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1. Общие характеристики  заведения
Название
раздела

Содержание

      1.
Общие
характерис
тики
заведения

Наименование:
муниципальное  бюджетное   дошкольное  образовательное  учреждение   города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 95»
Сокращенное наименование: МБДОУ № 95
Организационно-правовая форма: учреждение
Тип, вид, статус:
Тип учреждения: бюджетное
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.
Лицензия на образовательную деятельность,  государственная аккредитация:
Лицензия на осуществление образовательной  деятельности № 5540 от 19 августа
2015 года (серия 61Л01 № 0003181)
Приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 24.09.2015 г.  № 982  «Об
итогах проведения процедуры мониторинга качества организации образовательного
процесса МБДОУ «Детский сад № 95»
Место нахождения  МБДОУ, удобство транспортного расположения:
Юридический адрес: 344037, город Ростов-на-Дону, улица 28-я линия, дом 59/4.
Фактический адрес:
344037, город Ростов-на-Дону, улица 28-я линия, дом  59/4;
344037, город Ростов-на-Дону, улица 24-я линия, дом 8.
Территория №1. Детский сад занимает часть первого этажа многоквартирного дома
по улице 28-я линия/Буйнакская (28-я линия, дом 59/4). Путь следования к объекту
пассажирским городским  автотранспортом – до  остановки «Ченцова»  автобусом:
№№ 3, 3А;  7;  7А; 67; 95,54; троллейбусом №1; далее по пешеходной дорожке до
территории детского  сада;  до  остановки   «26-я  линия» или «Госпиталь  ветеранов
ВОВ» трамваем  №1, далее по пешеходной дорожке до территории детского сада.
     Расстояние   до  МБДОУ  от  остановки  транспорта:  от   трамвая-150,0  м.;  от
автобуса - 400,0 м; время движения (пешком) от трамвая – 5-8 мин.; от  автобуса- 7-
10 мин.
Территория №2. Детский сад расположен в одноэтажном приспособленном здании по
улице  24-я  линия  дом  8.  Путь  следования  к  объекту  пассажирским  городским
автотранспортом -   до  остановки «Ченцова»  автобусом:  №№ 3, 3А;  7;  7А; 67;
95,54;  троллейбусом №1;   далее  по пешеходной дорожке  до территории  детского
сада; до остановки  «Госпиталь ветеранов ВОВ»  трамваем  №1, далее по пешеходной
дорожке до территории детского сада.

Расстояние   до  МБДОУ от  остановки  транспорта:  от   трамвая-200,0  м.;  от
автобуса - 200,0 м; время движения (пешком) от трамвая – 6-8 мин.; от  автобуса- 5-7
мин.
Режим работы:
МБДОУ функционирует в режиме  5-дневной  рабочей недели - (понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница),
полного дня - с  12 часовым пребыванием воспитанников (с 7-00 часов до 19-00 
часов).
Правила приема: в соответствии с Положением о Порядке приема на обучение 
МБДОУ № 95, разработанным на основании   Приказа Минобрнауки России от 
08.04.2014 N 293 (ред. от 21.01.2019) Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования.

Структура и количество групп. Количество мест и  воспитанников
Всего – 4  общеразвивающие разновозрастные  группы (два возраста)
Плановая наполняемость: 99 детей
Комплектование: 142 ребенка



№ 
группы

Возрастная группа Возраст детей  Количество 
детей

 Всего

1. Младше -  средняя с 3  до 4 лет
с 4 до  5 лет

13
21

34

2. Старше – 
подготовительная

с 5 до 6  лет
с 6 до  7 лет

22
16

38

3. Младше - средняя с 3  до 4 лет
с 4 до  5 лет

14
19

33

4. Старше –
подготовительная

с 5 до 6  лет
с 6 до 7 лет

16
21

37

Наличие групп кратковременного пребывания
Групп кратковременного пребывания  в МБДОУ нет

Структура управления, включая контактную информацию
ответственных лиц. Органы государственно-общественного

управления.
Организация Содержание работы

       Министерство общего и
Профессионального

Образования РО

Управление и координация
системы дошкольного
образования

Управление образования
города Ростова-на-Дону

Координация
функционирования ДОУ

МКУ "Информационно-
аналитический центр

образования
города Ростова-на-Дону

Организация и контроль
 методической и
экспериментальной деятельности
дошкольных учреждений

МКУ Отдел  образования
Пролетарского района

города Ростова-на-Дону

Координация и контроль
функционирования МБДОУ,
оказание помощи в благоустройстве 
территории, работа по защите прав ребенка

- Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской федерации» № 273-ФЗ на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
-  Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является 
руководитель – заведующий  образовательного учреждения, который осуществляет 
текущее руководство деятельностью образовательного учреждения.
- Структурных подразделений в МБДОУ  нет.
- В МБДОУ  сформированы  коллегиальные  органы управления.
- Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 
органов, порядок принятия им решений  и  выступления от имени МБДОУ  
устанавливаются Уставом МБДОУ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (смотреть Устав МБДОУ, Положения МБДОУ).
План развития и приоритетные задачи на следующий год.
• Обеспечение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ.
• Совершенствование  качества воспитания и образования в МБДОУ.
• Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников,
через обновление предметно-пространственной развивающей образовательной среды,
способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности.
• Активное внедрение и использования средств информатизации в образовательном 
процессе.
Наличие сайта учреждения.   Сайт МБДОУ № 95 -    http://detsad95rnd.ru
Контактная информация Телефоны  (863)2-517-892, (863) 2-517-544    Факс  2-517-892

        2. Содержание обучения и воспитания детей 



Особенност
и  
образовател
ьного 
процесса

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

В  МБДОУ   разработана  образовательная программа в соответствии с ФГОС ДО.

Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий и 
среды в ДОУ,  мероприятия и программы, направленные на укрепление  здоровья детей)

Условия   и проводимые мероприятия по охране и укреплению здоровья детей:
-  обеззараживание  воздуха  в  помещениях  для  пребывания  детей  с  использованием
бактерицидных  облучателей  в  соответствии  с  руководством  по  их  использованию  и
рекомендациями  Р  3.5.1904-04  «Использование  ультрафиолетового  бактерицидного
излучения  для обеззараживания воздуха»;
- питьевой режим с использованием бутилированной воды гарантированного качества;
- соблюдение  в МБДОУ температурного, дезинфекционного и вентиляционного режимов в
соответствии с требованиями СанПиН;
- организация работы в условиях сохранения рисков короновирусной инфекции, усилении
профилактических мер по предотвращению распространения (COVID-19);
- соблюдение режима дня с учетом возраста детей и сезонного периода;
- организация полноценного и сбалансированного питания детей в МБДОУ;
- проведение «С» - витаминизации;
- ежедневный   осмотр детей при поступлении  в учреждения по типу «фильтра»,  с анализом
данных о состоянии здоровья каждого ребенка;
-еженедельный осмотр детей на педикулез, чесотку, микроспорию;
-соблюдением  правил личной гигиены детьми и персоналом;
- оздоровительная работа: прием детей на улице, утренняя гимнастика на свежем воздухе (по
погоде), организация  прогулок на свежем воздухе два раза в день,  создание условий для
повышения  двигательной  активности  детей  на  свежем  воздухе  путем  расширения
ассортимента  выносного  материала,  занятия  физической  культурой  в  помещении   и   на
улице, корригирующая гимнастика после сна, спортивные праздники, досуги, забавы.
- здоровьесберегающие технологии при проведении ООД;
- взаимодействие с  инспектором  ГИБДД, инспектором ПДН и другими общественными
организациями по профилактике несчастных случаев с детьми;
- участие в смотрах-конкурсах по ОБЖ и  профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
-составление  схемы  безопасного  движения  воспитанников  к  школе   «Безопасный  путь  в
школу»;
- оформление информационных стендов для родителей и центров безопасности для детей в
каждой группе;
- разработка инструкций по охране жизни и  здоровья детей  в соответствии с нормативно-
правовыми документами.

Организация специализированной (коррекционной) помощи
детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность

психологов, логопедов, дефектологов и т.д.).
- В МБДОУ  организован Психолого-педагогический консилиум (ППк).
Основной целью ППк  МБДОУ является:
•  Обеспечение  психологического  здоровья  и  эмоционального  комфорта  детей;
психологическое сопровождение детей в период адаптации, создание благоприятных условий
для развития личности ребенка, оказание   комплексной  социальной, психологической  и
педагогической поддержки детям,  родителям,   педагогам.
- Общее руководство ППк осуществляет заведующий  МБДОУ.
- Состав ППк утверждается на каждый учебный год приказом заведующего учреждением. В
состав  ППк  входят  специалисты  учреждения:  старший  воспитатель,  воспитатель,
представляющий  ребенка  на  ППк,  педагоги  учреждения  с  большим  опытом  работы,
медицинская сестра.

Дополнительные образовательные и иные услуги – на бесплатной основе:
• «Мой  родной край» - кружок для детей старшего дошкольного возраста познавательной
направленности: приобщение к культурно историческому наследию  родного края;
• «Маленький художник» - кружок художественно-эстетической направленности
•  «Волшебные  слова»  -  речевой  направленности:  развитие  связной  речи  в  игровой
деятельности



Взаимодействие с организациями системы образования, здравоохранения и
культуры

•  Ростовский  институт  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников образования (ИПК и ПРО);
• МБОУ СОШ  № 8   Пролетарского  района;
• Поликлиническим отделением МБУЗ «Детская  городская  больница  №1 города Ростова-
на-Дону»;
• ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №1»;
• Региональный Центр тестирования ГТО
• Детская музыкальная школа им.  М.Ф.  Гнесина;
• Детская библиотека им. А. С. Пушкина

Основные формы работы с родителями (законными представителями)
Совет МБДОУ (3-4 раза в год – установочное, текущие и отчетное).
Общие родительские собрания:  установочное и итоговое собрание сентябрь – май.
Групповые собрания (3-4 раза в год – установочное, текущие и итоговое).
Проведение  совместных  тематических  мероприятиях;  организация  выставок  творчества
детей и родителей (видеоотчёты на сайте МБДОУ и странице в Инстаграм);
Совместных  тематические  мероприятия;  организация   творческой  деятельности  детей  и
родителей в  условиях дистанционной работы МБДОУ  (видеоотчёты на сайте  МБДОУ и
странице в Инстаграм).
Участие родителей в организации предметно-пространственной развивающей среды.
Родительские субботники

3. Условия 
осуществле
ния 
образовате
льного 
процесса

Организация предметной образовательной среды  и материальное
оснащение

Помещения  МБДОУ   используется  полифункционально   -  для  физического  развития,
музыкальной и игровой деятельности. Предметно-пространственная среда создана с учетом
возрастных  возможностей  детей,  индивидуальных  особенностей  воспитанников  и
конструируется таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя
увлекательное занятие. Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом санитарных и
психолого-педагогических требований.

Обеспечение  безопасности жизни и деятельности детей  в здании и на территории МБДОУ:
Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности 
ребенка в здании и на территории МБДОУ:
• установлены видеодомофоны, видеонаблюдение по периметру зданий,
• круглосуточный пропускной режим,
• функционирует  автоматическая пожарная сигнализация (АПС),
• круглосуточно функционирует тревожная кнопка (КТС),
• систематически проводятся учебные тренировочные занятия по эвакуации при 
возникновении ЧС,
• проводятся  инструктажи с сотрудниками МБДОУ  по вопросам ГО и ЧС и в области 
охраны труда и техники  безопасности,
•  оформлены информационные  стенды:  «Пожарная безопасность», «Правила дорожного 
движения», « Уголок ГО  и ЧС»,
• оформлены «Паспорт пожарной  безопасности», «Паспорт антитеррористической 
безопасности», «Паспорт дорожной безопасности».

Медицинское обслуживание
Медицинское  обслуживание  воспитанников  обеспечивает   поликлиническое  отделение
МБУЗ «Детская городская больница №1 г. Ростова-на-Дону»
Медицинское  оборудование,  инвентарь  -  в  полном  необходимом  объеме.  Необходимые
медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и условия
хранения соблюдены.

