по развитию кинопедагогики и 
медиаобразования в г. Таганроге. 

Охрана и укрепление здоровья детей 

          Система оздоровительно-профилактических мероприятий, разработанная в ДОУ 
работает достаточно успешно и способствует стабилизации процента посещаемости.  

          Укрепление и развитие взаимодействия различных социальных институтов (детский 
сад, семья, общественность) обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания 
ребенка, формирование основ полноценной, гармонической личности.  

 

Сведения о социальных партнерах 

№ наименование учреждения - 
партнера 

предмет договора 

1 ГБУК «Таганрогский 
государственный 
литературный и историко-
архитектурный музей-
заповедник» 

Музей Боевой славы ТПИ - 
филиала ДГТУ 

Дом-музей писателя И.Д. 
Василенко; 

 
Музей дрессировщика А.А. 
Дурова;  

Пробуждение у детей познавательного интереса, 
приобщение к историческим ценностям, формирование 
патриотизма, развитие толерантности 

2 Психологический институт 
Российской академии 
образования;  

ТИ имени А.П.Чехова. 

Психологическое сопровождение воспитанников и их 
родителей (законных представителей) 

3 МБУК ЦБС ( Библиотека)  Приобщение к художественной литературе, 
формирование интереса к художественному слову 

4 Психолого-медико-
педагогический консилиум 

Своевременное бесплатное обследование детей с 
особенностями в физическом или психическим 
развитии. Оказание консультативной помощи 
родителям детей, работникам образовательной 
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организации по вопросам воспитания, коррекции 
нарушений развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Настоящее Положение по организации питания в ДОУ разработано в соответствии 
с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г  «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Предметно-пространственная среда соответствует основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования и федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования») 

Материально-технические условия 

Таблица 7 

1 Специальные помещения кабинет заведующего 

кабинет заместителя заведующего по ВМР 

кабинет заместителя заведующего по ХР 

физкультурный зал 

музыкальный зал 

кабинет педагога-психолога 

кабинет логопеда (5) 

медицинский кабинет 

пищеблок 

прачечная 

кабинет бухгалтерии 

2 Групповые комнаты приемная 

туалетная 

игровая 
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спальня 

3 ТСО Телевизор - 1 

Компьютер – 8 

Ноутбук – 1 

Музыкальный центр с DVD проигрывателем – 1 

МФУ – 2  

Мультимедийное оборудование – 1  

Электронное пианино – 1 

Фортепиано - 5 

Песочный стол 

Интерактивная доска 

4 Мед. обслуживание кварцевые лампы (в каждом групповом 
помещении и раздевалках, в спальне группы 
раннего возраста, медицинском кабинете, 
музыкальном зале) 

тонометры 

динамометр 

измерительное оборудование (ростомер, мед. 
весы) 

термометры электронные 

5 Физкультурное оборудование «Ростан» - 1 

гимнастические стенки – 1  

гимнастические скамейки – 2  

спортивный инвентарь  

мягкие модули 

6 Оборудование территории игровые площадки 

прогулочные павильоны 
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спортивная площадка 

метео станция 

 

С момента открытия детского сада отмечается стабилизация материально-
технической базы детского сада: обогащается предметно-пространственная среда ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДОО, приобретается методическая и художественная литература в 
методический кабинет, развивающие пособия. В 2022 году на территории ДОУ образована 
метеостанция. 

В МБДОУ созданы условия для организации качественного и полноценного 
питания в соответствии требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 
Условия образования: развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, групп, а также 
территории, прилегающей к МБДОУ, приспособленной для реализации Программы. 
Развивающая предметно-пространственная среда оборудована с учетом возрастных 
особенностей детей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития и принципов ФГОС ДО. Есть необходимость пополнить и 
обновить развивающую предметно-пространственную среду в здании МБДОУ и на его 
участке. 

Обеспечение безопасности пребывания детей в МБДОУ 
В МБДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Детский сад оборудован системами безопасности: 
территория огорожена забором, установлены тревожная кнопка для экстренных вызовов, 
автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение. Материально-техническое 
обеспечение в группах соответствует требованиям ФГОС ДО, санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности.  

C воспитанниками ежегодно планируется  цикл мероприятий по пожарной 
безопасности и ПДД. 

4. Кадровый потенциал 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение полностью 
укомплектовано кадрами. В штатном расписании ДОУ предусмотрено 94,25 единиц, из 
них: 

 

Группа персонала Количество штатных единиц 
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Административный персонал Заведующий 

Главный бухгалтер 

Заместитель заведующего по ВМР 

Заместитель заведующего по ХР 

Педагогический персонал 

из них: 

 

Воспитатели-30 

Музыкальный руководитель – 3 

Инструктор по ф\к – 2 

Педагог-психолог – 1 

Учитель-логопед - 5 

Учебно-вспомогательный персонал Младшие воспитатели – 15 

Вспомогательный персонал Медицинская сестра -2 

Бухгалтер – 1

Делопроизводитель – 1 

Экономист – 1 

Экономист по договорной и претензионной 
работе - 1 

Обслуживающий персонал Повара -5 

Кладовщик-1 

Кухонный рабочий - 2 

Рабочий по КОЗ -1 

Электрик -1 

Дворник -2 

Машинист по стирке белья -3 

Уборщик служебных помещений – 1 
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Сторожа -6 

