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Антоненко Татьяна  Алексеевна
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1. Общая характеристика учреждения
     
    Муниципальное  бюджетное дошкольное   образовательное учреждение «Детский сад №43» 
Сокращенное наименование  МБДОУ д/с№43.
Здание типовое ,1962 года постройки.
Учредителем ДОУ является   муниципальное образование «Город Таганрог».
Организационно правовая форма МБДОУ – учреждение;
МБДОУ д/с № 43 является муниципальным учреждением бюджетного типа.
Место нахождения учреждения:
347935, Ростовская область, город Таганрог, пер. Смирновский 101-а.    тел. 36-95-42
Режим работы МБДОУ осуществляется по пятидневной  рабочей неделе с 07-00 до19-00.
Руководитель  Антоненко Татьяна Алексеевна
Свидетельство о государственной аккредитации АА 057632№2631 от 29.12.2001г.
Лицензия на ведение образовательной деятельности № 5734 от 10 сентября  2015 г. выдана
Региональной  службой по надзору  и контролю  в сфере  образования Ростовской области,
бессрочно.  Приложение  №1  на  осуществление  образовательной  деятельности  по
образовательным программам.
    ДОУ  в  своей  деятельности  руководствуется  федеральными  законами,  указами  и
распоряжениями  Президента  РФ,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  РФ,
действует  на основании  Федерального Закона «Об образовании в Российской  Федерации»,
иными  законодательством  Российской  Федерации  и  Ростовской  области,  нормативными
актами местного самоуправления, Устава МБДОУ и других локальных актов. 
   Реализует  Основную  образовательную  программу  (ООП)  и  Адаптированную  основную
образовательную  программы дошкольного образования (АООП) в соответствии с ФГОС  ДО
и с учетом примерной  образовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы).
    В 2018-2019 учебном году в МБДОУ д/с№ 43 функционирует 8 групп, согласно Приказу
Управления образования г.Таганрога от 20.08.2018 № 909, из них: 5 групп общеразвивающей
направленности,   3  группы  компенсирующей  направленности:  2  группы  для  детей  с
нарушением  опорно-двигательного  аппарата  (НОДА)  и  1  группа  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (ТНР). 
Прием детей осуществляется  в течение всего календарного года, в группы компенсирующей
направленности  дети  зачисляются  на  основании  заключения  городской   психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК) и направления УО г.Таганрога.  
Основной  целью  деятельности  МБДОУ  является  образовательная  деятельность  по
образовательным программам дошкольного образования,  присмотр и уход за детьми.
Основной  задачей  деятельности  МБДОУ является  выполнение  (реализация)  требований
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее
ФГОС ДО).
    Исходя из Цели, Концепции и Программы развития МБДОУ на 2018-2019 учебный год были
определены  следующие задачи:

1. Осуществление комплексного подхода к решению задач нравственно-патриотического
воспитания  дошкольников,  через  приобщение  к  семейным  ценностям,  истории  и
культуре родного города.

2. Развитие речевой активности детей дошкольного возраста через различные формы и
виды детской деятельности.

3. Содействие повышению профессиональной компетенции педагогов в соответствии с
профессиональным  стандартом  педагога  посредством  оптимизации  системы
методических мероприятий. 
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Все поставленные задачи реализовывались следующим кадровым составом:
Административный:
Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, 
Педагоги: 
Воспитатели – 19 чел. 
Специалисты - 6 чел.:
- учитель – логопед – 2 чел.
- педагог-психолог -  1 чел.
- музыкальный  руководитель – 2 чел.
- инструктор по физической культуре -1чел.
Медицинский  персонал  - медсестра 1чел.

I блок   Работа с педагогическими кадрами
 
За 2018-2019  год педагогические работники прошли аттестацию на соответствие:
− высшей квалификационной категории – 1 педагог;
− первой квалификационной категории – 1 педагог;
- занимаемой должности -2 педагога. 