Материально-техническая база (состояние зданий, наличие всех видов
благоустройств, бытовые условия в группах и специализированных кабинетах)

Детский  сад  №  95   объединяет  два  отдельно  стоящих  здания.   Это   приспособленное
помещение  на первом этаже жилого, многоквартирного дома, построенного в 1932 году по
адресу  28-я  линия,59/4  (зарегистрирован  19  июня  1948  года)  и   одноэтажное  здание  в
приспособленном помещении по адресу 24-я линия, 8.
МБДОУ имеет  все  виды благоустройства:  канализацию,  водоснабжение,  отопление.  Окна
металлопластиковые,  дверные  блоки  внутри  деревянные,  металлопластиковые.



Специализированных кабинетов нет.

Характеристика территории МБДОУ
Участки дошкольного учреждения  оборудованы  игровыми развивающими комплексами,
малыми   игровыми  формами, спортивными      снарядами – способствующими развитию
основных  физических  качеств,  мелкой  моторики.  Созданы  комфортные  благоприятные
условия   для  пребывания  детей  и  развития  эстетических  чувств,  любви  и  бережного,
заботливого   отношения  к  растениям  -   газоны,  цветники,  «живая   аптека»,  клумбы,
«экологическая   тропинка».  Для   развития  фантазии  и  творчества  в  процессе  игр-
драматизаций  на  игровой  площадке  изготовлены  эстетические  объекты  и  персонажи  из
деревянных дисков и бревнышек.

Качество и организация питания
Питание  детей  в  детском  саду  организовано  по  нормативным  и  санитарным  нормам,  в
соответствии с 2-х недельным  меню.
В меню представлено большое разнообразие  блюд,  повтор которых в течение 2-х недель
исключен.
В соответствии с меню в детском саду организовано 5 приемов пищи:
завтрак: чередуются молочные каши, творожные и яичные блюда;
II завтрак 10.00: свежие фрукты и натуральные соки;
обед: салат, первое блюдо (суп, борщ), второе блюдо (гарнир и блюда из мяса, рыбы или
птицы), напиток (компот или сок);
полдник: чередуются молоко, кисломолочные продукты, соки, чай, булочные и кондитерские
изделия;
ужин: рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, салаты, винегреты и горячие напитки.
Контроль  за  качеством  питания,  закладкой  продуктов,  кулинарной  обработкой,  выходом
блюд,  вкусовыми  качествами  пищи,  правильностью  хранения  и  соблюдением  сроков
реализации продуктов питания осуществляет  комиссия по питанию.

4. 
Результаты
деятельност
и ДОУ

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ
групп здоровья в сравнении с предыдущим годом

Учебный
год

Всего Группа здоровья (кол-во %) ЧБД
1-я 2-я 3-я 4-я

2019/2020 142 74 - 52 % 68 - 48 % - -
2020-2021 142 79 – 55,6 % 63 – 44,4 % - -

Достижения воспитанников, педагогов, результаты участия воспитанников в городских и
окружных мероприятиях

В течение учебного года  воспитанники и педагоги  МБДОУ успешно участвовали в 
конкурсах и мероприятиях различного уровня (приложение 1)

Независимая оценка качества образовательной деятельности МДОУ
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением МДОУ, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг – 
96%
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг – 
100%
Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать МДОУ 
родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных 
услуг – 100%

Информация СМИ о деятельности МБДОУ

- Информация о деятельности МБДОУ представлена на официальном сайте Ростов-город. ру,
сайте МБДОУ № 95    http://detsad95rnd.ru   , официальный сайте ГМУ bus.gov.ru , в социальных  
сетях – страница в Инстаграм.

5. Кадровый
потенциал

Качественный и количественный состав персонала
Образовательную работу  с  детьми  ведут  12  педагогов:  заведующий МБДОУ(1),  старший
воспитатель  (1),  воспитатели  (8),  музыкальный  руководитель  (2).  Все  педагогические

http://detsad95rnd.ru/


работники  имеют  профессиональное  образование,  своевременно  посещают  курсы
повышения квалификации.
Образование:  Высшее образование – 9 - 75 % Среднее – 3 -25 %
Квалификационные категории:  Высшая категория  - 10 - 84 %
без категории - 2 -16%
Возраст: до 30 лет – 0, до 40 лет – 4, до 50 лет -1, до 55 лет – 1, до 60 лет -3, старше 60 – 3.
Курсы  повышения  квалификации:  12  человек  -  100  %,  в  2020  -2021  учебном  году  -  9
педагогов – 75 %;
Повышение Квалификации – 36 часов, курс вебинаров «Воспитатели России»,  март 
2021 г., сертификаты – 7 педагогов – 58 %.
Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого  - 13 (воспитанники 
142/педагоги 11)

6.Финансов
ые   ресурсы
ДОУ и их
использован
ие

Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование
Бюджетное финансирование.
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения:
Областной бюджет:  7 173 900,00 рублей
Бюджет города Ростова-на-Дону: 5 600 433,80 рублей
Структура расходов МБДОУ

Наименование показателя Сумма средств
областного

бюджета

Сумма средств
бюджета города
Ростова-на-Дону

Заработная плата  5 396 732,00 2 028 678,00

Начисления на выплаты по оплате труда 1 645 168,00 618 723,00

Услуги связи 62 000,00 30 000,00

Коммунальные услуги 0,00 1 017 938,80

Работы, услуги по содержанию имущества 0,00 213296,00

Прочие работы, услуги 70 000,00 159520,00

Прочие расходы (уплата налогов на землю и 
имущество, госпошлин)

0,00 14 800,00

Увеличение стоимости материальных запасов
(продукты питания, чистящие и моющие 
средства)

0,00 1 517 483,00

Расходы на 1 воспитанника:

№ п/п Наименование услуги
работы

Нормативная
стоимость

Фактическая
стоимость

Процент

выполнения

1 2 3 4 5

1 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

62 815,38 62 815,38 100

2 Присмотр и уход 23 355,24 23 355,24 100

Внебюджетная деятельность.
Внебюджетные средства МБДОУ: 1 537 700,00

Наименование показателя Сумма внебюджетных
средств МБДОУ

Увеличение стоимости материальных запасов (продукты 
питания, чистящие и моющие средства)

