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1.Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении (ДОУ): 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25» 

 
- Юридический адрес: ул. Инструментальная 42а. г. Таганрог, Ростовская область, 347923 
- Фактический адрес: ул. Инструментальная 42а. г. Таганрог, Ростовская область, 347923 
- Устав утвержден начальником  Управления образования г. Таганрога  В.В. Бобневым     
21.12.2015 г. 
- Лицензия с приложением:  
серия  61Л01 № 0003361 регистрационный  № 5724  от 09 сентября 2015г. 
срок действия лицензии:  бессрочно 
- Свидетельство о государственной  аккредитации  
 серия АА № 128979 от 14 декабря 2007  г.   
- Свидетельство о внесении в единый государственный реестр 
Серия 61 № 007378247 от 02 декабря 2011  г. 
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
серия 61  №007021810 от  02 декабря 2011  г.   

Структура ДОУ: проектная  мощность:   225 человек; фактическая наполняемость: 
236 человека. 

Детский сад работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели  с 6-30 до 18-30. 
Прием в МБДОУ осуществляется в соответствие с Положением об общественной 
приемной по определению детей в муниципальные дошкольные  образовательные 
учреждения г. Таганрога.  

В 2020-2021 учебном году функционировало 12  групп общеразвивающей 
направленности: 3 группы раннего возраста (2-3 года), 2 младшие (3-4 года),  2 средние (4-
5 лет), 3 старшие (5-6 лет), 3 подготовительные к школе группы (6-7 лет). Средняя 
наполняемость групп 20 человек. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающий государственно-общественный характер управления. На основании 
Устава формами самоуправления МБДОУ, обеспечивающими государственно-
общественный характер управления, являются Общее собрание (конференция), 
Педагогический совет. С 2006 года детским садом руководит заведующий Галина 
Юрьевна Подлущак (контактный телефон 8(8634) 64-76-74. 
 
2. Особенности образовательного процесса. Содержание обучения и воспитания. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ д/с № 25 строится на основе  
примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (под 
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой). 

   В основу  программы «Детство» положены теоретические взгляды петербургской 
научной школы воспитания на сущность развития ребенка в период дошкольного детства.  
Авторами  программы практически реализован подход к организации целостного развития 
и воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и 
поведения. Органическое вхождение ребенка в современный мир обеспечивается в 
программе широким взаимодействием дошкольников с различными сферами культуры: с 
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изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
экологией, математикой, игрой и трудом.  
Цель программы – индивидуализация личности дошкольников через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 
Девиз программы «Чувствовать – Познавать – Творить» определяет три 

взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, 
придавая ей целостность и единую направленность. 

- Линия чувств должна реализовываться через развитие на основе разного 
образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения к детской деятельности, 
поведении, поступках. 

- Линия познания должна быть обеспечена через развитие познавательной активности, 
любознательности, развитие умственных способностей и речи. 

- Линия творчества должна осуществляться путем пробуждения творческой активности 
детей, стимулирования воображения, желания включиться в творческую деятельность. 
Содержательная связь между разными разделами программы позволяет интегрировать 

образовательное содержание при решении воспитательно - образовательных задач, что 
дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 
сферы личности ребенка. Программа обеспечивает единый процесс социализации-
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 
возможностей и способностей. 
 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 программе комплексно представлены все 
основные содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка. 
 Охрана  укрепление здоровья детей осуществляется по трем направлениям работы 
педагогического коллектива ДОУ: 

• физкультурно-оздоровительная работа; 

• лечебно-профилактическая; 

• коррекционно-развивающая. 
Забота о здоровье детей гарантируется наличием в дошкольном образовательном 

учреждении необходимых компонентов развивающей среды. В МБДОУ создана и 
стабильно функционирует комплексная система физкультурно-оздоровительной работы. 
Лечебно-профилактическая работа включает в себя следующее содержание: 

• общий режим; 

• профилактические прививки; 

• витаминизация (2 раза в течение года); 

• использование экологически чистой воды в питьевом режиме детей; 

• организация полноценного питания при аллергических заболеваниях. 
В МБДОУ осуществляется системное целенаправленное взаимодействие с 

учреждениями образования, культуры и спорта на основе договоров и планов совместной 
деятельности в течение учебного года.  
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3. Условия осуществления образовательного процесса. 
 Одним из главных направлений поэтапного осуществления ООП МБДОУ является 
совершенствование предметно-развивающей среды. Материально-технические условия 
отвечают требованиям современного дошкольного образования. Территория учреждения 
занимает около  7,5 тысяч квадратных метров.   Для каждой возрастной группы есть 
отдельный участок, на котором размещены павильоны, песочницы с крышками, малые 
игровые формы и спортивные постройки. На территории учреждения разбиты цветники и 
газоны с декоративными деревьями и кустарниками, имеется огород овощных культур и 
фитоогород с лекарственными растениями. 
 В здании МБДОУ находятся специальные помещения: 

• музыкальный зал; 

• логопедический кабинет; 

• кабинеты: заведующего, заместителя заведующего по ВМР, заместителя 
заведующего по ХР, бухгалтерии, педагога-психолога, медицинской сестры. 

Также в МБДОУ имеются помещения: 

• групповые, спальные, раздевальные комнаты; 

• санузлы; 

• пищеблок; 

• прачечная; 

• технические помещения. 
МБДОУ  оборудовано современными техническими средствами обучения: 

компьютеры, интернет, факс, сканеры, принтеры, ксероксы, телевизоры, DVD плееры, 
музыкальные центры, магнитофоны. Учебно-методическая оснащенность детского сада 
позволяет педагогам проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно 
высоком современном уровне. 

Детский сад располагает учебно-методической литературой для реализации 
основных комплексных программ: «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Материально-технические и медико-санитарные условия обеспечивали 
необходимый уровень охраны жизни и здоровья детей. Предписания Роспотребнадзора  
выполнены, за исключением предписания по ремонту части асфальтового покрытия 
территории и капитальному ремонту прачечной.  

Безопасность детей и сотрудников МБДОУ – еще одно из основных направлений 
работы. В детском саду разработан паспорт антитеррористической  защищенности 
объекта, который согласован с Мэром города Таганрога, председателем 
Антитеррористической комиссии города Таганрога. Охрану здания в ночное время и 
выходные дни осуществляют сторожа. 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.  
Для этого с соответствующими организациями заключены договоры на 2020, 2021 года. 

Обеспечение условий безопасности в учреждении регулируется локальными 
нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, правилами. 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 
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труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиями в 
чрезвычайных ситуациях. В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, 
кабинетах, залах имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за 
безопасность.  

В МБДОУ организовано 4-х разовое сбалансированное питание на основе 
примерного 10-ти дневного меню и технологических карт. В меню представлены 
разнообразные блюда: из мяса, круп, рыбы, овощей, творога, фруктов. Натуральные 
нормы питания выполняются на 100%. Меню составляется с учетом калорийности и 
сочетает в полном объеме белки, жиры, углеводы. Приготовление пищи проводится по 
технологическим картам, которые приложены к меню. Еда готовится в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями и нормами (СанПиН  2.4.3648-20). 