Диаграммы с характеристиками кадрового состава

1.Образование: 20 (80%) – высшее образование, 5(20 %) – среднее – специальное

Уровень квалификации: высшая категория – 6 (24%), первая категория – 5 (20%), без   
категории – 14 (56%)

Возрастной состав педагогов: до 30лет -  5 (20%), от 30 - 55 лет – 12 (48%), свыше 55 лет- 
8(32%).
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Стаж педагогического состава: до5 лет- 7 (28%), от 5 до10 лет- 3 (12%), от10 до20 лет- 
7(28%), свыше 20 лет- 8(32%). 

Доля педагогов имеющих  педагогический стаж  до 10 лет составляет – 10 (40 %).

Награды «Почетный 
работник общего 
образования РФ»

Почетными
грамотами  
МО РФ

Благодарственное 
письмо
МО РО

Благодарственное  
письмо 
Городская Дума
г. Таганрога 

Количество  
чел.

1 2 3 2

   
Педагоги  МБДОУ  постоянно  повышают   свой  профессиональный  уровень,  эффективно
участвуют  в работе методических объединений, знакомятся с опытом  работы своих коллег и
других  дошкольных  учреждений.  Все  это  дает  хороший  результат   в  организации
педагогической деятельности и улучшении качества образования воспитанников.
   
Курсы повышения квалификации  прошли 10 (40%) педагогов. 

Педагоги  МБДОУ  повышали  квалификацию  на курсах:   
 РИПК и ПРО «Ростовский институт  повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования»:
-  воспитатель   Ефремова  Т.А.по  проблеме  «Создание  условий  полноценного
функционирования русского языка  в поликультурной среде дошкольного образования»
72 часа; 
-  воспитатель   Рослякова  В.А.по  проблеме  «Создание  условий  полноценного
функционирования русского языка  в поликультурной среде дошкольного образования»
72 часа; 
- воспитатель Захарова Т.Н.  по проблеме « Развитие профессиональных компетенций
воспитателя ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 72часа;
-  воспитатель  Панатова  Ю.А.  по  проблеме  «  Обновление  содержания  дошкольного
образования  в соответствие с требованиями ФГОС ДО» 72 часа;
-  воспитатель  Иванькова  Н.И.  по  проблеме  «  Профессиональные  компетенции
воспитателя  для реализации ФГОС ДО: самооценка и развитие» 72 часа;
-  воспитатель  Черненко  Т.Н.  по  проблеме  «Обновление  содержания  дошкольного
образования  в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 72 часа;
-   музыкальный  руководитель  ПетренкоТ.А.  по  проблеме  «Профессиональные
компетенции  музыкального руководителя для реализации ФГОС ДО : самооценка и
развитие» 72 часа;
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-  учитель-логопед  Шавикова  Н.Ю.по  проблеме  «  Психолого-педагогическое
сопровождение  детей с ОВЗ  в деятельности учителя-логопеда ыв условиях реализации
ФГОС» 72 часа;
-  учитель-логопед  Назаренко  Н.С.по  проблеме  «  Психолого-педагогическое
сопровождение  детей с ОВЗ  в деятельности учителя-логопеда ыв условиях реализации
ФГОС» 72 часа;
-  инструктор  по  ФК   Чепига  А.О.  по  проблеме  «  Профессиональные  компетенции
инструктора по физической культуре  реализации ФГОС ДО: самооценка и развитие»
72 часа.

Прошли профессиональную переподготовку 3 (12%) педагога:
 -  воспитатель  Шилкина  О.В.  по  программе  «Воспитатель  дошкольной  образовательной
организации» 284 часа;
- воспитатель Сорокина В.А. по программе « Воспитатель: Психолого-педагогическая работа
воспитателя дошкольной организации» 300часов;
- воспитатель Черненко Т.Н. по программе «Воспитатель:  Психолого-педагогическая работа
воспитателя дошкольной организации» 300часов.