1 537 700,00

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения:



в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 12.07.2012 № 613 «О
порядке обращения, назначения, выплаты и расходования субвенции местным бюджетам на 
выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования»(с 
изменениями от 23.03.2020 № 186)

7. Решения,    принятые по     итогам
общественного   обсуждения

Предыдущий  публичный  доклад  –  отчет  был  размещен  на
официальном сайте МБДОУ № 95

8.
Заключение.
Перспектив
ы и
планы
развития

Перспективы и планы развития:

-  реализация ФГОС ДО в образовательную деятельность МБДОУ;
-  совершенствование  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  соответствии  с
ФГОС ДО;
- участие в муниципальных и региональный конкурсах и фестивалях;
-  расширение  спектра  взаимодействия  с  организациями  системы  образования,
здравоохранения и культуры.
-  создание  условий  для  профессионального  развития  педагогических   работников,  в  том
числе их дополнительного профессионального образования;

Приложение 1
 Результаты  участия воспитанников и педагогов в городских и окружных мероприятиях

Дата участия
в 
мероприятии

Наименование конкурса, фестиваля, 
мероприятия

Участники Награды, дипломы

Июнь 2020 Районный конкурс творчества «Моя 
любимая сказка А. С. Пушкина», 
посвященный  Пушкинскому Дню в 
России

Воспитанники
МБДОУ:
Кароль Дарья
Тебуева Аиша,
Пономарева 
Алина

Грамоты
1 место,
1 место,
3 место;

06.08.2020г. Всероссийская патриотическая 
акция, посвященная Дню 
Государственного флага  Российской
Федерации. «Трех цветов Российский
флаг»

воспитанники
и педагоги 
МБДОУ № 95

Диплом АИ № 3127  
от 06.08.2020г.

10 августа 
2020года.

вебинар на международном портале 
«Солнечный свет» «Игровые 
методики обучения школьников 
навыку дебатов и дискуссий»

Педагог 
Эрганова 
Жаннета 
Михайловна

Сертификат № 
СБ1754672 от 10 
августа 2020 года.

29 августа 
2020года

Авторские материалы опубликованы
на сайте международного 
образовательного портале 
«Солнечный свет»

Педагог 
Эрганова 
Жаннета 
Михайловна

Сертификат № 
СВ2193664 от 29 
августа 2020года.

22 Сентября  
2020

III Всероссийский КОНКУРС
рисунков по ПДД
"Со светофоровой наукой по дороге в
школу, в детский сад"   - 
благотворительный фонд 
поддержки детей пострадавших 
«ДТП имени «Наташи Едыкиной»

Быкадоров 
Матвей

Грамота  1 место

29 октября 
2020 года.

 вебинар на международном портале
«Солнечный свет» «Уроки 
безопасности» Что важно знать 
детям?»
Сертификат № СМ2337486 от 29 
октября 2020года.

Педагог 
Эрганова 
Жаннета 
Михайловна

Сертификат № 
СМ2337486 от 29 
октября 2020года.

Октябрь 2020 IV Всероссийский конкурс рисунков  Хуруджи Грамота  2 место



«Новый дорожный знак глазами 
детей»  - благотворительный фонд 
поддержки детей пострадавших 
«ДТП имени «Наташи Едыкиной»

София

06.11.2020 г  Районный этап конкурса «Лучшее 
обучающее занятие по ПДД с 
воспитанниками ДОО среднего 
дошкольного возраста»

воспитанники
и педагоги 
МБДОУ № 95

Приказ № 326 от 
06.11.2020 г об 
итогах проведения 
районного конкурса 
ДОО- 3 место

04 ноября
2020 г.

 вебинар  на международном 
портале «Солнечный свет» 
«Психологическое здоровье педагога 
при работе в коррекционных 
классах»

Педагог 
Эрганова 
Жаннета 
Михайловна

Сертификат № 
СБ2354 от 04 
ноября
2020 г.

Ноябрь 2020 Районный  фестиваль 
патриотической песни среди детей 
дошкольного возраста «Мир глазами 
детей»

воспитанники
МБДОУ № 95

Диплом  за активное
участие

Декабрь 2020 I Всероссийский конкурс
фото-видео работ по ПДД
«дорожная грамматика
зимних дорог детства»  - 
благотворительный фонд 
поддержки детей пострадавших 
«ДТП имени «Наташи Едыкиной»

Нестеренко 
Михаил

Диплом 1 степени

Декабрь 2020 Районный Конкурс  
видеопоздравлений «С Новым 
Годом!»; районный
Конкурс  «Подарок елке своими 
руками»

воспитанники
и педагоги 
МБДОУ № 95

Участие

Февраль 2021 участие в Открытой городской 
научно-практической конференции 
«ЭКОЛОГиЯ - Весна 2021»,  в рамках
муниципального экологического 
проекта «Ростов – город будущего».

Хуруджи 
София

Сертификат
Грамота

Март  2021 Районный  этап областного 
конкурса «Дружим с «ДДД» - 
изучаем ПДД»

воспитанники
и педагоги 
МБДОУ № 95

Грамота
2 место
приказ № 79 от 
01.03.2021 г.

Апрель 2021 Всероссийский творческий экспресс-
конкурс «Гагарин в космосе – Ура! 60
лет празднует страна»

воспитанники
МБДОУ № 95

Диплом лауреатов 1 
степени

Апрель 2021 IV Всероссийский конкурс рисунков  
по ПДД «Россияне с рождения за 
безопасность движения»  - 
благотворительный фонд 
поддержки детей пострадавших 
«ДТП имени «Наташи Едыкиной»

Кухмистрова 
Ольга

Грамота
1 место

Апрель 2021 Районный этап Шестого городского 
открытого фестиваля детских и 
юнощеских любительских 
театральных  коллективов «Браво,
 Дети!»

