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Сведения о ДОУ

МБДОУ д/с № 46
осуществляет свою деятельность 

в интересах  полноценного, 
гармоничного

развития личности, общества  
и государства.

В детском саду функционируют 15 групп: 
10 групп общеразвивающей

направленности 
(из них 4 гр. раннего возраста

и 2 группы круглосуточного пребывания 
детей);  

1 группа оздоровительной направленности; 
4 группы компенсирующей направленности 

( 2 гр. для детей с ЗПР, 
2 гр. для детей с нарушением речи).



НАПОЛНЯЕМОСТЬ  ГРУПП

№ группа возраст наполняемость

1 Группа №1 «Цыплята» 1-я младшая (общеразвивающая) 2-3 21

2 Группа №2 «Гномики» 1-я младшая (общеразвивающая) 2-3 19

3 Группа № 3 «Белоснежка» старшая (для детей с ТНР) 5-6 8

4 Группа № 4 «Белочка» средняя (для детей с ЗПР) 4-5 11

5 Группа № 5 «Буратино» 1-я младшая (общеразвивающая) 2-3 28

6 Группа № 6 «Колобок» 1-я младшая (общеразвивающая) 2-3 14

7 Группа № 7 «Пчелки» старшая  (для детей с ЗПР) 5-6 12

8 Группа № 8 «Матрешки» старшая  (для детей с ТНР) 5-6 12

9 Группа № 9  «Теремок» средняя (общеразвивающая) 4-5 33

10 Группа № 10 «Солнышко» старшая (общеразвивающая) 5-6 25

11 Группа  № 11«Звездочки» подгот. (общеразвививающая) 6-7 31

12 Группа № 12 «Радуга» разновозрастная
(общеразвивающая, круглосуточная)

3-4 15

13 Группа № 13 «Ромашка» старшая (общеразвивающая, 
круглосуточная)

5-6 12

14 Группа № 14 «Василек» старшая (оздоровительная) 5-6 14

15 Группа № 15 «Ягодка» средняя (общеразвивающая) 4-5 33
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Программы, реализуемые в МБДОУ 

Содержание воспитательно-образовательного процесса 
в МБДОУ д/с № 46

определяется основной образовательной программой  дошкольного образования 
под редакцией 

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

Программа «Развивающая педагогика оздоровления»
под редакцией В.П. Кудрявцевой,  Б.Б. Егоровой.

Программа «Малыш» под редакцией В.А.Петровой 

С января 2018 г.  МБДОУ д/с № 46 принимает участие в апробации комплексной 
образовательной программы развития детей раннего возраста «Теремок»                        

под редакцией Волосовец Т.В., Лыковой И.А. 

Авторы: БуренинаА.И., 
Лыкова И.А., Ушакова О.Г. 



УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
Работая над созданием пространственной 
среды, наш коллектив учитывает 

требования, определенные образовательной 
программой  «От рождения до школы» , 

как возможность наиболее эффективного 
развития индивидуальности ребёнка
с учетом его склонности и интересов.

На игровой площадке пространство 
организованно так, чтобы ребёнок чувствовал 
себя комфортно: отсутствуют традиционные 

ограждения, территория разделена на групповые 
зоны. У каждой группы есть свой участок, 

позволяющий проводить подвижные игры.



В нашем ДОУ особое внимание уделяется 
коррекционно- развивающей работе с детьми

В 2018 году была открыта сенсорная комната, 
которая в этом году была дополнена новыми 

дидактическими пособиями, мягкими модулями, 
интерактивным оборудованием для использования 

в коррекционно-развивающей деятельности 
специалистами детского сада.

В 2019 году на базе ДОУ был открыт консультационный 
пункт ранней помощи для родителей детей,

не посещающих детский сад в возрасте от 0 месяцев 
до 3 лет, в том числе  детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.



Основное здание ДОУ включает в себя групповые, 
спальные и приемные комнаты для каждой возрастной  

группы; музыкальный зал, оснащенный 
аудиовизуальными средствами,  музыкальным 

оборудованием, музыкально-дидактическими играми,  
детскими музыкальными инструментами, оборудованием 
для театрализованной деятельности;  физкультурный зал, 
оборудованный тренажерами и  спортивным инвентарем; 

имеются кабинеты заведующего, зам.зав.по ВМР, 
медицинский, кабинеты учителя –логопеда, учителя –

дефектолога, педагога – психолога; сенсорная комната. 

В модульном здании расположены кабинет педагога-
психолога,  медицинский кабинет, музыкальный зал, 

пищеблок.