4. Кадровый потенциал. 
 Результативность деятельности дошкольного учреждения находится в 
непосредственной зависимости от образовательного уровня педагогов. МБДОУ 
укомплектовано кадрами на 90%. В детском саду работает 65 человек, воспитательно-
образовательный  процесс осуществляли 25 педагогов, из них воспитателей – 22 человека, 
2 музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог, учитель-логопед. Работает  
медицинская сестра. 
 Сведения о педагогах: педагогов с высшим образованием –21 человек (84%), 
среднее специальное – 3 человека (11%).  
Высшая квалификационная категория – 23 человек (85%); 
Первая квалификационная категория – 3 человека (12%); 
Не имеют квалификационной категории – 1 человек (3%). 
Администрация создает необходимые материальные и социальные условия для 
эффективной реализации образовательных программ педагогами ДОУ, обеспечивает 
приобретение и изучение программ при взаимодействии со специалистами. Регулярно в 
соответствии с требованиями направляет педагогов на курсы повышения квалификации, 
проводит необходимые методические мероприятия по повышению профессионального 
уровня педагогов. В том числе в период их аттестации. Организуется систематическое 
самообразование педагогов внутри МБДОУ, для чего оказывается консультативная 
помощь. Педагоги выбирают для самообразования разнообразные темы, актуальные для 
современного дошкольного образования.  
В 2020 – 2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации педагоги: 
музыкальный руководитель Воробьева В.В.  2021г., май, КПК в ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» по программе «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных организациях», в объеме 36 часов; Воробьева В.В. 2021г., май, 
КПК в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20», в объеме 36 часов; Воробьева В.В. 2021г., май, 
КПК в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)», в объеме 36 часов;  воспитатели:   Кузнецова 
С.А. 2021г., март, КПК в ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» по ДПП «Воспитание и коррекция нарушений речи детей дошкольного возраста  
в логопедической группе в соответствии с ФГОС ДО», в объеме 72 часов; воспитатель 
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Почтовая О.Е. 2020 г., ноябрь, КПК    «Центр ДПО «Экстерн» ООО «МОП» по ДПП 
«Содержание и организация образовательного процесса в дошкольной образовательной 
организации в соответствии с ФГОС ДО»,  в объеме 72 часов;   воспитатель Смурякова 
М.А. 2021 г., апрель, КПК    «Центр ДПО «Экстерн» ООО «МОП» по ДПП «Содержание и 
организация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО»,  в объеме 72 часов; воспитатель Юшко Н.И.     2021г., февраль,  
КПК   «Центр ДПО «Экстерн» ООО «МОП» по дополнительной профессиональной 
программе «Содержание и организация образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО»,  в объеме 72 часов. 

Аттестовались на первую квалификационную категорию: Цветкова Н.П., 
воспитатель; на высшую квалификационную категорию воспитатели: Гаврилова О.Г., 
Крицкая С.С., Мухина Н.В., Погосян Н.С., Почтовая О.Е., Савченко Н.Б., Юшко Н.И.; 
педагог-психолог Лихая В.П. 

В течение учебного года педагогический коллектив детского сада активно 
участвовал в проводимых в городе и за его пределами мероприятиях:  в работе МО 
заместителей заведующего по ВМР – Краснокутская Е.К., музыкальных руководителей – 
Воробьева В.В., Киселева Э.Л., педагогов-психологов Лихая В.П. 

 
Обобщение и распространение педагогического опыта 

• Сертификат участника муниципального методического семинара «Художественно-
эстетическое развитие дошкольников посредством интеграции различных видов 
деятельности» заместителя заведующего по ВМР Краснокутской Елены 
Константиновны, организатор Управление образования г. Таганрога, МБДОУ 
 д/с № 92, апрель, 2021 г.; 

• Сертификат участника муниципального методического семинара «Развитие 
интеллектуальных способностей  детей в процессе познавательной деятельности 
посредством «Детской универсальной STEAM – лаборатории» педагога-психолога 
Лихой Виктории Петровны, организаторы МБДОУ ЦРР «Ромашка», институт 
имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 

• Сертификат участника вебинара для лидеров образовательных организаций по 
теме: «Инновационная деятельность образовательной организации как 
возможность получения статуса «инновационной площадки» заведующего 
Подлущак Галины Юрьевны, июль, 2021г.; 

• Сертификат участника вебинара для лидеров образовательных организаций по 
теме: «Самообследование образовательной организации», заведующего Подлущак 
Галины Юрьевны,  июль, 2021г.; 

• Сертификат участника вебинара для лидеров образовательных организаций по 
теме: «Инновационная деятельность образовательной организации как 
возможность получения статуса «инновационной площадки» заместителя 
заведующего по ВМР Краснокутской Елены Константиновны, июль, 2021г.; 

• Сертификат участника вебинара для лидеров образовательных организаций по 
теме: «Самообследование образовательной организации», заместителя 
заведующего по ВМР Краснокутской Елены Константиновны, июль, 2021г.; 
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• Сертификат участника Всероссйского педагогического вебинара «Опыт 
применения перспективных технологий и методов в практике современного 
образования», секция вебинара: «Дошкольное образование», тема выступления: 
«Организация и планирование работы воспитателя в современном детском саду», 
организатор сайт ВПО Доверие, воспитателя Алиевой О.В.,  февраль, 2021г.; 

• Заведующий Подлущак Г.Ю. опубликовала работу «Создание единого 
образовательного пространства ДОУ и семьи» в сборнике «Образование сегодня: 
эффективные методики и технологии» на сайте Федерального агентства 
«ОБразование РУ», апрель, 2021г.; 

• Заведующий Подлущак Г.Ю. опубликовала работу «Совершенствование работы по 
психолого-педагогической поддержке семьи в условиях ДОУ» в сборнике 
«Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях 
модернизации российского образования» на сайте Ассоциации педагогов России 
«АПРель», январь, 2021г.; 

• Заведующий Подлущак Г.Ю. опубликовала работу «Формирование потребности 
педагогов ДОУ в самообразовании» в сборнике «Образование сегодня: 
эффективные методики и технологии» на сайте Федерального агентства 
«ОБразование РУ», октябрь, 2020 г.; 

• Воспитатель Гаврилова О.Г. опубликовала  методическую разработку 
«Путешествие в школу дорожных знаков» на образовательном портале 
«Инфоурок»,  2021г. (свидетельство о публикации); 

• Воспитатель Кислых Ю.П. 02.02.2021г. опубликовала методическую разработку
«Роль устного народного творчества в развитии речи детей дошкольного возраста» 
на образовательном портале «Обру.рф», 2021г. (свидетельство о публикации); 

• Воспитатель Кислых Ю.П. опубликовала  методическую разработку «Викторина, 
посвященная произведению А.П.Чехова «Каштанка» на образовательном портале 
«Копилка уроков», 2021 г.,  (свидетельство о публикации); 