воспитанники
и педагоги 
МБДОУ № 95

Дипломанты II 
степени в 
номинации «Театр 
костюма» приказ от
09.04.2021 г.              
№ 142



1. Общие характеристики  заведения
Название
раздела

Содержание

      1.
Общие
характерис
тики
заведения

Наименование:
муниципальное  бюджетное   дошкольное  образовательное  учреждение   города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 95»
Сокращенное наименование: МБДОУ № 95
Организационно-правовая форма: учреждение
Тип, вид, статус:
Тип учреждения: бюджетное
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.
Лицензия на образовательную деятельность,  государственная аккредитация:
Лицензия на осуществление образовательной  деятельности № 5540 от 19 августа
2015 года (серия 61Л01 № 0003181)
Приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 24.09.2015 г.  № 982  «Об
итогах проведения процедуры мониторинга качества организации образовательного
процесса МБДОУ «Детский сад № 95»
Место нахождения  МБДОУ, удобство транспортного расположения:
Юридический адрес: 344037, город Ростов-на-Дону, улица 28-я линия, дом 59/4.
Фактический адрес:
344037, город Ростов-на-Дону, улица 28-я линия, дом  59/4;
344037, город Ростов-на-Дону, улица 24-я линия, дом 8.
Территория №1. Детский сад занимает часть первого этажа многоквартирного дома
по улице 28-я линия/Буйнакская (28-я линия, дом 59/4). Путь следования к объекту
пассажирским городским  автотранспортом – до  остановки «Ченцова»  автобусом:
№№ 3, 3А;  7;  7А; 67; 95,54; троллейбусом №1; далее по пешеходной дорожке до
территории детского  сада;  до  остановки   «26-я  линия» или «Госпиталь  ветеранов
ВОВ» трамваем  №1, далее по пешеходной дорожке до территории детского сада.
     Расстояние   до  МБДОУ  от  остановки  транспорта:  от   трамвая-150,0  м.;  от
автобуса - 400,0 м; время движения (пешком) от трамвая – 5-8 мин.; от  автобуса- 7-
10 мин.
Территория №2. Детский сад расположен в одноэтажном приспособленном здании по
улице  24-я  линия  дом  8.  Путь  следования  к  объекту  пассажирским  городским
автотранспортом -   до  остановки «Ченцова»  автобусом:  №№ 3, 3А;  7;  7А; 67;
95,54;  троллейбусом №1;   далее  по пешеходной дорожке  до территории  детского
сада; до остановки  «Госпиталь ветеранов ВОВ»  трамваем  №1, далее по пешеходной
дорожке до территории детского сада.

Расстояние   до  МБДОУ от  остановки  транспорта:  от   трамвая-200,0  м.;  от
автобуса - 200,0 м; время движения (пешком) от трамвая – 6-8 мин.; от  автобуса- 5-7
мин.
Режим работы:
МБДОУ функционирует в режиме  5-дневной  рабочей недели - (понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница),
полного дня - с  12 часовым пребыванием воспитанников (с 7-00 часов до 19-00 
часов).
Правила приема: в соответствии с Положением о Порядке приема на обучение 
МБДОУ № 95, разработанным на основании   Приказа Минобрнауки России от 
08.04.2014 N 293 (ред. от 21.01.2019) Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования.

Структура и количество групп. Количество мест и  воспитанников
Всего – 4  общеразвивающие разновозрастные  группы (два возраста)
Плановая наполняемость: 99 детей
Комплектование: 142 ребенка



№ 
группы

Возрастная группа Возраст детей  Количество 
детей

 Всего

1. Младше -  средняя с 3  до 4 лет
с 4 до  5 лет

13
21

34

2. Старше – 
подготовительная

с 5 до 6  лет
с 6 до  7 лет

22
16

38

3. Младше - средняя с 3  до 4 лет
с 4 до  5 лет

14
19

33

4. Старше –
подготовительная

с 5 до 6  лет
с 6 до 7 лет

16
21

37

Наличие групп кратковременного пребывания
Групп кратковременного пребывания  в МБДОУ нет

Структура управления, включая контактную информацию
ответственных лиц. Органы государственно-общественного

управления.
Организация Содержание работы

       Министерство общего и
Профессионального

Образования РО

Управление и координация
системы дошкольного
образования

Управление образования
города Ростова-на-Дону

Координация
функционирования ДОУ

МКУ "Информационно-
аналитический центр

образования
города Ростова-на-Дону

Организация и контроль
 методической и
экспериментальной деятельности
дошкольных учреждений

МКУ Отдел  образования
Пролетарского района

города Ростова-на-Дону

Координация и контроль
функционирования МБДОУ,
оказание помощи в благоустройстве 
территории, работа по защите прав ребенка

- Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской федерации» № 273-ФЗ на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
-  Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является 
руководитель – заведующий  образовательного учреждения, который осуществляет 
текущее руководство деятельностью образовательного учреждения.
- Структурных подразделений в МБДОУ  нет.
- В МБДОУ  сформированы  коллегиальные  органы управления.
- Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 
органов, порядок принятия им решений  и  выступления от имени МБДОУ  
устанавливаются Уставом МБДОУ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (смотреть Устав МБДОУ, Положения МБДОУ).
План развития и приоритетные задачи на следующий год.
• Обеспечение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ.
• Совершенствование  качества воспитания и образования в МБДОУ.
• Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников,
через обновление предметно-пространственной развивающей образовательной среды,
способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности.
• Активное внедрение и использования средств информатизации в образовательном 
процессе.
Наличие сайта учреждения.   Сайт МБДОУ № 95 -    http://detsad95rnd.ru
Контактная информация Телефоны  (863)2-517-892, (863) 2-517-544    Факс  2-517-892

        2. Содержание обучения и воспитания детей 



Особенност
и  
образовател
ьного 
процесса

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

В  МБДОУ   разработана  образовательная программа в соответствии с ФГОС ДО.

Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий и 
среды в ДОУ,  мероприятия и программы, направленные на укрепление  здоровья детей)

Условия   и проводимые мероприятия по охране и укреплению здоровья детей:
-  обеззараживание  воздуха  в  помещениях  для  пребывания  детей  с  использованием
бактерицидных  облучателей  в  соответствии  с  руководством  по  их  использованию  и
рекомендациями  Р  3.5.1904-04  «Использование  ультрафиолетового  бактерицидного
излучения  для обеззараживания воздуха»;
- питьевой режим с использованием бутилированной воды гарантированного качества;
- соблюдение  в МБДОУ температурного, дезинфекционного и вентиляционного режимов в
соответствии с требованиями СанПиН;
- организация работы в условиях сохранения рисков короновирусной инфекции, усилении
профилактических мер по предотвращению распространения (COVID-19);
- соблюдение режима дня с учетом возраста детей и сезонного периода;
- организация полноценного и сбалансированного питания детей в МБДОУ;
- проведение «С» - витаминизации;
- ежедневный   осмотр детей при поступлении  в учреждения по типу «фильтра»,  с анализом
данных о состоянии здоровья каждого ребенка;
-еженедельный осмотр детей на педикулез, чесотку, микроспорию;
-соблюдением  правил личной гигиены детьми и персоналом;
- оздоровительная работа: прием детей на улице, утренняя гимнастика на свежем воздухе (по
погоде), организация  прогулок на свежем воздухе два раза в день,  создание условий для
повышения  двигательной  активности  детей  на  свежем  воздухе  путем  расширения
ассортимента  выносного  материала,  занятия  физической  культурой  в  помещении   и   на
улице, корригирующая гимнастика после сна, спортивные праздники, досуги, забавы.
- здоровьесберегающие технологии при проведении ООД;
- взаимодействие с  инспектором  ГИБДД, инспектором ПДН и другими общественными
организациями по профилактике несчастных случаев с детьми;
- участие в смотрах-конкурсах по ОБЖ и  профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
-составление  схемы  безопасного  движения  воспитанников  к  школе   «Безопасный  путь  в
школу»;
- оформление информационных стендов для родителей и центров безопасности для детей в
каждой группе;
- разработка инструкций по охране жизни и  здоровья детей  в соответствии с нормативно-
правовыми документами.

Организация специализированной (коррекционной) помощи
детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность

психологов, логопедов, дефектологов и т.д.).
- В МБДОУ  организован Психолого-педагогический консилиум (ППк).
Основной целью ППк  МБДОУ является:
•  Обеспечение  психологического  здоровья  и  эмоционального  комфорта  детей;
психологическое сопровождение детей в период адаптации, создание благоприятных условий
для развития личности ребенка, оказание   комплексной  социальной, психологической  и
педагогической поддержки детям,  родителям,   педагогам.
- Общее руководство ППк осуществляет заведующий  МБДОУ.
- Состав ППк утверждается на каждый учебный год приказом заведующего учреждением. В
состав  ППк  входят  специалисты  учреждения:  старший  воспитатель,  воспитатель,
представляющий  ребенка  на  ППк,  педагоги  учреждения  с  большим  опытом  работы,
медицинская сестра.

Дополнительные образовательные и иные услуги – на бесплатной основе:
• «Мой  родной край» - кружок для детей старшего дошкольного возраста познавательной
направленности: приобщение к культурно историческому наследию  родного края;
• «Маленький художник» - кружок художественно-эстетической направленности
•  «Волшебные  слова»  -  речевой  направленности:  развитие  связной  речи  в  игровой
деятельности



Взаимодействие с организациями системы образования, здравоохранения и
культуры

•  Ростовский  институт  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников образования (ИПК и ПРО);
• МБОУ СОШ  № 8   Пролетарского  района;
• Поликлиническим отделением МБУЗ «Детская  городская  больница  №1 города Ростова-
на-Дону»;
• ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №1»;
• Региональный Центр тестирования ГТО
• Детская музыкальная школа им.  М.Ф.  Гнесина;
• Детская библиотека им. А. С. Пушкина

Основные формы работы с родителями (законными представителями)
Совет МБДОУ (3-4 раза в год – установочное, текущие и отчетное).
Общие родительские собрания:  установочное и итоговое собрание сентябрь – май.
Групповые собрания (3-4 раза в год – установочное, текущие и итоговое).
Проведение  совместных  тематических  мероприятиях;  организация  выставок  творчества
детей и родителей (видеоотчёты на сайте МБДОУ и странице в Инстаграм);
Совместных  тематические  мероприятия;  организация   творческой  деятельности  детей  и
родителей в  условиях дистанционной работы МБДОУ  (видеоотчёты на сайте  МБДОУ и
странице в Инстаграм).
Участие родителей в организации предметно-пространственной развивающей среды.
Родительские субботники

3. Условия 
осуществле
ния 
образовате
льного 
процесса

Организация предметной образовательной среды  и материальное
оснащение

Помещения  МБДОУ   используется  полифункционально   -  для  физического  развития,
музыкальной и игровой деятельности. Предметно-пространственная среда создана с учетом
возрастных  возможностей  детей,  индивидуальных  особенностей  воспитанников  и
конструируется таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя
увлекательное занятие. Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом санитарных и
психолого-педагогических требований.

Обеспечение  безопасности жизни и деятельности детей  в здании и на территории МБДОУ:
Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности 
ребенка в здании и на территории МБДОУ:
• установлены видеодомофоны, видеонаблюдение по периметру зданий,
• круглосуточный пропускной режим,
• функционирует  автоматическая пожарная сигнализация (АПС),
• круглосуточно функционирует тревожная кнопка (КТС),
• систематически проводятся учебные тренировочные занятия по эвакуации при 
возникновении ЧС,
• проводятся  инструктажи с сотрудниками МБДОУ  по вопросам ГО и ЧС и в области 
охраны труда и техники  безопасности,
•  оформлены информационные  стенды:  «Пожарная безопасность», «Правила дорожного 
движения», « Уголок ГО  и ЧС»,
• оформлены «Паспорт пожарной  безопасности», «Паспорт антитеррористической 
безопасности», «Паспорт дорожной безопасности».

Медицинское обслуживание
Медицинское  обслуживание  воспитанников  обеспечивает   поликлиническое  отделение
МБУЗ «Детская городская больница №1 г. Ростова-на-Дону»
Медицинское  оборудование,  инвентарь  -  в  полном  необходимом  объеме.  Необходимые
медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и условия
хранения соблюдены.