Педагоги принимали  участие  в методической и просветительской  работе учреждения,
методических  мероприятиях города и   области:
-  VI Международная  научно-практическая  конференция   «Преемственность   между
дошкольным  и начальным образованием  в условиях реализации ФГОС»2019;
-  VI Всероссийская  Ярмарка социально-педагогических инноваций - 2019 «Инновационные
решения  в области образования и воспитания  гармонично развитой  личности  на основе
традиций и культурного наследия»;
- I Региональный Форум  «Особенное детство – обычная жизнь» 2019;
-  Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Психолого-педагогическое   и  медико-
социальное т сопровождение: эффективные модели  в условиях инклюзивного и специального
образования»;
- III Всероссийская научно-практическая конференция  «Информационные и инновационные
технологии в образовании»;
XVIII Южно-Российская  научно-практическая  конференция–выставка  «Информационные
технологии в образовании » ИТО-Ростов-2018;
-  III Областная  заочная  научно-практическая   конференция  «Дополнительное  образование
детей в сфере культуры и искусства: преемственность и инновации»;
-  Городская   Августовская  конференция  «Инновационная  деятельность   как  ресурс
конкурентноспособной  образовательной системы  ДОУ» г. Таганрог -2018;
- Городская научно-практическая конференция «Информационные технологии в образовании
г.Таганрога-2018»;
-  Муниципальный  семинар-практикум  «Здоровьесберегающие  технологии   как  условие
повышения качества  физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ»;
-  Муниципальный  семинар   «Особенности  организации  познавательного  развития  детей
дошкольного возраста с ОВЗ»;
- Муниципальный семинар  «Альтернативные и дополнительные средства  коммуникации для
детей с ОВЗ»;
-  Муниципальный  семинар  «Современные  подходы   к  математическому   образованию
дошкольников»;
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Представили свой опыт работы  по проблемам:
 «Развитие творческой активности дошкольников с ОВЗ средствами театрализованной

деятельности» муз. руководитель Петренко Т.А.. воспитатель Панатова Ю.А., учитель-
логопед Назаренко Н.С.

 «Это важное слово Семья» приобщение дошкольников к моральным и нравственным
ценностям посредством совместной проектной деятельности» воспитатели Самсонова
А.А., Щербакова И.Е.

 «Взаимодействие специалистов  ДОУ с целью развития интегративных качеств у детей
с ОВЗ средствами АРТ – терапии» учитель-логопед Шавикова Н.Ю., педагог-психолог
Мирющенко Е.Г., муз. руководитель ПетренкоТ.А.

 «Сопровождение  воспитанников  с  тяжелыми  нарушениями  речи»  учитель-логопед
Шавикова Н.Ю., Назаренко Н.С.

В  течение  года  воспитанники  и  педагоги   успешно  участвовали  в  конкурсах  и
мероприятиях различного уровня:

 Всероссийский творческий проект « Лесная газета» Диплом;
 Всероссийский педагогический конкурс  «Творческий воспитатель -2018» Диплом
 Региональный конкурс методических материалов по гражданскому и патриотическому

воспитанию  Сертификат;
 V Городской конкурс эстрадной песни «Планета детства» Диплом;
 Городской фестиваль  детского творчества «Счастливая пора» Диплом;
 Городская выставка – конкурс «Славянская крашенка» Диплом;
 Городская выставка – конкурс «Моя вселенная» Диплом;
 Городской конкурс рисунков «Дельфийские игры: я в искусстве»
 Городской конкурс поделок на сюжеты басен И.А. Крылова «Путешествие в страну

басен» Сертификат;
 Муниципальный этап  XVI Всероссийского  конкурса  детско-юношеского творчества