• Воспитатель Кислых Ю.П. опубликовала  методическую разработку «Конспект 
НОД по аппликации в подготовительной группе «Открытка ко Дню Победы» на 
образовательном портале «Продленка», 2021г.,  (свидетельство о публикации); 

• Воспитатель Шабалина Елена Викторовна опубликовала в Международном 
сетевом издании «Солнечный свет» статью: «Игра как средство развития и 
коррекции межличностных отношений детей дошкольного возраста», 2021 г. 
(свидетельство о публикации);  

• Воспитатель Коваленко И.Г. опубликовала методическую разработку 
«Эффективные формы, методы, приемы обучения воспитания: проблемы, поиск, 
опыт, перспективы» на тему «Особенности дошкольной системы», 2021г., 
(свидетельство о публикации); 

• Воспитатель Коваленко И.Г. опубликовала методическую разработку в сборнике 
«Эффективные формы, методы, приемы обучения воспитания: проблемы, поиск, 
опыт, перспективы» на тему «Современные подходы к воспитанию: опыт, 
технологии, перспективы», 2021г., (свидетельство о публикации); 

• Воспитатель Крицкая С.С. опубликовала методическую разработку в сборнике 
«Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях 
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модернизации Российского образования» на тему «Применение пальчиковых игр в 
развитии детей»,  2021г., (свидетельство о публикации); 

• Воспитатель Алиева О.В. опубликовала работу «Методы обучения старших 
дошкольников нетрадиционным техникам рисования» в сборнике «Эффективные 
формы, методы, приемы обучения и воспитания» (г. Москва)  на сайте ВПО 
Доверие ,  2021г., (Свидетельство о публикации); 

• Воспитатель Савченко Н.Б. опубликовала работу «Методы и приемы воспитания 
детей дошкольного возраста» в сборнике «Эффективные формы, методы, приемы 
обучения и воспитания» на сайте ВПО Доверие (г. Москва), 2021г., (Свидетельство 
о публикации). 

 
Награждение педагогов ДОУ: 

• Воспитатель Величко Т.А. прошла повышение квалификации, прослушав Курс 
вебинаров в объеме 30 часов (Сертификат №Э2-22315, 07.2020 г.), «Воспитатели 
России»; 

• Воспитатель Величко Т.А. приняла участие во Всероссийском форуме 
«Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка», 18.12.2020г.; 

• Воспитатель Величко Т.А. приняла участие в III Всероссийском форуме 
«Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. Поволжье», 20.05.2021г.; 

• Воспитатель Величко Т.А. приняла участие в Международной профессиональной 
олимпиаде для работников образовательных организаций «Электронные 
платежные системы и их безопасное использование в сети Интернет», Диплом 1 
степени за участие в мероприятии. 

• Воспитатель Величко Т.А. приняла участие в Международной профессиональной 
олимпиаде для работников образовательных организаций «Конструирование и 
экспериментирование в ДОО в условиях реализации ФГОС» Диплом 1 степени за 
участие в мероприятии; 

• Воспитатель Гаврилова Оксана Георгиевна: 19.11.2020г. Участник 
Международной профессиональной олимпиады для работников образовательных 
организаций и студентов педагогических специальностей «Формирование 
читательской компетенции у воспитанников и учащихся образовательной 
организации» (диплом I степени) на педагогическом портале «Совушка»;  

• 19.11.2020г. Участник Международной профессиональной олимпиады для 
работников образовательных организаций и студентов педагогических 
специальностей «Основные принципы национальной системы профессионального 
роста педагогических работников» (диплом I степени) на педагогическом портале 
«Совушка»;  

• 19.11.2020г. Участник Международной профессиональной олимпиады для 
работников образовательных организаций и студентов педагогических 
специальностей «Правила поведения педагогов с «трудными» родителями» 
(диплом I степени) на педагогическом портале «Совушка»;  
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• 01.04.2021г. Участие в вебинаре «Мир аллегории сказок или, как выбирать и 
изучать сказки для различных воспитательных задач»  на педагогическом портале 
«Солнечный свет»; 

• 17.04.2021г. Участие в вебинаре «Развитие эмоционального интеллекта у детей 
дошкольного возраста»  на педагогическом портале «Солнечный свет»; 

• 17.04.2021г. Победитель (IIIместо) блиц-олимпиады «Развивающая предметно-
пространственная среда ДОУ» Всероссийского конкурса для  
воспитателей и специалистов ДОУ «Доутесса»; 

• Воспитатель Кислых Юлия Петровна: 04.09.2020г. Победитель (диплом I 
степени) Международной профессиональной олимпиады для работников 
образовательных организаций и студентов педагогических специальностей 
«Формирование читательской компетенции у воспитанников и учащихся 
образовательной организации» на педагогическом портале «Совушка»;  

• 05.10.2020г. Участник тестирования по теме «Теория и методика воспитания детей 
дошкольного возраста» (сертификат); 

• 28.01.2021г. Победитель (диплом I степени) Международной профессиональной 
олимпиады для работников образовательных организаций и студентов 
педагогических специальностей «Использование инструментов Google для работы 
с родителями» на педагогическом портале «Совушка»;  

• 19.03.2021г. Победитель (диплом I степени)  Международной профессиональной 
олимпиады для работников образовательных организаций и студентов 
педагогических специальностей «Особенности диагностической работы для 
прохождения аттестации по новой модели» на педагогическом портале «Совушка»;  

• 21.03.2021г. Победитель (диплом I степени) Международной профессиональной 
олимпиады для работников образовательных организаций и студентов 
педагогических специальностей «Профессиональное выгорание педагогических 
работников и способы его преодоления» на педагогическом портале «Совушка»;  

• 21.03.2021г. Победитель (диплом I степени)  Международной профессиональной 
олимпиады для работников образовательных организаций и студентов 
педагогических специальностей «Проект "Финансовая грамотность" в ДОУ и ОО» 
на педагогическом портале «Совушка»;  

• 22.03.2021г. Свидетельство участника образовательного сообщества «АРТ-талант»; 

• 22.03.2021г. Участник вебинара «Эффективные способы сбора и предоставления 
информации об удовлетворенности услугами, реализуемыми образовательными 
организациями»  на педагогическом портале «Совушка. Совиар 2.0» (сертификат); 

• 27.03.2021г. Участник онлайн-семинара на платформе системы дистанционного 
обучения "Высшей школы делового администрирования" «Игровые технологии в 
дошкольном образовании» в объеме 10ч. (сертификат); 

• 28.03.2021г. Участник мастер-класса «Первоцветы» на педагогическом портале 
«Совушка» (сертификат);  

• 31.03.2021г. Участник тестирования по теме «Организация и содержание работы с 
детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (сертификат); 

• 02.04.2021г. Участник мастер-класса «Космическое путешествие» на 
педагогическом портале «Совушка» (сертификат);  
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• 03.04.2021г. Участник  Всероссийского педагогического тестирования по теме 
«Теория и методика организации воспитательной и внеурочной деятельности в 
образовательной организации» (сертификат); 

• 10.04.2021г. Участник онлайн-семинара на платформе системы дистанционного 
обучения "Высшей школы делового администрирования" «Современные 
требования к планированию образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования» в объеме 3ч. (сертификат); 