 
Кадровый потенциал педагогического состава 

№ 
п/п 

Основные 
характеристики 

кадрового потенциала 
МБДОУ 

Количество 
педагогов 

% Количество 
педагогов 

% 

 01.01.2020-31.08.2020 01.09.2020-31.12.2021 

1 Укомплектованность 
штатов МБДОУ 
педагогическими 
работниками 

41 100 41 100 

2 Общая численность педагогических работников, в том числе 
 Имеющих высшее 

образование 
36 90 90 90 

 Имеющих среднее 
профессиональное 
образование  

4 10 10 10 

3 Общая численность педагогических работников, в том числе 
 Имеющих высшую 

квалификационную 
категорию  

7 17 10 24 

 Имеющих первую 
квалификационную 

категорию  

10 25 19 46 

 Соответствие 
занимаемой должности  

3 7 0 0 

 Без квалификационной 
категории  

20 50 12 30 

4 Общая численность педагогических работников, педагогический стаж которых 
 До 5 лет 2 5 1 3 
 До 10 лет 11 30 10 27 
 До 15 лет 6 15 14 38 
 15 лет  и более 18 50 12 32 

5 Общая численность педагогических работников в возрасте 
 До 30 лет 5 13 3 8 
 До 40 лет 13 36 15 41 
 До 55 лет 13 36 13 35 
 Старше 55 лет 5 13 6 16 

 

 
Ежегодно наши педагоги участвуют в конкурсах и мероприятиях на разном уровне. 

В 2021-2022 учебном ногу наиболее активно себя проявили педагоги  
 на федеральном уровне: Всероссийский конкурс талантов «Патриотическое 

воспитание дошкольников», Международная эстафета фестиваль-акция объединенных 
искусств в творчестве детей  и молодежи «Мы строим мир», Международный конкурс 

Передан через Диадок 05.07.2022 09:17 GMT+03:00
b5434bba-b8cf-45c7-af48-dd280aecc26b

 Страница 9 из 12



«Чудесная страна», Всероссийский конкурс «Лучший конспект», Международный 
конкурс «Творческий поиск» РИЦО РФ, Международный конкурс «Калейдоскоп средств, 
методов и форм», Всероссийский конкурс Альманах педагога «Новый профессиональный 
стандарт педагога как инструмент повышения качества образования и ресурс развития 
профессиональных компетенций педагогических работников», участие педагогов в 
реализации федеральной инновационной площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования»; 
 

на областном уровне: Региональный конкурс профессионального мастерства 
«Педагогические практики в образовательном учреждении», «Лучший педагогический 
работник дошкольного образования Ростовской области»; инклюзивный онлайн-проект 
«Солнце внутри»; 

на муниципальном уровне: «Учитель года г. Таганрога-2022», «Лучший педагогический 
работник дошкольного образования Ростовской области», «Битва хоров «Новогодний 
серпантин», городской конкурс проектов дошкольных образовательных организаций 
«Книжный сад», Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина», XVIX Южно-Российская межрегиональная научно-
практическая конференция –выставка  «Информационные технологии в образовании», 
мероприятия различного уровня в МБУК ЦБС г. Таганрога, конкурс театрализованных 
постановок «Пестрые страницы», городской конкурс ландшафтного дизайна «Цветущая 
композиция»;  

 
Воспитанники нашего детского сада участвовали и являются призерами в следующих 
конкурсах на муниципальном уровне: городской поэтический конкурс «Мир природы в 
литературе», городской заочный творческий конкурс «Живая нить времен», городской 
конкурс «Изумрудный город», городской конкурс «Мир Чеховских героев», Городской 
конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», 
участие воспитанников в сдаче нормативов ГТО, конкурс театрализованных постановок 
«Пестрые страницы»,  «Битва хоров «Новогодний серпантин» 

на областном уровне: первый региональный конкурс «Моя Югра», III региональный  
конкурс детских иллюстраций по сюжетам произведений русских поэтов о Донском крае,  

на всероссийском или международном уровнях: международный конкурс «День 
космонавтики», Всероссийский конкурс чтецов «В стихах поэтов память о войне…», 
Всероссийский детский конкурс «Сквозь года…», Всероссийский конкурс талантов 
«Рождественское чудо», международный творческий конкурс «Престиж», Всероссийский 
творческий конкурс: «Рассударики»  

Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование 

                Финансовые ресурсы  д/с  «Здоровый ребёнок» формируются за счет бюджетных 
и внебюджетных средств.  

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» функционируют платные 
образовательные услуги на основании Постановления Администрации города Таганрога 
«Об утверждении цен на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным 
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бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Здоровый 
ребенок»№ 1135 от 08.07.2022: 

1. Стретчинг 
2. Обучение воспитанников английскому языку 
3. Изобразительная деятельность 
4. Шахматы 
5. Логоритмика 

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 санитарного состояния групп и пищеблока 

Направление расходования внебюджетных средств: 

• Организация питания дошкольников 

                                     Заключение. Перспективы и планы развития 
Выводы: 
-общая численность воспитанников, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования, увеличилась с 348 детей до 363 детей;  
- количество детей в возрасте до 3 лет - 50 чел.,  
- количество детей с ОВЗ  – 50 чел.;  

Показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника увеличился на 1 
день.  

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации не изменилось. Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника остается 2,5 кв.м. Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников осталась 40,2 кв. м. 

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

Условия реализации ООП ДО, созданные в учреждении, соответствуют 
требованиям ФГОС и позволяют обеспечить полноценное развитие личности 
воспитанников по всем образовательным областям. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с «Здоровый ребенок»                        Д.М. Полтавченко 
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