по пожарной безопасности «Неопалимая купина» Грамота;
 Городской конкурс  декоративно-прикладного искусства «Золотое рукоделие» Диплом;
 Городской конкурс  детского рисунка «Дети рисуют мир»;
 Городская выставка рисунков « Дети рисуют героев Чехова»;
 Городской конкурс  –фестиваль  новогодней игрушки «Мастерская  Дедушки  Мороза»

Диплом;
 Городской конкурс елочной игрушки « Новогодняя фантазия» Диплом;
 Городская  выставка   рисунков  ко  Дню  Матери  «Мамы  всякие  важны»

Благодарственное письмо;
 Городской поэтический конкурс « Мир природы в литературе»  Диплом.
Результаты:

Детский  сад  укомплектован  кадрами  полностью,  100%  педагогов  с  высшим  и  средним
специальным образованием.  Средний возраст педагогов -  42 года,  12(48%) педагогического
коллектива имеют стаж до 10 лет. 
Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной компетентности педагогов
и личностно-ориентированный подход к детям. В 2019-2020 году планируют повысить уровень
своей квалификации 5(20%) и пройти аттестацию 5(20%) педагогов.
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II блок     Физическое  развитие воспитанников 
                                                    и  коррекционно – оздоровительная  работа.

Общая численность  воспитанников – 175 воспитанников, 
из них: девочек –   85   чел.  и  мальчиков-  90   чел.  
Количество групп- 8, из них:
5  групп общеразвивающей направленности  – 122 чел., 
3 группы  компенсирующей направленности -53 чел. 
для детей с нарушением ОДА – 39 чел.  и ТНР   - 14чел. 
Дети – инвалиды – 7 чел.
Рисунок 1. Формирование групп по направленности деятельности

Возрастной состав групп:
2 младшая группа  (3-4 года) -1
Средняя группа (4-5 лет)  -2
Старшая группа (5-6 лет) -3
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) -2

Рисунок 2. Количественный состав воспитанников по направленности групп

Доля воспитанников с ОВЗ  от общего от общего 
количества дошкольников МБДОУ составляет -53
чел.(31%) ,  из них:
39 (73%) – с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, 
14(27%) -  с тяжелыми нарушениями речи.

Количество детей по возрасту:

 

Младший возраст 
(3 - 4 года) - 28%,
средний (4-5 лет) - 19%, 
старший (5-7лет) – 53%.

7

Группы 
Год  рождения

2011 2012 2013 2014 2015 2016
7-8 
лет

6-7 
лет

5-6 
лет

4-5
лет

3-4
года

2-3
года

Компенсирующие 1 23 22 3 3
Общеразвивающие 18 29 29 45 1
Всего 1 41 51 32 49 1



Преобладает количество воспитанников старшего дошкольного возраста.

Результаты анализа заболеваемости детей в сравнительных показателях

Годы
Общее кол-во
случаев заболев.

Кол-во 
             инф.заболев.

Кол-во 
      сомат.заболев.

2014 -  2015 у.г. 175 149   (85%)  26 (15%)
2015 -  2016 у.г. 178 119   (67%)  59 (33%)
2016 – 2017 у.г. 308 252 (81%)  59 (19%)
2017 – 2018 у.г. 267 221 (83%) 46 (17%)
2018 – 2019 у.г. 275 231(84%) 36 (16%)

       
Общее число пропусков на 1 ребенка – 24 дня, из них: по болезни  – 19дней, по другим 
причинам  - 5 дней.

Анализ показателей  заболеваемости  детей   выявил:
-  уменьшение   числа случаев заболеваемости на фоне  увеличение списочного состава 
воспитанников и преобладания   доли детей младшего дошкольного  возраста;
- количество  пропущенных дней   на одного ребенка не превышает число за предыдущий год 
-24;
- уменьшение  числа дней пропущенных одним ребенком всего по разным причинам;
- от общего числа дней пропущенных одним ребенком: 79% - по болезни , 21% - по другим 
причинам (санаторное лечение, отпуск родителей и другие);
- из общего  числа случаев заболеваемости 84% -  инфекционные заболевания - случаев ОРВИ;

Распределение   воспитанников    по группам  здоровья
компенсирующих групп  и  общеразвивающих групп
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 По данным таблицы  в МБДОУ  от общего количества детей  -  21%  с 1 группой ,  - 60% детей
со 2 группой ,  16% с  3  группой и  2% с 4 –ой группой здоровья и  0,5% с 5-ой группой
здоровья. Увеличилось количество детей  первой и третьей  группой здоровья.