В холлах ДОУ расположены информационные уголки 
для родителей, визитная карточка детского сада, стенды, 

отражающие основы безопасности жизнедеятельности 
детей (пожарной, дорожной,  поведения в чрезвычайных 

ситуациях). 

В коридорах ДОУ функционируют сменные выставки 
детского творчества, располагаются тематические уголки  

«Таганрог- город воинской славы»,
«Времена года в Таганроге»

и «Таганрог - родина А.П.Чехова».
В МБДОУ д/с № 46 уделяется внимание  

художественно-эстетическому оформлению интерьера с 
использованием индивидуальных и коллективных работ 

взрослых и детей.



Анализ запроса родителей на образовательные  услуги

№ Цель посещения детского сада 2019-2020 2020-2021

1
Интеллектуальное развитие

Грамота, умение читать 85% 78%

2 Подготовка детей к школе 85% 87%

3 Ручной труд 25% 23%

4 Экологическое воспитание 22% 18%

5 Логика 25% 24%

6 Помощь педагога-психолога 54% 57%

7 Помощь учителя- логопеда 78% 64%

8 Помощь учителя-дефектолога 45% 42%

1 Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность

74% 68%

2 Театрализованная деятельность 36% 32%

1 Физкультурно-оздоровительная работа
Физкультурная деятельность

62% 62%

Работа детского сада с семьей направлена на выявление изучения потребностей родителей на 
образовательные услуги. 

Это позволяет педагогическому коллективу определить :
- перспективу развития ДОУ;

- содержание работы ДОУ;

С этой целью педагогами ежегодно проводится анкетирование 
« Потребности семьи в образовательных услугах»



Охрана и укрепление здоровья детей

2019-2020 гг.

1-я группа здоровья – 32%

2-я группа здоровья – 63%

3-я группа здоровья – 4%

4-я группа здоровья –1%

2020-2021 гг.

1-я группа здоровья – 29%

2-я группа здоровья – 65%

3-я группа здоровья – 4%

4-я группа здоровья – 1%

5-я группа здоровья - 1%
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО  СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ

Закаливание в осенне-зимний период: воздушные ванны после 
дневного сна, ходьба по  рефлекторным дорожкам, умывание 

прохладной водой , точечный массаж.

Ежеквартальные 
курсы по 2 

недели

Фитонциды (лук зеленый,  лук репчатый, чеснок). Осенне-зимний 
период  ежеднев.

Санитарно- просветительская работа с родителями и детьми : 
беседы, праздники здоровья, сан.бюллетени.

Ежемесячно

Дезинфекция помещений, инвентаря, игрушек, посуды в 
соответствии с СанПиН

Ежедневно

Кварцевание музыкального зала, групповых спальных и 
приемных  комнат.

Ежедневно по 
графику

С- витаминизация  3-го блюда. Ежедневно-
круглогодично

Свежие фрукты и овощи. Ежедневно-
круглогодично

Профилактические прививки. По графику

Летне -оздоровительная кампания согласно установленного 
плана:  босохождение, солнечные и воздушные ванны перед сном 

и после сна.

На улице в 
летний  (теплый) 

период года



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

Организация рационального питания детей в ДОУ 
осуществляется в соответствии с 10-дневным меню 

на осенне-зимний период и весенне-летний.

Бракераж готовой продукции проводится 
регулярно, 

с оценкой вкусовых качеств. 

Контроль за качеством питания, разнообразием 
и витаминизацией  блюд, закладкой продуктов 
питания, кулинарной обработкой, вкусовыми 
качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания 
осуществляет старшая медсестра 

детского сада  
согласно санитарно-гигиеническим требованиям . 

В детском саду организовано 4-х разовое питание: 
завтрак; второй завтрак; обед; полдник.

В группах круглосуточного пребывания детей – 6-ти 
разовое питание: завтрак; второй завтрак; обед; 

полдник ; ужин; второй ужин.



Основными принципами организации 
здорового и сбалансированного питания 

детей  в  ДОУ  являются:

- соблюдение возрастных физиологических норм 

суточной потребности в основных пищевых  
веществах

(жиры, белки, углеводы);

- обеспечение детского организма необходимыми  
продуктами для его нормального роста;

- энергетическая ценность;

- максимальное разнообразие рациона;

- высокая технологическая и кулинарная 
обработка  продуктов и блюд, обеспечивающая 

их вкусовые  достоинства и сохранность 
пищевой ценности;

- учет индивидуальных особенностей детей.