• 10.04.2021г. Участник онлайн-семинара на платформе системы дистанционного 
обучения "Высшей школы делового администрирования" «Дистанционное 
обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в 
образовании» в объеме 10ч. (сертификат); 

• 10.04.2021г. Участник онлайн-семинара на платформе системы дистанционного 
обучения «Высшей школы делового администрирования" «Особенности работы 
образовательной организации в условиях сложной эпидемиологической ситуации» 
в объеме 10ч. (сертификат);  

• 09.05.2021г. Участник мастер-класса «Закладки для книг "Карандаши"» на 
педагогическом портале «Совушка» (сертификат);  

• 09.05.2021г. Участник мастер-класса «3D открытка "Мы помним…"» на 
педагогическом портале «Совушка» (сертификат);  

• 09.05.2021г. Участник Всероссийского конкурса в номинации «Нравственно-
патриотическое воспитание»; 

• 14.05.2021г. Победитель (диплом I степени)  Международной профессиональной 
олимпиады для работников образовательных организаций и студентов 
педагогических специальностей «Антитеррористическая безопасность в 
образовательной организации» на педагогическом портале «Совушка»;  

• 20.05.2021г. Участник III Всероссийского форума «Воспитатели России»: 
«Воспитаем здорового ребенка. Поволжье» (сертификат); 

• 04.06.2021г. Участник IV Всероссийского форума «Воспитатели России»: 
«Воспитаем здорового ребенка. Ярославия» (сертификат); 

• 2021г. Курс 12 вебинаров «Воспитатели России» по вопросам развития, воспитания 
и оздоровления дошкольников, общим объемом 36 учебных часов (сертификат); 

• 03.05.2021г. Победитель (II место) блиц-олимпиады «Взаимодействие дошкольной 
образовательной организации с родителями в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО» Всероссийского конкурса для  
воспитателей и специалистов ДОУ «Доутесса»; 

• Воспитатель Шабалина Елена Викторовна приняла участие в мастер-классе, 
проводимом на педагогическом портале  «Солнечный свет»; 

• Воспитатель Шабалина Елена Викторовна победитель (1-ое место) 
Международного конкурса педагогического мастерства педагогов дошкольных 
образовательных учреждений («Нетрадиционные формы работы с родителями как 
эффективный способ взаимодействия ДОУ и семьи»); 

• Воспитатель Шевченко Елена Сергеевна: (диплом) победитель (1-ое место) за 
участие в Международной профессиональной олимпиаде для работников 
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образовательных организаций и студентов педагогических специальностей 
«Художественно-эстетическое воспитание дошкольников»; 

• Воспитатель Шевченко Елена Сергеевна: (диплом) победитель (1 место) за участие 
в Международной профессиональной олимпиаде для работников образовательных 
организаций и студентов педагогических специальностей «Конструирование и 
экспериментирование в ДОУ в условиях реализации ФГОС»; 
Воспитатель Коваленко Ирина Геннадьевна: 

• Прошла онлайн семинар на тему: «Профилактика терроризма и экстремизма в 
образовательной организации» в объеме 14 ч.; 

• Прошла онлайн семинар на тему: «Особенности работы образовательной  
организации в условиях сложной эпидемиологической ситуации» в объеме 10 ч.; 

• Прошла онлайн семинар на тему: «Развитие профессиональной компетенции 
педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС 
ДО» в объеме 3 ч.; 

• Участие во «Всероссийской педагогической конференции имени А.С.Макаренко» 
тема выступления: «Особенности дошкольной системы»; 

• Прошла онлайн семинар на тему: «Современные требования к планированию 
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 
в объеме 3 ч.; 

• Прошла онлайн семинар на тему: «Обеспечение единства и преемственности 
семейного и общественного воспитания в ДОУ» в объеме 3 ч.; 

• I место в международном конкурсе «ФГОС: совокупность обязательных 
требований к дошкольному образованию»; 
Воспитатель Крицкая Светлана Сергеевна: 

• Участник финального (очного) тура Всероссийского педагогического конкурса 
«Педагогика ХХI века: опыт, достижения, методика»;  

• I место во Всероссийском тестировании «Здоровьесберегающие технологии в 
дошкольном образовании»; 

• Прошла профессиональное тестирование по теме «Совокупность обязательных 
требований к дошкольному образованию по ФГОС»; 

• I место во Всероссийской блиц-олимпиаде «Время знаний» «Особенности 
социально личностного развития дошкольников»; 

• I место во Всероссийской олимпиаде «Методическая копилка». 
• Диплом лауреата Ⅱ степени Управления культуры г. Таганрога МБУК «СКЦ 

«Приморский» участника  городского  конкурса патриотической  песни «Время 
выбрало нас!» Кашевская Василина в номинации «Сольное исполнительство»,  
возрастная категория 5-8 лет, руководитель Воробьева В.В., май, 2021г.;  

• Диплом лауреата II степени Управления культуры г. Таганрога МБУК «СКЦ 
«Приморский» участника городского детского конкурса патриотической песни 
«Время выбрало нас!» квартет «Колокольчик»,  руководитель Воробьева В.В., май, 
2021г.; 

• Диплом  Ⅰ степени Управления культуры г. Таганрога МБУК «СКЦ «Приморский» 
участника  городского  конкурса патриотической  песни «Время выбрало нас!» 
Спичка Вера руководитель Киселева Э.Л., май, 2021г.;  

• Диплом  I степени Управления культуры г. Таганрога МБУК «СКЦ «Приморский» 
участника городского детского конкурса патриотической песни «Время выбрало 
нас!» ансамбль «Незабудка»,  руководитель Киселева Э.Л., май, 2021г.; 
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• Грамота за участие в конкурсе «Онлайн – занятие по ПДД для детей старшего 
дошкольного возраста» среди дошкольных организаций  Г. Таганрога. 

 
Награждение воспитанников: 

• Диплом лауреата Ⅱ степени Управления культуры г. Таганрога МБУК «СКЦ 
«Приморский» участника  городского  конкурса патриотической  песни «Время 
выбрало нас!» Кашевская Василина в номинации «Сольное исполнительство»,  
возрастная категория 5-8 лет, руководитель Воробьева В.В., май, 2021г.;  

• Диплом лауреата II степени Управления культуры г. Таганрога МБУК «СКЦ 
«Приморский» участника городского детского конкурса патриотической песни
«Время выбрало нас!» квартет «Колокольчик»,  руководитель Воробьева В.В., май, 
2021г.; 

• Диплом  Ⅰ степени Управления культуры г. Таганрога МБУК «СКЦ «Приморский» 
участника  городского  конкурса патриотической  песни «Время выбрало нас!» 
Спичка Вера руководитель Киселева Э.Л., май, 2021г.;  

• Диплом  I степени Управления культуры г. Таганрога МБУК «СКЦ «Приморский» 
участника городского детского конкурса патриотической песни «Время выбрало 
нас!» ансамбль «Незабудка»,  руководитель Киселева Э.Л., май, 2021г.; 

• Грамота за участие в конкурсе «Онлайн – занятие по ПДД для детей старшего 
дошкольного возраста» среди дошкольных организаций  Г. Таганрога. 