      Работа по коррекции  физического и психического здоровья  воспитанников велась во
взаимодействии   педагогов  и  родителей,  под  руководством  специалистов:  медсестры,
инструктора  по физической культуре, педагога - психолога, учителя-логопеда.    
Исходя  из  рекомендаций  ПМПК  утверждены  Индивидуальные   Программы  развития
воспитанников с ОВЗ с учетом реализации индивидуальных программ  детей-инвалидов.   
                                
Результаты коррекционно – оздоровительной  работы  с детьми с нарушением ОДА.

      
Показатели  эффективности  коррекционной  работы  имеют  стабильно  положительную
динамику:  без  изменений  в  состоянии  здоровья  –  21%   ,  отдельные  улучшения  –31%  ,
значительные улучшения –  48 %.  
 Коррекция нарушений  и  развитие речи воспитанников  осуществляется во всех видах детской
деятельности:  игровой,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,
музыкально-художественной,  в ходе режимных моментов.   Коррекционные занятия с детьми
проводились по подгруппам и индивидуально, в соответствии с планом работы логопедов и
тематическим планом ДОУ.      
Количество воспитанников имеющих нарушение речи  - 54 человека, из них: 

  Анализ результатов логопедической помощи воспитанникам показал достаточную 
эффективность  51% воспитанников с исправленной речью.     
     Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников велась по направлениям 
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Воспитанники ФФН ОНР Заикание ЗРР Всего

Зачислено 13 40 - 1 54

Выпущено с исправленной
речью

13(100%) 15(43%) - - 28(51%)

Оставлено для 
продолжения занятий

- 25(57%) - 1 26(49%)



- психологическое сопровождение адаптации воспитанников к условиям МБДОУ;
- создание психологических условий для оптимизации педагогического общения; 
- выявление и преодоление нарушений личностного и познавательного развития детей;
-  проведением  диагностической,  консультативной,  просветительской,  профилактической,
развивающей и коррекционной работы.
      Результаты   диагностики     вновь  поступивших  детей  в  2018-19  учебном  году
свидетельствуют  об  успешной  адаптации  к  условиям  детского  сада,  эффективности
взаимодействия между участниками воспитательно-образовательного процесса.

Педагогом–психологом  организованы
выступления  на  собраниях,   индивидуальные
консультации  для  родителей  (законных
представителей) и воспитателей  об особенностях
процесса  и   рекомендациями  на  период
адаптации.
По рекомендации ПМПК  и специалистов ПМПк с

воспитанниками  проводилась индивидуальная и групповая  развивающая и коррекционная
работа  по  решению   проблем  в  развитии  (снижение  психических  функций,  выходящее  за
пределы области социально-возрастного норматива).
Результаты коррекционно-развивающей  работы 

    

Составлены Индивидуальные программы развития для 13 воспитанников из них: 7 детей –
инвалидов,   каждому  ребенку  с  учетом  реабилитационной  программы  были  определены
специальные условия образования и методики обучения. По итогам  полугодия  проводилась
оценка индивидуального развития детей связанная с оценкой эффективности  педагогических
действий  и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  
    Продолжая  работу с  детьми старшего дошкольного возраста  по развитию  социально-
коммуникативных способностей проводились  занятия по программе  «Азбука общения» под
редакцией Л.М.Шипицыной. 
Для определения готовности к школе детей подготовительной группы использована методика
Керна-Ирасика: 