Материально-техническая база (состояние зданий, наличие всех видов
благоустройств, бытовые условия в группах и специализированных кабинетах)

Детский  сад  №  95   объединяет  два  отдельно  стоящих  здания.   Это   приспособленное
помещение  на первом этаже жилого, многоквартирного дома, построенного в 1932 году по
адресу  28-я  линия,59/4  (зарегистрирован  19  июня  1948  года)  и   одноэтажное  здание  в
приспособленном помещении по адресу 24-я линия, 8.
МБДОУ имеет  все  виды благоустройства:  канализацию,  водоснабжение,  отопление.  Окна
металлопластиковые,  дверные  блоки  внутри  деревянные,  металлопластиковые.



Специализированных кабинетов нет.

Характеристика территории МБДОУ
Участки дошкольного учреждения  оборудованы  игровыми развивающими комплексами,
малыми   игровыми  формами, спортивными      снарядами – способствующими развитию
основных  физических  качеств,  мелкой  моторики.  Созданы  комфортные  благоприятные
условия   для  пребывания  детей  и  развития  эстетических  чувств,  любви  и  бережного,
заботливого   отношения  к  растениям  -   газоны,  цветники,  «живая   аптека»,  клумбы,
«экологическая   тропинка».  Для   развития  фантазии  и  творчества  в  процессе  игр-
драматизаций  на  игровой  площадке  изготовлены  эстетические  объекты  и  персонажи  из
деревянных дисков и бревнышек.

Качество и организация питания
Питание  детей  в  детском  саду  организовано  по  нормативным  и  санитарным  нормам,  в
соответствии с 2-х недельным  меню.
В меню представлено большое разнообразие  блюд,  повтор которых в течение 2-х недель
исключен.
В соответствии с меню в детском саду организовано 5 приемов пищи:
завтрак: чередуются молочные каши, творожные и яичные блюда;
II завтрак 10.00: свежие фрукты и натуральные соки;
обед: салат, первое блюдо (суп, борщ), второе блюдо (гарнир и блюда из мяса, рыбы или
птицы), напиток (компот или сок);
полдник: чередуются молоко, кисломолочные продукты, соки, чай, булочные и кондитерские
изделия;
ужин: рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, салаты, винегреты и горячие напитки.
Контроль  за  качеством  питания,  закладкой  продуктов,  кулинарной  обработкой,  выходом
блюд,  вкусовыми  качествами  пищи,  правильностью  хранения  и  соблюдением  сроков
реализации продуктов питания осуществляет  комиссия по питанию.

4. 
Результаты
деятельност
и ДОУ

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ
групп здоровья в сравнении с предыдущим годом

Учебный
год

Всего Группа здоровья (кол-во %) ЧБД
1-я 2-я 3-я 4-я

2019/2020 142 74 - 52 % 68 - 48 % - -
2020-2021 142 79 – 55,6 % 63 – 44,4 % - -

Достижения воспитанников, педагогов, результаты участия воспитанников в городских и
окружных мероприятиях

В течение учебного года  воспитанники и педагоги  МБДОУ успешно участвовали в 
конкурсах и мероприятиях различного уровня (приложение 1)

Независимая оценка качества образовательной деятельности МДОУ
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением МДОУ, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг – 
96%
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг – 
100%
Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать МДОУ 
родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных 
услуг – 100%

Информация СМИ о деятельности МБДОУ

- Информация о деятельности МБДОУ представлена на официальном сайте Ростов-город. ру,
сайте МБДОУ № 95    http://detsad95rnd.ru   , официальный сайте ГМУ bus.gov.ru , в социальных  
сетях – страница в Инстаграм.

5. Кадровый
потенциал

Качественный и количественный состав персонала
Образовательную работу  с  детьми  ведут  12  педагогов:  заведующий МБДОУ(1),  старший
воспитатель  (1),  воспитатели  (8),  музыкальный  руководитель  (2).  Все  педагогические

http://detsad95rnd.ru/


работники  имеют  профессиональное  образование,  своевременно  посещают  курсы
повышения квалификации.
Образование:  Высшее образование – 9 - 75 % Среднее – 3 -25 %
Квалификационные категории:  Высшая категория  - 10 - 84 %
без категории - 2 -16%
Возраст: до 30 лет – 0, до 40 лет – 4, до 50 лет -1, до 55 лет – 1, до 60 лет -3, старше 60 – 3.
Курсы  повышения  квалификации:  12  человек  -  100  %,  в  2020  -2021  учебном  году  -  9
педагогов – 75 %;
Повышение Квалификации – 36 часов, курс вебинаров «Воспитатели России»,  март 
2021 г., сертификаты – 7 педагогов – 58 %.
Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого  - 13 (воспитанники 
142/педагоги 11)

6.Финансов
ые   ресурсы
ДОУ и их
использован
ие

Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование
Бюджетное финансирование.
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения:
Областной бюджет:  7 173 900,00 рублей
Бюджет города Ростова-на-Дону: 5 600 433,80 рублей
Структура расходов МБДОУ

Наименование показателя Сумма средств
областного

бюджета

Сумма средств
бюджета города
Ростова-на-Дону

Заработная плата  5 396 732,00 2 028 678,00

Начисления на выплаты по оплате труда 1 645 168,00 618 723,00

Услуги связи 62 000,00 30 000,00

Коммунальные услуги 0,00 1 017 938,80

Работы, услуги по содержанию имущества 0,00 213296,00

Прочие работы, услуги 70 000,00 159520,00

Прочие расходы (уплата налогов на землю и 
имущество, госпошлин)

0,00 14 800,00

Увеличение стоимости материальных запасов
(продукты питания, чистящие и моющие 
средства)

0,00 1 517 483,00

Расходы на 1 воспитанника:

№ п/п Наименование услуги
работы

Нормативная
стоимость

Фактическая
стоимость

Процент

выполнения

1 2 3 4 5

1 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

62 815,38 62 815,38 100

2 Присмотр и уход 23 355,24 23 355,24 100

Внебюджетная деятельность.
Внебюджетные средства МБДОУ: 1 537 700,00

Наименование показателя Сумма внебюджетных
средств МБДОУ

Увеличение стоимости материальных запасов (продукты 
питания, чистящие и моющие средства)