• 01.09.2020г. Международная тематическая олимпиада для детей дошкольного 
возраста Соволимп-онлайн «Экологическая безопасность»: Данильченко Полина 
(диплом I степени), Кайданов Лев (диплом I степени), Лебедева Алина (диплом I 
степени), Скоробогатая Диана (диплом I степени); 

• 02.10.2020г. Международная тематическая олимпиада для детей дошкольного 
возраста Соволимп-онлайн «Социокультурные истоки»: Антонова Ксюша (диплом 
I степени), Новохатько Катя (диплом I степени), Пустоварова Полина (диплом I 
степени); 

• 01.11.2020г. Международная тематическая олимпиада для детей дошкольного 
возраста Соволимп-онлайн «Леголэнд»: Бартенев Даниил (диплом I степени), 
Хохлов Даниил (диплом I степени), Чеков Глеб (диплом I степени); 

• 03.12.2020г. Международная тематическая олимпиада для детей дошкольного 
возраста Соволимп-онлайн «Логические задачки»: Антонова Ксюша (диплом I 
степени), Бабцов Леша (диплом I степени), Пустоварова Полина (диплом I 
степени); 

• 01.02.2021г. Международная тематическая олимпиада для детей дошкольного 
возраста Соволимп-онлайн «Здоровый и безопасный образ жизни»: Данильченко 
Полина (диплом I степени), Кайданов Лев (диплом I степени), Ревякин Максим 
(диплом I степени); 

• 03.03.2021г. Международная викторина для детей дошкольного возраста «Птицы 
России»: Бартенев Даниил (диплом I степени), Скоробогатая Диана (диплом I 
степени), Чеков Глеб (диплом I степени);  
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• 26.03.2021г. Всероссийский детский конкурс  рисунков и стенгазет «Бережем 
планету»: Антонова Ксюша (III место);  

• 02.04.2021г. Международная викторина для детей дошкольного возраста 
«Насекомые России»: Заварикина Ксения (диплом I степени), Ревякин Максим 
(диплом I степени), Хохлов Даниил (диплом I степени);  

• 02.04.2021г. Всероссийский детский конкурс рисунков по произведениям Г.Х. 
Андерсена «Волшебство сказочного мира»: Мельникова Милана (I место), Чеков 
Глеб (II место), Кайданов Лев (II место), Пустоварова Полина (III место); 

• 09.04.2021г. Всероссийский детский конкурс рисунков «Фантастические 
животные»: Антонова Ксюша (II место), Бакалов Максим (II место), Кайданов Лев 
(I место), Новохатько Катя (I место), Скоробогатая Диана (II место), Чеков Глеб (I 
место); 

• 16.04.2021г. Всероссийский детский конкурс  детского декоративно-прикладного 
творчества «Путь к звездам»: Антонова Ксюша (I место), Айрапетян Тигран (II 
место), Бакалов Максим (I место), Мельникова Милана (I место),  Надолинский 
Костя (II место), Пустоварова Полина (II место), Скоробогатая Диана (II место), 
Чеков Глеб (I место); 

• 23.04.2021г. Всероссийский детский конкурс рисунков «Золотой ключик»: 
Антонова Ксюша (II место), Бабцов Леша (I место), Бартенев Даня (II место), 
Мельникова Милана (I место), Скоробогатая Диана (II место), Соловьев Андрей (II 
место); 

• 30.04.2021г. Всероссийский детский конкурс детского рисунка и декоративно-
прикладного творчества «Безопасная дорога»: Айрапетян Тигран (I место), Бабцов 
Леша (I место), Бакалов Максим (I место), Ибакаев Леонтий (III место), 
Мельникова Милана (III место), Скоробогатая Диана (I место), Хохлов Даня (I 
место), Цуманенко Даня (II место); 

• 01.05.2021г.  Международная викторина для детей дошкольного возраста «Грибы 
России»: Данильченко Полина (диплом I степени), Надолинский Костя (диплом I 
степени), Соловьев Андрей (диплом I степени); 

• 09.05.2021г. Всероссийский конкурс «9 мая – День Победы!»: Чеков Глеб 
(дипломант); 

• 11.05.2021г. Городской конкурс патриотической песни «Время выбрало нас!» 
Ансамбль «Незабудка»: Данильченко Полина, Чеков Глеб (диплом I степени); 

• 14.05.2021г. Всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно-прикладного 
творчества «Победный май»: Айрапетян Тигран (I место), Бабцов Леша (II место), 
Бартенев Даня (I место), Данильченко Полина (I место), Заварикина Ксюша (I 
место), Надолинскй Костя (I место), Новохатько Катя (I место), Пустоварова 
Полина (I место), Скоробогатая Диана (I место), Соловьев Андрей (I место), 
Хохлов Даня (I место), Цуманенко Даня (I место), Чеков Глеб (I место); 

• 18.05.2021г. Всероссийская викторина по сказке К. Чуковского «Айболит»: 
Скоробогатая Диана (I место); 

Передан через Диадок 20.07.2021 16:48 GMT+03:00
9fd0386d-90c0-4d87-a71e-60ab84609ec1

 Страница 14 из 24



 
 

 

 

15 

• 18.05.2021г. Всероссийская викторина по сказке К. Чуковского «Федорино горе»: 
Кайданов Лев (I место); 

• 18.05.2021г. Всероссийская викторина по сказке К. Чуковского «Муха-Цокотуха»: 
Новохатько Катя (I место); 

• 18.05.2021г. Всероссийская викторина «Животные и их повадки»: Данильченко 
Полина (I место); 

• 21.05.2021г. Всероссийский детский творческий конкурс «Моё хобби»: Антонова 
Ксюша (II место), Бартенев Даня (I место), Заварикина Ксюша (I место), Кайданов 
Лев (III место), Мельникова Милана (II место), Новохатько Катя (III место), 
Пустоварова Полина (II место), Скоробогатая Диана (I место), Хохлов Даня (I 
место), Чеков Глеб (III место); 

• 01.06.2021г.  Международная викторина для детей дошкольного возраста «Правила 
этикета»: Антонова Ксюша (диплом I степени), Новохатько Катя (диплом I 
степени);  

• 01.06.2021г. Всероссийский конкурс «Наши питомцы»: Кайданов Лев (I место); 

• 04.06.2021г.  Всероссийский  детский конкурс рисунков «Детство – счастливая 
пора»: Антонова Ксюша (I место), Бакалов Максим (I место), Бартенев Даня (II 
место), Заварикина Ксюша (I место), Мельникова Милана (II место), Новохатько 
Катя (II место), Ревякин Максим (I место), Скоробогатая Диана (II место), Чеков 
Глеб (II место); 

• 11.06.2021г.  Всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно-прикладного 
творчества «Моя Родина – Россия»: Антонова Ксюша (II место), Айрапетян Тигран 
(II место), Бакалов Максим (II место), Заварикина Ксюша (I место), Мельникова 
Милана (II место), Новохатько Катя (I место); 