Группа школьно- зрелые средне - зрелые незрелые 
Подготовительная группа
«Ромашка»

20% 70% 10%

Подготовительная группа
«Капельки»

26% 74% -

Результаты  работы за год :
- расширение профиля направленности  компенсирующей групп для воспитанников с ОВЗ.
-  стабильно-положительные  показатели   коррекционно-развивающей  работы:  значительные
улучшения  у воспитанников с ОДА - 78%  , воспитанников с исправленной речью - 51%;
- повышение процента детей-инвалидов со сложной структурой нарушений здоровья успешно
осваивающих адаптированную образовательным программу МБДОУ .

III блок    Содержание и организация  образовательного  процесса.
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Степень  адаптации
дети 

Кол-во %

Легкая - -

Средняя 22 88

Усложненная 3 12

Всего Показатели 
с  положительной
динамикой

с  незначительной
(волнообразной)
динамикой

с  отрицательной
динамикой

13 8 (62%) 5(38%) -



       Образовательный процесс  в детском саду осуществляется  в соответствии с годовым
календарным учебным графиком, режимом занятий (НОД), учебным планом (системой НОД),
годовым планом воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. 
МБДОУ реализуется основная образовательная программа  (ООП) и  адаптированная основная
образовательная  программа  (АООП),   разработанная   в  соответствии  с  Федеральным
государственным  стандартом  дошкольного  образования   с  учетом  принципов  общей   и
коррекционной  педагогики,  на основе  программы    «От рождения до школы » под ред.
Н.Е.Вераксы,  в  соответствии  рекомендациям   «Примерной  адаптированной  основной
образовательной  программы  для  дошкольников  с  тяжёлыми  нарушениями  речи»  Л.Б.
Баряевой,  Т.В.  Волосовец,  О.  П.  Гаврилушкиной,  Г.  Г.  Голубевой  и  др.,  под  редакцией
профессора Л.В. Лопатиной.
 Содержание  развивающей  и  коррекционной  работы   строиться   на  основе   специальных
психолого-педагогических подходов, программ и технологий:
  «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного

возраста» Н.Н. Ефименко;
 «Лечебная  физкультура  для  дошкольников»  (при  нарушении  опорно-двигательного

аппарата) под редакцией О.В.Козыревой;
 «Двигательный  игротренинг  для  дошкольников»   под  редакцией  А.А.Потапчук,  Т.С,

Овчинниковой;
 «Фитнес-Данс  лечебно-профилактический  танец»  под  редакцией  Ж.Е.Фирилевой,

Е.Г.Сайкиной;
 «Программа  логопедической   работы   по  преодолению  фонетико-  фонематического

недоразвития  у детей» - Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина;
  «Программа обучения детей с  недоразвитием фонетического строя  речи» под редакцией 

Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой;
 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития  речи» под 

редакцией Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой;
 Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры для Тигры» под 

редакцией Л.Р. Лизуновой.

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения художественной литературы).
   Целью образовательного процесса МБДОО является создание условий для максимального 
раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его активной и 
успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели Образовательной
программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
   Как показывает обследование детей, по результатам освоения Образовательной программы в
текущем учебном году оптимальный уровень развития имеют 70 процентов обследованных 
детей, достаточный уровень – 30 процентов. Усредненные результаты диагностики уровня 
развития детей за текущий год показывают, что самые низкие показатели развития детей 
выявлены по речевому и физическому развитию (диаграмма).
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     Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования (итоговые 
результаты педагогической диагностики) в группах детей старшего дошкольного возраста – 
подготовительных к школе группах показывают уровень освоения детьми образовательной 
программы от 83 до 94 процентов. Сравнительный анализ результатов освоения 
Образовательной программы на начало и конец учебного года показал положительную 
динамику в освоении программных задач по образовательным областям.

