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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43» (МБДОУ д/с № 43)  

Руководитель Назаренко Наталия Степановна 

Адрес организации 
347935 Ростовская обл., г. Таганрог, 

пер. Смирновский, 101-а.  

Телефон, факс 8 (8634) 36-95-42, 8 (8634) 36-95-42 

Адрес электронной почты sad43@tagobr.ru  
Сайт  http://sad43.virtualtaganrog.ru/  

Режим работы 

Пятидневная рабочая неделя,  

с понедельника по пятницу   7:00 до 19:00,  

длительность  пребывания детей в группах – 12 часов. 

Учредитель 

Муниципальное образование «Город Таганрог».   

Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Управление образования г. Таганрога в соответствии с 

Положением «Об управлении образования г. Таганрога». 

Дата создания  1962г. 

Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№ 5734 от 10.09. 2015г.  

Приложение№1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 10.09.2015г. 

Срок действия – бессрочно. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 43» (далее – МБДОУ) расположено в жилом районе города вдали от производящих 

предприятий. Общая площадь здания 868 кв. м, проектная наполняемость на 99 мест. 

Модульное здание площадью  337,42 кв.м. проектная наполняемость 50 мест. Общая 

наполняемость 160 мест.  

 

II. Система управления организации 

 

 

      Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с Уставом 

МБДОУ  на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальным органом управления МБДОУ являются: Общее собрание (конференция) 

работников МБДОУ, Педагогический совет. Единоличным исполнительным органом 

МБДОУ являются заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления МБДОУ и при принятии локальных 

нормативных актов МБДОУ, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников в 

МБДОУ создается Совет родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

 

 

mailto:sad43@tagobr.ru
http://sad43.virtualtaganrog.ru/


3 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

Наименование органа  Функции  

Общее собрание работников создается на основании Устава в 

целях расширения коллегиальных, демократических форм 

управления, реализации права работников организации на участие 

в управлении, а также развития и совершенствования 

образовательной деятельности.  

Организация деятельности Общего собрания работников 

регламентируется Положением об Общем собрании работников 

МБДОУ.  

Общее собрание 

(конференция) 

работников 

Педагогический совет Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления МБДОУ, для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. Педагогический совет 

руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством и законодательством субъекта Российской 

Федерации, другими нормативными правовыми актами об 

образовании, Уставом МБДОУ, Положением о Педагогическом 

совете. 

Совет родителей Совет родителей создается по инициативе родителей (законных 

представителей) - постоянный коллегиальный орган 

самоуправления, действующий в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников по вопросам 

совершенствования деятельности МБДОУ и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, включая рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы.  

Совет родителей руководствуется в своей деятельности 

Положением о Совете родителей. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ. 

 

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 Программы развития МБДОУ и изменений законодательства на 2020-2021 

учебный год были определены  следующие задачи: 

1. Продолжать  реализацию комплексной системы  физкультурно-оздоровительной 
работы  по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья детей, направленной на формирование интереса  детей и 
родителей к физической культуре и здоровому образу жизни;  

2. Совершенствовать  деятельность  по созданию условий для формирования  у детей  
целостной картины мира, воспитания патриотизма, основ гражданственности и 
интереса и любви к своей «малой Родине» посредством  совместной игровой и 
творческой деятельности. 

3. Способствовать росту  профессиональной компетентности педагогов по  применению  
дистанционных образовательных технологий   и взаимодействию с семьями 
дошкольников   не посещающих ДОО. 
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III. Педагогический состав МБДОУ 

Все поставленные задачи реализовывались следующим кадровым составом: 

Педагогический состав 21 человек. 

Воспитатели-16 чел 

Учитель-логопед-1 чел. 

Педагог-психолог – 1 чел. 

Инструктор по ФК – 1 чел. 

Музыкальный руководитель-2 чел. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

За 2020-2021 год педагогические работники прошли аттестацию на соответствие: 

− первой квалификационной категории – 4 педагога. 

Курсы повышения квалификации  прошли 5(24%) педагогов.  

 

Диаграммы с характеристиками кадрового состава 

 

1. Образование: 18 (86%) – высшее образование, 3 (14 %) – среднее – специальное                   
14%

86%

высшее 

средее-специальное

 
2. Уровень квалификации: высшая категория – 9 (43%), первая категория – 7(33%),  

без   категории – 5 (24%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Возрастной состав: до 30 лет -  4 (19%), от 30 - 55 лет – 12 (57%), свыше 55 лет- 5 (24%). 
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Доля   педагогов в  возрасте  до 30 лет 4 (19%), увеличилась по отношению к  количеству 

педагогов  свыше 55 лет – 5 (24%)  . 

 

4. Стаж педагогического состава: до 5 лет – 5 (24%), от 5 до10 лет - 3 (14%),  

от 10 до 20 лет - 6 (29%), свыше 20 лет - 7 (33%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги МБДОУ постоянно повышают  свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют  в работе методических объединений, знакомятся с опытом  работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений: онлайн – семинары (платформа Zoom) на базе МБДОУ 

63,2, «Здоровый ребенок», МАДОУ 7, 102, 41 и другие.  