• 2021г. Всероссийский конкурс детского рисунка «Шаг в космос»: Айрапетян 
Тигран (участник); 

• 2021г. Всероссийский конкурс рисунка «Поделки к Пасхе»: Пустоварова Полина 
(участник); 

• 2021г. Всероссийский конкурс рисунка «Весна пришла!»: Данильченко Полина 
(участник); 

• 2021г. Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу – 2021»: 
Новохатько Катя (участник); 

• Международный конкурс детского творчества «Воспоминания о лете» 2020/2021, 
Кукса Егор; Диплом 3 степени; 

• Международный конкурс детского творчества «СНЕГОВиКо» 2020/2021, 
Бурлаченко Влад, «Северное сияние»; Диплом 1 степени; 

• Международный конкурс детского творчества «СНЕГОВиКо» 2020/2021, Хахуцкая 
Соня, «Хрустальные сосульки»; Диплом 1 степени; 

• Международный конкурс детского творчества «СНЕГОВиКо» 2020/2021, Сукач 
Милана, «Весенний букет»; Диплом 1 степени; 
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• Международный творческий конкурс «Наша Вселенная», 30.04.2021, Бабцов Олег; 
Диплом 1 степени; 

• Международный конкурс детского творчества «Галерея Великой Победы» 
2020/2021 Лотос Ева, «Мирное небо»; Диплом 1 место; 

• Гончарова Кира приняла участие во Всероссийской олимпиаде «Лига интеллекта» 
с олимпиадной работой «Лесные жители» (руководитель Алиева О.В.); 

• Гончарова Кира является победителем (I место) Международного детского 
творческого конкурса «Светлая пасха» (куратор Алиева О.В.); 

• Руднев Андрей является победителем (I место) Международного детского 
творческого конкурса «Мы за мир» (куратор Алиева О.В.); 

• Соколов Даниил занял второе место в региональном конкурсе рисунков и 
творческих работ «Защитник Отечества» с конкурсной работой «Защитник 
детства» (руководитель Алиева О.В.); 

• Соколов Даниил является победителем (I место) Международного детского 
творческого конкурса «Весеннее настроение» с конкурсной работой «Любимые 
пионы» (куратор Почтовая О. Е.); 

• Тукиш Вероника приняла участие во Всероссийском конкурсе поделок «8 марта – 
мамин праздник!» с конкурсной работой «Ангелочек для любимой мамочки» 
(руководитель Почтовая О.Е.); 

• Короленко Леонид принял участие в региональной олимпиаде «Хочу всё знать» с 
олимпиадной работой «Правила безопасности дома и на улице» (руководитель 
Почтовая О.Е.); 

• Короленко Леонид является победителем (I место) блиц-олимпиады «Наша 
дружная семья» (руководитель Почтовая О.Е.); 

• Таргонский Марк является победителем (I место) блиц-олимпиады 
«Звукобуквенные истории» (руководитель Почтовая О.Е.); 

• Монцева Нина заняла II место в Международном конкурсе детских рисунков «Я 
знаю правила дорожного движения» с конкурсной работой «Дорожный знак 
своими руками» (куратор Почтовая О.Е.); 

• Шнурченко Ксения заняла II место в международном конкурсе детских рисунков 
«Я знаю правила дорожного движения» (куратор Почтовая О.Е.); 

• Остащенко Анатолий занял II место в Международном конкурсе детского 
творчества «Весеннее настроение» с конкурсной работой «Сакура» (руководитель 
Алиева О.В.) 

• Диплом I степени городского конкурса патриотической песни «Время выбрало 
нас!» награжден ансамбль «Незабудка», участниками которого являются Юхт 
Владислава, Остащенко Анатолий, Русинов Денис и Таргонский Марк. 

• Диплом I степени городского конкурса патриотической песни «Время выбрало 
нас!» награждена Спичка Вера. 

• Пиманов Саша: I место во Всероссийской викторине «Сказочный мир 
К.И.Чуковского» ; 

• За победу во Всероссийском детском конкурсе декоративно          прикладного 
творчества «Путь к звездам»: Данильченко Вика, Кайданова  Эмилия , Лаптева 
Катя, Холодов Саша; 
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• За победу во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Золотой ключик»: 
Андрюкова Вероника, Брага Артем, Кириченко Слава, Рудченко Денис, Свержлова 
Софа, Хохлов Тема;  

• Бабенко Настя: I место в Международном конкурсе для детей и молодежи 
«Начало» конкурсная работа «Масленица»; 

• За победу во Всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно- 
прикладного творчества «Безопасная дорога»: Мокрая Настя, Пиманов Саша, 
Токманцев Богдан, Федулеева Маша, Холодов Саша, Шнурченко Максим;  

• За победу во Всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно-
прикладного творчества «Победный май»: Андрюкова Вероника, Данильченко 
Вика, Кайданова Эмилия, Свердлова Софа, Качан Марго, Брага Тема, Пиманов 
Саша, Токманцев Богдан, Холодов Саша, Рудченко Денис; 

• Рудченко Денис: I место во Всероссийской викторине «Путешествие по сказкам 
К.И.Чуковского»;  

• Андрюкова Вероника: I место во Всероссийской викторине «Время знаний» 
«Времена года»; 

• Бабенко Настя: I место во Всероссийской викторине «Время знаний» «Знатоки 
правил пожарной безопасности»; 

• Богомолов Максим является победителем во Всероссийской блиц олимпиаде 
«Планета знаний» (руководитель Цветкова Н. П); 

• Айрапетян Арам  является победителем (I место) Всероссийского детского 
творческого конкурса «Декоративно прикладное творчество» (Цветкова Н.П.); 

 
• Назаров Владислав является победителем (I место) Международной   интернет 
олимпиады «Солнечный свет» на тему «Здоровье и безопасность (Цветкова Н.П.); 

• Ливенцов Тимофей принял участие в международном  конкурсе рисунков и 
творческих работ «Космическое путешествие» с конкурсной работой «Бескрайняя 
галактика» (Цветкова Н.П.); 

• Багаева Вика является победителем (I место) Международного детского 
творческого конкурса «Весеннее настроение» с конкурсной работой «Нарциссы – 
весенние цветы» (куратор Цветкова Н.П.); 

• Назаренко Людмила приняла участие во международном конкурсе поделок «День 
Великой Победы» с конкурсной работой «Я помню, я горжусь!» (руководитель 
Цветкова Н.П.); 

• Иордан Кирилл является победителем всероссийского детского конкурса 
«Открытка победы», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. в номинации декоративно - прикладное искусство с конкурсной  
работой «Никто не забыт, ничто не забыто» (руководитель Цветкова Н.П.);

• Вербова Вероника: победитель (1-ое место) Международного детского            
творческого конкурса рисунков (куратор Шабалина Елена Викторовна); 

• Петрова Виктория: победитель (1-ое место) Международного детского творческого 
конкурса поделок (куратор Шабалина Елена Викторовна);  