Оценка учебно-методического обеспечения 
  Учебно-методическое,  обеспечение в учреждении соответствует требованиям реализуемой
образовательной Программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход.
В  МБДОУ  созданы  условия  обеспечивающие  повышение  мотивации  участников
образовательного процесса  на личностное саморазвитие,  самореализацию, самостоятельную
творческую  деятельность.  Педагоги  имеют возможность  пользоваться  как  фондом учебно-
методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 
 Созданы условия для организации и осуществления повышения квалификации педагогов: 1
раз  в  3  года  прохождение  курсов,  оказание  консультативной  помощи,  методической
поддержки, содействие выполнению программ развития дошкольного образования. В МБДОУ
в  полной  мере  удовлетворены  информационные,  учебно-методические  образовательные
потребности,  педагоги  получают  своевременную  методическую  помощь  в  организации
образовательного процесса. 
    В  МБДОУ  создана  безопасная  предметно-пространственная  развивающая
образовательная  среда.  Предметно-пространственная  организация  помещений  создаёт
комфортные  условия,  способствующие  социализации  и  индивидуализации  детей,
эмоциональному благополучию. 
Групповые помещения имеют все необходимые центры развития ребёнка с учётом интеграции
образовательных областей, гендерного подхода. 
В  группах  соблюдены  принципы  построения  предметно-пространственной  среды:
информативности, вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразности,
трансформируемости.  Игры,  игрушки,  дидактический  материал,  издательская  продукция
соответствует  общим  закономерностям  развития  ребёнка  на  каждом  возрастном  этапе.
Материалы  и  оборудование  в  группах  используется  с  учётом  принципа  интеграции
образовательных областей: использование материалов и оборудования одной образовательной
области в ходе реализации других областей. 
Имеется  оборудование для различных видов детской деятельности:  игровой,  продуктивной,
познавательно-исследовательской,  коммуникативной,  трудовой,  музыкально-художественной,
восприятие  художественной  литературы,  двигательной.  В  учреждении  созданы  безопасные
условия  для  организации  образовательной  деятельности  воспитанников  и  их  физического
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развития:  игровое  оборудование  имеет  сертификаты  качества,  отвечает  санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим
требованиям,  требованиям  безопасности,  не  менее  двух  раз  в  год  проводится  ревизия
спортивного оборудования в физкультурном зале и на уличной площадке. 
Вывод: 
В  МБДОУ созданы  необходимые  условия  для  осуществления  образовательного  процесса.
Обеспеченность  дидактическими  пособиями,  методическим  материалом,  развивающими
играми,  игрушками и игровыми предметами в соответствии с ФГОС ДО составляет 68 %.
Необходимо пополнить предметно - пространственную развивающую среду.

IV блок   Взаимодействие   детского сада с семьей и социумом

    В  2018-2019  учебном  году  вся  деятельность  была  направлена  на  выстраивание
взаимодействия   с  родителями  воспитанников   с  позиции   внедрения  ФГОС  ДО,  поиск
разнообразных  активных  форм  и  стиля  организации  воспитательно-образовательной
деятельности.
 Семьи воспитанников принимали активное участие
- эко акциях  «Посади дерево», « Птичья столовая», «Птичий дом», «Огород на окне»;
-  в   совместных  праздниках   «Осень,  осень  в  гости  просим»,  «Новогодние  чудеса»,
«Литературная гостиная»,  «Путешествие по сказкам», « Мой папа самый лучший друг» и т.д.;
- в поведениях экскурсий и посещениях Театра им. А.П.Чехова, Дома П.И. Чайковского;
-в творческих  конкурсах  поделок  «  Осенних  красок  хоровод»,  «Зимний  город»,  «Мама
рукодельница»;
- в выставках  рисунков и плакатов  по Пожарной  безопасности, ПДД « Друзья светофора»,
« По сказкам А.С. Пушкина», «Моя семья », «Береги планету», «Наши домашние питомцы»,
«Красная книга Донского края», « Правила поведения в природе»;
 -в совместных  проектах  «День пожилого человека», «День матери», «Если рядом друг –
Декада инвалида», «Этих дней не смолкнет слава», « Наши выпускники», «Малыш и дорога» и
другие.
Согласно плану  работы с родителями все мероприятия выполнены.