❖ Создана совместная комиссия по  охране труда с профсоюзным

комитетом из 6-ти человек;

❖ Оформлены планы эвакуации  при пожаре;

❖ Разработаны планы и мероприятия, приняты документы по 

охране труда: приказы, положения;

❖ Разработан  паспорт по  антитеррористической  безопасности 

МБДОУ д/с № 46; декларация пожарной безопасности;   памятки и 
буклеты для родителей;

❖ Проведены повторные и внеплановые инструктажи по охране

труда и пожарной безопасности со всеми сотрудниками;

вводные и первичные инструктажи с вновь принятыми на работу;

❖ Обновлен стенд по безопасности в помощь родителям;

❖ Воспитанники участвовали в декадниках «Красный. Желтый. 
Зеленый» 



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Интеллектуальное развитие

❖ Дидактические игры: лото, домино, шашки, шахматы, 
пазлы;

❖ «Танграм», логические кубы Никитина, Колумбово яйцо.

Формирование элементарных математических  
представлений

❖ Демонстрационный и раздаточный материал  для 
обучения счету;

❖ Учебно- игровые пособия, соответствующие программе;

❖ Касса цифр, весы, мерные стаканы;

❖ Календари, часы песочные, часы механические, часы 
электронные;

❖ Дидактические игры, географические карты, карты 
звездного неба, глобусы;

Сенсорное и логическое мышление

❖ Пирамидки- разные по высоте, цвету и количеству колец;

❖ Логические кубы и шары;

❖ Сенсорная комната.



Речевое развитие
Картины по развитию речи из серии: 

«Домашние животные»,  «Дикие животные»,  
«Животные жарких стран»,  «Морские обитатели», 

«Птицы»,  
«Садовые ягоды»,  

«Овощи»,  «Фрукты»,  «Деревья»;

Тематические картины:
«Космос»,  «Защитники Отечества»,   «День победы»;

Картины художников : 
Васнецова, Репина, Айвазовского и др.

Экологическое развитие                
Экологические , природные уголки (комнатные растения);
Наборы предметных картинок и муляжей : овощи, фрукты, 

насекомые, рептилии,

амфибии, птичий двор и др.;

Музыкальное развитие
Имеется музыкальный зал ;

Музыкальные  инструменты: пианино, синтезатор, 

ксилофоны, металлофоны,
ложки, кастаньеты, флейты, маракасы, трещетки, 

барабаны, бубны и д.р.



Физическое  развитие
Имеется физкультурный и тренажерный зал, 

которые оборудованы необходимым  спортивным 
инвентарем,  детскими беговыми  дорожками, 

тренажерами.

Конструктивная  деятельность
Наборы  напольного пластмассового строителя;

Наборы строительного материала из дерева : 
напольный (крупный, средний, мелкий) , 

настольный, блочный;

Мозаики (сотовые, плоскостные, магнитные) ;
Конструктор  «Лего»  (крупный, средний, 

мелкий);

Мелкие игрушки (матрешки, машинки, деревья, 
цветы  и т.д.)  для обыгрывания  построек;

Образцы и схемы построек.

Изобразительная деятельность
Изделия народных промыслов: Хохлома, Гжель, 

Семеновская матрешка,

Семикоракорские изделия;
Комплекты плакатов : Филимоновская

свистулька, Гжель, Хохлома, Городецкая  роспись, 

Дымковская игрушка.



Индивидуальные занятия со специалистами:

с  педагогом-психологом ,

учителем- дефектологом

и учителем- логопедом 

проводятся по графику

➢Первая младшая группа – 2 занятия : по 1 занятию в 1-й и 2-
й половине дня;

➢ Вторая младшая группа – 2 занятия : по 1 занятию в 1-й и  
2-й половине дня;

➢ Средняя группа – 2 занятия : в 1-й половине дня;

➢ Старшая и подготовительная группы – до 3-х занятий в 1-й 
половине дня;



Анализ кадрового обеспечения

Кадровый состав

Заведующий – 1

Зам.Зав. по ВМР  -1

Воспитатели – 26

Специалисты – 5

Опыт работы

Более 15 лет – 13 чел.

От 10 до 15  лет – 8 чел.

От 5 до 10 лет – 6 чел.

До 5 лет – 6 чел.

Образование

Высшее- 29 чел.

Среднее-специальное–3 чел.

Педкласс – 1 чел.

Категории

Высшая – 16 чел.

Первая – 6 чел.

Без категории – 8 чел.