• Петрухина Мария: победитель (1-ое место) Международного детского творческого 
конкурса «Моя мама» (куратор Шевченко Елена Сергеевна); 
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• Прорерва Ольга: победитель (1-ое место) Международного детского творческого 
конкурса поделок (куратор Шевченко Елена Сергеевна); 

• Кириленко Валерия: победитель (1-ое место) Всероссийского конкурса «День 
святой Пасхи» (куратор Шабалина Елена Викторовна); 

• Шемельдин Максим: победитель (2-ое место) Международного детского 
творческого конкурса «Космическое путешествие» (куратор Шевченко Елена 
Сергеевна); 

• Литвинов Даниил: победитель (1-ое место) Международного детского творческого 
конкурса «Космическое путешествие» (куратор Шабалина Елена Викторовна); 

• Петрухина Мария: победитель (1-ое место) Всероссийского конкурс «День 
космонавтики» (куратор Шабалина Елена Викторовна); 

• Литвинов Даниил: победитель (1-ое место) Всероссийского конкурса «Я помню, Я 
горжусь» (куратор Шабалина Елена Викторовна); 

• Литвинов Даниил: победитель (1-ое место) Всероссийского детского                  
конкурса рисунков и декоративно-прикладного творчества « Победный май »  
(куратор Шевченко Елена Сергеевна); 

• Еретина Вера: победитель (2-ое место) Всероссийского детского конкурса 
рисунков и декоративно-прикладного творчества « Победный май» (куратор 
Шабалина Елена Викторовна); 

• Петрова Виктория: победитель (1-ое место) Международной олимпиады «От весны 
до зимы» (по временам года) (куратор Шабалина Елена Викторовна); 

• Востроконов Павел: победитель  (диплом 1 степени) Международного творческого 
конкурса «Весенние мотивы» (куратор Шабалина Елена Викторовна); 

• Литвинов Даниил: победитель (диплом 1степени) Международного творческого 
конкурса «Весенние мотивы» (куратор Шабалина Елена Викторовна); 

• Петрова Виктория: победитель (диплом 1степени) Международного творческого 
конкурса «Весенние мотивы» (куратор Шабалина Елена Викторовна; 

• Файт Виктор: победитель (диплом 1место) Всероссийского конкурса 
«Декоративно-прикладного творчества: Лепка», «Мир насекомых»  (куратор 
Шабалина Елена Викторовна); 

• Семеняк Павел: победитель (диплом 1 место) Всероссийского конкурса «Детское 
творчество», «Семья глазами детей» (куратор Шабалина Елена Викторовна). 

 
За период 2020-2021 учебный год в МБДОУ д/с № 25 были разработаны и реализованы: 

-  информационно-творческий, краткосрочный, групповой проект: «Международный 

день книги». Проект разработан для детей средних групп.  

Цель проекта: введение в практику разнообразных форм и методов работы с 
литературными произведениями, способствующих приобщению детей к книге для 
развития познавательной, творческой и эмоциональной активности детей. Сроки 
реализации: с 29.03.21г. по 09.04.21г.; Участники проекта: воспитанники и педагоги, 
родители. Руководители проекта: Шабалина Е.В., Шевченко Е.С. 
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Задачи проекта: 
 «Речевое развитие» - развивать коммуникативные навыки у детей; закреплять умение 
отвечать на вопросы по содержанию литературных произведений, отчетливо произносить 
слова и словосочетания; расширять представления о жанрах художественной литературы; 
обогащать словарный запас: обложка, страница, писатель, художник - иллюстратор, 
библиотека, печатный станок, типография. 
 «Познавательное развитие» - познакомить детей с творчеством детских писателей и 
поэтов, с видами и назначением книг; дать первичные представления об истории создания 
книг, материалах, из которых их изготавливали; формировать представление о роли книги 
в жизни человека 
 «Художественно-эстетическое развитие» - познакомить детей со своеобразием и 
творческой манерой иллюстраторов детских книг; развивать элементарные дизайнерские 
и творческие способности детей путем привлечения их к оформлению книг-самоделок для 
детей; 
 «Социально-коммуникативное развитие» - воспитание бережного отношения к книге, 
культуры юного читателя. 
Ожидаемые результаты: 
Для детей: повышение у детей интереса к художественной литературе; развитие у 
дошкольников первых нравственных норм; формирование интереса и любви к литературе. 
Для педагогов: внедрение в педагогическую практику разнообразных форм и методов 
работы с литературными произведениями для развития познавательной и эмоциональной 
активности детей. 
Для родителей: внедрение разнообразных методов работы с книгой в практику семейного 
воспитания; привлечение родителей к созданию условий для развития интереса детей к 
книгам в домашних условиях; повышение родительской компетенции в процессе детского 
чтения, осознание родителями значимости книги в воспитании детей дошкольного 
возраста. 
В результате реализации проекта дети получили новые знания о празднике «День книги»; 
в самостоятельной деятельности дети играют с настольными играми по мотивам 
литературных произведений, с игрушками; «читают» книги, рассматривают 
иллюстрации, танцуют. 
 

- познавательно-исследовательский, обучающий, игровой краткосрочный проект: «Такой 
удивительный космос». Проект разработан для детей средних групп. 

Актуальность проекта: в дошкольном возрасте формируется личность человека, его 
мировоззрение, которое определяет отношение человека к внешнему миру и к самому 
себе. Здесь немаловажное значение имеет астрономическая грамотность. Это 
способствует расширению кругозора, дает возможность в будущем ощутить связь со 
Вселенной и ответственность за сохранение уникальной природы нашей планеты. 

Цель проекта: Формирование у дошкольников первичных представлений о 
космическом пространстве (галактике, планетах, звездах, солнечной системе); дать детям 
представление о космосе его освоении (первый космонавт, первая женщина- космонавт, 
освоение космоса в наши дни). 
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Сроки реализации: с 05.04.2021г. по  13.04.2021г.; Участники проекта: воспитанники и 
педагоги, родители. Руководители проекта: Шабалина Е.В., Шевченко Е.С. 

Задачи проекта: 
- для детей 
Образовательные: 
• Познакомить детей с историей освоения космоса; 
• Дать представление о солнечной системе и порядке расположения планет вокруг солнца, 
познакомить с их названиями; 
• Познакомить с нашей галактикой, дать представление о звездах и созвездиях; 
• Углубить и расширить знания о профессии – космонавт. 
• Совершенствовать речь дошкольников, их мышление и творческие способности. 
Воспитательные: 
• Воспитывать взаимопомощь и доброжелательное отношение, умение работать в 
коллективе. 
• Обогащать духовный мир детей через обращение к великому прошлому нашей страны. 
Развивающие:
• Развивать стремление к поисково-познавательной, исследовательской деятельности; 
• Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы; 
• Расширять кругозор и словарный запас по теме. 
- для педагогов: 
• Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
• Включаться в совместную деятельность с детьми при создании продуктов проектной 
деятельности. 
Предполагаемый результат: Сформированы представления детей о космическом 

пространстве (звездах, планетах и др, людях, покоривших космическое пространство 
первыми, и космонавтах 21 века. Дети создают работы (рисунки, аппликации) на тему 
«Космос глазами детей». 