Детский сад  осуществляет тесное взаимное сотрудничество с различными учреждениями и
организациями г. Таганрога

МБДОУ «Детский сад № 43»

Управление образования  г Таганрога
- инспекционно-контрольная деятельность
-учредитель (материально-техническое, 
финансово-экономическое обеспечение)

РИПК и ПРО 
- повышение квалификации педагогических 
работников
- аттестация педагогических работников

МБУ «Центр медико-психолого-
педагогического сопровождения детей и 
подростков»
Городская ПМПК 

- психолого-медико-педагогич. сопровождение 
воспитанников ДОУ с особыми 
образовательными потребностями;
- консультирование родителей по проблемам 
детей

Музей «Лавка Чеховых»Музей Дурова
Музей Василенко
Краеведческий  музей
Художественный музей

– занятия с детьми с выездом специалистов и 
техники
- предоставление информации, 
учебно-методической литературы
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МОБУ СОШ № 32 - посещение  учителями  образовательного 
процесса МБДОУ, родительских собраний,

Детская библиотека им. М.Горького
-проведение познавательных занятий для детей; 
выставки, развлечения.

Дошкольные учреждения города Обмен опытом.

Социально культурный центр «Приморский»
Театры кукол, театры-студии, 
Таганрогское Музыкальное Училище

- проведение кукольных спектаклей для детей 
знакомство детей с различными видами театров, 
способов управления куклами; 
- нравственное воспитание в процессе 
просмотра спектаклей.
- проведение музыкальных спектаклей, 
концертов, знакомства с музыкальными 
произведениями, инструментами.

Пожарная Часть - 6 , ВДПО Экскурсии, инструктажи. Конкурсы.

Станция Юных Натуралистов
Станция Юных Техников

-проведение познавательных занятий для детей; 
- развлечения, досуги.

 
Решение  задач  всестороннего  развития  и  воспитания  дошкольников    осуществлялось  в
тесном  взаимодействии  с   учреждениями  социума  в  соответствии  с  заключенными
договорами.

Итоги и перспективы

  Анализ выполнения годового плана воспитательно-образовательной работы показал, что
основные аспекты поставленных задач были реализованы через методические мероприятия с
педагогами,  родителями,  в совместной  и непосредственно образовательной деятельности с
детьми. Коллектив  педагогов МБДОУ д/с№43 проводил  работу по: 
-  обеспечению   развития  компетентности  кадров  на  основе  изучения  и  внедрения
инновационных подходов и новых государственных требований к дошкольному образованию,
в условиях введения Профессионального стандарта.
-  организации  психолого-медико-педагогического  сопровождения  дошкольников  с  учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и их индивидуальных особенностей.
- созданию  системы вовлечения семей воспитанников в образовательный процесс на основе 
совместной проектной деятельности.

Перспективы: 
-   создавать условия для повышения  уровня компетентности  педагогов МБДОУ в области
сопровождения  детей   с   особыми  образовательными  потребностями  и  эффективному
внедрению профессиональных стандартов  педагогической деятельности;
-  использовать  эффективные  формы  работы  с  родителями  (законными  представителями)
воспитанников  для оказания психолого-педагогической поддержки семьи; 
-  накапливать  опыт  по  использованию  технологий  пескотерапии,  изотерапии  для
своевременной коррекции и компенсации нарушений воспитанников с ОВЗ;
-  совершенствовать  сетевое  взаимодействие  специалистов  и  педагогов  с  различными
учреждениями  социума  для  проведения  своевременной  коррекции  и  компенсации
воспитанникам с ОВЗ.
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