За прошедший учебный год 
курсы повышения квалификации  и переподготовки прошли 

следующие педагоги:

 Ершова М.В. – ООО «Высшая школа делового администрирования « по программе: 
«Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ».

 Липилина И.И., Луговая А.Н., Огаркова Н.А.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»  по программе: 
«Дошкольное образование», по проблеме: «Организация инклюзивного образования в ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО».

 Мирошниченко И.П. – Всероссийский центр ПК и ПП ООО «Информация и практика» г. Москва, 

проф. переподготовка по программе: «Олигофренопедагогика и олигофренопсихология», 
квалификация: учитель-дефектолог (олигофренопедагог).

 Огаркова Н.А.- ООО «Столичный центр» переподготовка по программе: «Учитель-логопед: 
Организация в профессиональной деятельности в образовательной организации»,  
квалификация: учитель-логопед.

 Раджабова Т.А. , Украинская К.В. - Международный центр колсантинга и образования «Велес» 
по доп. проф. программе: «Инклюзивное образование и технологии работы с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью в рамках ФГОС».

 Все педагоги   прошли курсы ПК в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
по программам:

 «Обеспечение санитарно- эпидемиологических требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20», 36 час.

 «Профилактика гриппа и острых респиратурных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID – 19), 36 час.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ   ДОУ

- Обеспечение охраны и укрепление здоровья детей с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей;

- Развитие художественно-эстетических способностей 
воспитанников, благодаря основному и дополнительному 

образованию;  

-Моделирование развивающей среды;

-Создание условий для эмоционального здоровья и развития  
эмоционально- личностной и волевой сферы ребенка;

- Усиление педагогических возможностей родителей, 
приобретение позитивных  жизненных перспектив 

(сохранение  семьи, её   оздоровление,  возможность  трудоустройства);



Ремонт и благоустройство ДОУ 
в 2020-2021 уч.году:

-Текущий ремонт кухонного блока с заменой оборудования;

- Текущий ремонт прачечной;

-Установлен  теневой новый навес на игровой площадке группы 
«Матрешки»;

- Завезён песок в песочницы;

-Установлено ограждение на участках групп «Теремок»;

- Покраска оборудования  на игровых участках;

- Побелка бордюров и деревьев;

-Высажены новые цветы на клумбах;

- Посажены новые деревья и кустарники.



Участие коллектива ДОУ  в городских конкурсах и акциях:
- 1 место в VIII городском детском конкурсе эстрадной песни «Планета Детства»;
- 1 место в городском конкурсе изобразительного искусства «Мы- за здоровый образ   

жизни»;
- 1 место в открытом городском конкурсе декоративно-прикладного искусства «Золотое 

рукоделие»;
- 1 место во Всероссийском творческом конкурсе ко Дню матери «Портрет любимой мамы»;
- 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Веселый снеговик»;
-1 место в Международном творческом конкурсе «Чудесная валентинка»;
- 1 место в Международном конкурсе декоративно- прикладного творчества «Новогодняя елочка своими руками»;
- 2 место в городском конкурсе рисунков «Я готов к труду и обороне!» в категории 

«Первые шаги в ГТО»;
- 2 место в городском творческом конкурсе «Космические дали», посвященном 60-летию 

полета Ю.А.Гагарина в космос;
- 2 место в городском конкурсе детского рисунка «Аты-баты, мы- солдаты»;
- 2 место в областном конкурсе детского и юношеского творчества «Вспомним вместе», посвященного 

75-1 годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- 2 место в региональном конкурсе игрушек «Новый год в стиле эко»;
- 2 место во Всероссийском детском конкурсе, посвященному Дню защитника Отечества «Защитник мой, горжусь 

тобой!»;
- 2 место во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Весна идет- весне дорогу!»;
- 2 место во Всероссийском конкурсе талантов «Сохраним планету вместе»;
-2 место во Всероссийском конкурсе талантов «Зимняя красавица»;
- 2 место во Всероссийском творческом конкурсе рисунка «Космические дали»;
- 2 место во Всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно- прикладного творчества «Безопасная дорога»;
- 2 место во Всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно- прикладного творчества «Победный май»
- 3 место в городском творческом конкурсе «Космические дали»;
- 3 место в городском конкурсе творчества юных таганрожцев «Мир чеховских героев»;
- 3 место в городском конкурсе декоративно- прикладного искусства «Цветы Победы»;
- Участие в городском смотре- конкурсе « Веселые старты - 2020;
- Активное участие во Всероссийской акции «Под флагом добра!»;
- Участие в городской акции «День древонасаждения»;
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