Продукт проектной деятельности: выставка работ детей совместно с родителями 
«Такой удивительный космос». Итоговое мероприятие - спортивная викторина: «День 
космонавтики». 

- краткосрочный познавательно-исследовательский обучающее - игровой проект: 
«Удивительный мир насекомых». 

Проект разработан для детей средних групп. 

Актуальность: С приходом весны оживает всё вокруг, просыпаются и насекомые. Во 
время прогулки дети увидели насекомых. Реакция ребят была разной, часть детей 
выразили радость и неподдельный интерес, другие - испугались. Были и такие ребята, 
которые предложили уничтожить насекомых. Мнения детей разделились. В ходе беседы 
выяснилось, что знания дошкольников о насекомых очень скудные. Таким образом, 
возникла проблема: «Нужны ли насекомые? Пользу или вред они приносят?». Участие 
детей в этом проекте позволит сформировать представления о насекомых, их пользе или 
вреде; развить творческие способности и поисково-исследовательскую деятельность. 
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Цель проекта: 
Создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей в 
процессе реализации образовательного проекта. 
Задачи: 
• Знакомить детей с насекомыми встречающиеся в наших краях. 
• Воспитывать бережное отношение к живому. 
• Развивать эмоциональную отзывчивость. 
• Развивать коммуникативные навыки. 
• Формировать навыки исследовательской деятельности. 
• Развивать творческие способности детей. 

В завершении проекта, воспитатели  совместно с детьми оформили уголок «Наш 
луг» в траве которого живут насекомые. 

Сроки реализации: с 17.05.2021г. по  31.05.2021г.; Участники проекта: воспитанники и 
педагоги, родители. Руководители проекта: Шабалина Е.В., Шевченко Е.С. 

-краткосрочный познавательный, речевой, творческий, продуктивный, проект «8 марта». 

Проект разработан для детей старшего дошкольного возраста.  

Цель проекта: расширение знаний о празднике 8 Марта, воспитание доброжелательного 
отношения и уважения к мамам и бабушкам; желание доставлять радость близким, 
родным людям.  

В результате реализации проекта дети получили новые знания о празднике 8 
Марта, познакомились с произведениями о близких людях (маме и бабушке), с новыми 
пальчиковыми и дидактическими играми.  

Родители получили возможность включиться в образовательный процесс, дети подарили 
мамам подарки, созданные своими руками и праздничное настроение от утренника. 

Руководители проекта: Величко Т.А., Воробьева В.В.  

 Учреждение возобновило свою деятельность после капитального ремонта с января 
2021г. В  2020 – 2021 г.г.  завершили  ремонт кровли,  фасада, веранд первого и второго 
этажей, замена оконных блоков; асфальтового покрытия. 
 
 5. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование.    
 Основные источники финансирования МБДОУ – бюджет города Таганрога,  
бюджет Ростовской области и родительская плата.  Ассигнования всех бюджетов 
расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с 
№ 25. Детский сад получает бюджетное нормативное финансирование, которое 
распределяется следующим образом: заработная плата сотрудников; услуги связи; 
расходы за коммунальные платежи и содержание здания; организация питания и прочие 
расходы. 
 Заключенные договора с подрядными организациями по обслуживанию 
учреждения в 2020 году по состоянию на 1 сентября  исполнены полностью, дебиторской 
и кредиторской задолженностей у МБДОУ нет. 
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 Для различных категорий семей  действует целый ряд льгот, согласно которым 
родительская плата значительно снижена.  

6.Перспективы и планы развития. 
Итоговое заключение. 

      Анализ деятельности МБДОУ за 2020-2021 учебный год показал, что учреждение 
функционирует стабильно. Наиболее успешное в деятельности детского сада за 
прошедший период следующее: 

• работает стабильный коллектив; 

• имеются собственные методические разработки у педагогов; 

• стабильно положительные результаты освоения детьми образовательных 
программ; 

• частично сформирована развивающая среда в группах в соответствии с 
требованиями. 

  Анализ результатов мониторинга и диагностики показал, что в целом по детскому 
саду осуществляется выполнение программы. Дошкольники значительно улучшили свои 
результаты в сравнении с входной диагностикой. Большая часть детей успешно овладела 
материалом, предусмотренным программой «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой. 
Итоговые занятия проведены на высоком профессиональном уровне, где дети показали 
хорошие знания в соответствии с требованиями программ.  
     Вывод:  Деятельность коллектива ДОУ в течение 2020-2021 учебного года была 
разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты соответствуют поставленным в 
начале учебного года целям и задачам. Проведенный анализ образовательной 
деятельности показал необходимость продолжить работу  по следующим направлениям:  -
-использовать в работе современные технологии для социально-коммуникативного, 
эмоционального и творческого развития  детей дошкольного возраста; 
- продолжать систематическую работу по сохранению и укреплению здоровья через 
организацию образовательной деятельности; 
- совершенствовать работу по социализации детей дошкольного возраста; 
-работы на основе ФГОС ДО, формировать мотивацию педагогов для участия в 
методической работе с использование метода проектов. 
     7. Перспективы развития. 
     Исходя из анализа образовательной деятельности ДОУ, педагогический коллектив 
МБДОУ д/с № 25  определил следующие цели и задачи воспитательно - образовательной 
работы на 2021-2022 учебный год: 
Цель: создание эффективного образовательного пространства, направленного на 
непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 
процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 
взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями.  

Задачи годового плана воспитательно - образовательной работы на 2021-2022 
учебный год: 

1. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации 
воспитательных задач в ДОУ: 

- разработка и внедрение в образовательно - воспитательный процесс 
календарного плана воспитательной работы в МБДОУ № 25; 
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- реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы ряда 
модулей. 

2. Формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства в процессе 
организации проектно-исследовательской деятельности: 

- продолжить работу по реализации задач нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников через ознакомление с культурой и историей малой 
родины; 
-совершенствовать систему нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников через использование технологий музейной педагогики; 
- совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию 
основ нравственно-патриотических чувств дошкольников через приобщение  к 
истории родного края. 

3. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы направленной 
на формирование интереса детей и родителей к физической культуре, спорту и 
здоровому образу жизни: 

- продолжать реализацию педагогического проекта «Первые шаги к значку 
ГТО», обеспечивающего поэтапное внедрение в образовательный процесс 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»; 
-развивать у детей интерес к физической культуре и спорту через формирование 
ценностного отношения к здоровому образу жизни; 
- углубить работу педагогов по поддерживанию у детей интереса к занятиям 
физической культурой, различными видами спорта, двигательной активности 
детей при реализации программы «Играйте на здоровье». 

 
По материально-техническому оснащению необходимо следующее: 

• обеспечение компьютерами, детским игровым оборудованием; 

• ремонт  физкультурного зала; 

• дальнейшее оснащение современным оборудованием игровых площадок групп. 
 

 Заведующий МБДОУ д/с №25                                                                   Г.Ю. Подлущак 
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