1 537 700,00

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения:



в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 12.07.2012 № 613 «О
порядке обращения, назначения, выплаты и расходования субвенции местным бюджетам на 
выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования»(с 
изменениями от 23.03.2020 № 186)

7. Решения,    принятые по     итогам
общественного   обсуждения

Предыдущий  публичный  доклад  –  отчет  был  размещен  на
официальном сайте МБДОУ № 95

8.
Заключение.
Перспектив
ы и
планы
развития

Перспективы и планы развития:

-  реализация ФГОС ДО в образовательную деятельность МБДОУ;
-  совершенствование  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  соответствии  с
ФГОС ДО;
- участие в муниципальных и региональный конкурсах и фестивалях;
-  расширение  спектра  взаимодействия  с  организациями  системы  образования,
здравоохранения и культуры.
-  создание  условий  для  профессионального  развития  педагогических   работников,  в  том
числе их дополнительного профессионального образования;

Приложение 1
 Результаты  участия воспитанников и педагогов в городских и окружных мероприятиях

Дата участия
в 
мероприятии

Наименование конкурса, фестиваля, 
мероприятия

Участники Награды, дипломы

Июнь 2020 Районный конкурс творчества «Моя 
любимая сказка А. С. Пушкина», 
посвященный  Пушкинскому Дню в 
России

Воспитанники
МБДОУ:
Кароль Дарья
Тебуева Аиша,
Пономарева 
Алина

Грамоты
1 место,
1 место,
3 место;

06.08.2020г. Всероссийская патриотическая 
акция, посвященная Дню 
Государственного флага  Российской
Федерации. «Трех цветов Российский
флаг»

воспитанники
и педагоги 
МБДОУ № 95

Диплом АИ № 3127  
от 06.08.2020г.

10 августа 
2020года.

вебинар на международном портале 
«Солнечный свет» «Игровые 
методики обучения школьников 
навыку дебатов и дискуссий»

Педагог 
Эрганова 
Жаннета 
Михайловна

Сертификат № 
СБ1754672 от 10 
августа 2020 года.

29 августа 
2020года

Авторские материалы опубликованы
на сайте международного 
образовательного портале 
«Солнечный свет»

Педагог 
Эрганова 
Жаннета 
Михайловна

Сертификат № 
СВ2193664 от 29 
августа 2020года.

22 Сентября  
2020

III Всероссийский КОНКУРС
рисунков по ПДД
"Со светофоровой наукой по дороге в
школу, в детский сад"   - 
благотворительный фонд 
поддержки детей пострадавших 
«ДТП имени «Наташи Едыкиной»

Быкадоров 
Матвей

Грамота  1 место

29 октября 
2020 года.

 вебинар на международном портале
«Солнечный свет» «Уроки 
безопасности» Что важно знать 
детям?»
Сертификат № СМ2337486 от 29 
октября 2020года.

Педагог 
Эрганова 
Жаннета 
Михайловна

Сертификат № 
СМ2337486 от 29 
октября 2020года.

Октябрь 2020 IV Всероссийский конкурс рисунков  Хуруджи Грамота  2 место



«Новый дорожный знак глазами 
детей»  - благотворительный фонд 
поддержки детей пострадавших 
«ДТП имени «Наташи Едыкиной»

София

06.11.2020 г  Районный этап конкурса «Лучшее 
обучающее занятие по ПДД с 
воспитанниками ДОО среднего 
дошкольного возраста»

воспитанники
и педагоги 
МБДОУ № 95

Приказ № 326 от 
06.11.2020 г об 
итогах проведения 
районного конкурса 
ДОО- 3 место

04 ноября
2020 г.

 вебинар  на международном 
портале «Солнечный свет» 
«Психологическое здоровье педагога 
при работе в коррекционных 
классах»

Педагог 
Эрганова 
Жаннета 
Михайловна

Сертификат № 
СБ2354 от 04 
ноября
2020 г.

Ноябрь 2020 Районный  фестиваль 
патриотической песни среди детей 
дошкольного возраста «Мир глазами 
детей»

воспитанники
МБДОУ № 95

Диплом  за активное
участие

Декабрь 2020 I Всероссийский конкурс
фото-видео работ по ПДД
«дорожная грамматика
зимних дорог детства»  - 
благотворительный фонд 
поддержки детей пострадавших 
«ДТП имени «Наташи Едыкиной»

Нестеренко 
Михаил

Диплом 1 степени

Декабрь 2020 Районный Конкурс  
видеопоздравлений «С Новым 
Годом!»; районный
Конкурс  «Подарок елке своими 
руками»

воспитанники
и педагоги 
МБДОУ № 95

Участие

Февраль 2021 участие в Открытой городской 
научно-практической конференции 
«ЭКОЛОГиЯ - Весна 2021»,  в рамках
муниципального экологического 
проекта «Ростов – город будущего».

Хуруджи 
София

Сертификат
Грамота

Март  2021 Районный  этап областного 
конкурса «Дружим с «ДДД» - 
изучаем ПДД»

воспитанники
и педагоги 
МБДОУ № 95

Грамота
2 место
приказ № 79 от 
01.03.2021 г.

Апрель 2021 Всероссийский творческий экспресс-
конкурс «Гагарин в космосе – Ура! 60
лет празднует страна»

воспитанники
МБДОУ № 95

Диплом лауреатов 1 
степени

Апрель 2021 IV Всероссийский конкурс рисунков  
по ПДД «Россияне с рождения за 
безопасность движения»  - 
благотворительный фонд 
поддержки детей пострадавших 
«ДТП имени «Наташи Едыкиной»

Кухмистрова 
Ольга

Грамота
1 место

Апрель 2021 Районный этап Шестого городского 
открытого фестиваля детских и 
юнощеских любительских 
театральных  коллективов «Браво,
 Дети!»

воспитанники
и педагоги 
МБДОУ № 95

Дипломанты II 
степени в 
номинации «Театр 
костюма» приказ от
09.04.2021 г.              
№ 142