Прошли курсы повышение квалификации по программе: 

- «Профилактика гриппа  и острых распираторных  вирусных инфекций, в том числе  новой 

кроновирусной  инфекции COVID-19» 36 часов; 

- «Обеспечение  санитарно-эпидемиологических требований  к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 36 часов; 

- «Основы здорового питания» в рамках федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья « национального проекта «Демография» 15 часов; 

- « Основы оказания первой помощи работниками сферы образования» 16 часов.  

10 (20%) педагогов прошли повышение квалификации, прослушав курс вебинаров в объеме 

30 часов, по актуальным проблемам дошкольного образования России, организованных 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» и Всероссийской 

общественной организацией содействия развитию сферы дошкольного образования 

«Воспитатели России». 

Темы вебинаров: 

1. Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

2. Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

3. Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

4. Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

5. Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

6. Реализация программ инклюзивного образования 

7. Реализация программ для детей раннего возраста 

8. Компетентное родительство 

9. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста 

10. Управление ДОО: современные требования 

 

Обучается в высшем учебном заведении 2 (10%)  педагога по направлениям: 

Дефектологическое отделение и Физическая культура.  Форма: очно -заочная. 

 

 

0 4 8 12 16 20
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В 2020-2021 учебном  году педагоги в дистанционной форме приняли участие: 

- Всероссийский фестиваль профессиональных сообществ  «В царстве родного языка»  

Сертификат; 

- XX Южно-Российская  межрегиональная  научно-практическая конференция – выставка  

«Информационные технологии в образовании -2020»  Сертификат; 

- VII Международная  научная  конференция «Преемственность  между дошкольным  и 

начальным общим образованием в условиях реализации  ФГОС» Сертификат; 

- Всероссийская  научно-практическая конференция «Актуальные проблемы  современного 

образования  детей с ОВЗ» Сертификат; 

- Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» Диплом; 

- Курс вебинаров всероссийской общественной организации «Воспитатели России» 

Сертификат; 

- VII Всероссийская Ярмарка социально-педагогических инноваций – 2021 «Актуальные 

практики современного образования  по приоритетным направлениям  государственной 

программы  Российской Федерации «Развитие образования»  представили опыт работы по 

проблеме «Духовно-нравственное развитие дошкольника, как основа патриотического 

воспитания» Сертификат; 

- Августовская конференция   педагогических работников  «Муниципальная система 

образования  Таганрога в контексте  основных стратегических ориентиров: достижения, 

проблемы, перспективы» представили опыт работы по проблеме «Поиск  и внедрение 

активных форм и методов взаимодействия с родителями  детей в возрасте до трех лет с 

нарушениями в развитии (риском нарушения) не посещающих ДОУ»; 

- семинар «Игровые  здоровьесберегающие технологии «Лого-фитбол гимнастика» и 

«Пескография» в коррекционно-образовательном процессе ДОО» на базе МБДОУ д/с № 43. 

  

Приняли участие в конкурсах педагогического мастерства: 

 

- XX Юбилейный Всероссийский конкурс «Лучшая презентация 2020» Диплом I степени; 

- Конкурс дошкольных образовательных организаций  «Дружим с «ДДД» - Изучаем « ПДД»; 

- Городской  театральный конкурс  «Пестрые страницы» по мотивам произведений А. П. 

Чехова  Грамота; 

- Городской конкурс  фотографий  «Через призму времени»  посвященный 161-й годовщине  

со дня рождения Ф.П. Чехова  Диплом II степени; 

- Конкурс-выставка  декоративно-прикладного творчества Профсоюзный организаций  

образовательных учреждений г.Таганрога «Во славу Великой Победы!» Диплом; 

- XIV городской конкурс юных вокалистов «Маленький принц-2021» Диплом II  и III 

степепни; 

- Областной конкурс музыкально-литературных композиций «Голос памяти» приуроченный 

к 80 – й годовщине  начала ВОВ. Диплом 2 и 3 место; 

- VII Открытый творческий конкурс рукотворной книги «Необычная книга» в рамках Года 

науки и технологий; 

- Городской конкурс патриотической песни «Время выбрало нас!» Диплом I  степени. 

- Областной конкурс детского и юношеского творчества  «Вспомним вместе» посвященный 

76-й годовщине Победы в ВОВ; 

Приняли участие в выполнении нормативов испытаний ВФСК ГТО «Готов к труду и 

обороне» 3 (14%) педагога.  

 

Разнообразные формы работы педагогов по самообразованию и совершенствованию 

педагогической деятельности способствуют  улучшению качества образования 

воспитанников МБДОУ. 
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Результаты: 

       МБДОУ д/с № 43 укомплектован кадрами согласно штатному расписанию , 100% 

педагогов с высшим и средним специальным педагогическим  образованием. Средний 

возраст педагогов - 44 года, 8 (38%) педагогического коллектива имеют стаж до 10 лет. 

Имеют высшую и первую квалификационную категорию 16 (76%) педагогов. 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень и представляют свой опыт 

работы на муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях педагогического 

сообщества. 

Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной компетентности 

педагогов и личностно-ориентированный подход к детям. Планируют пройти  

профессиональную курсовую подготовку 6(28%) педагогов, повысить уровень своей 

квалификации  и пройти аттестацию 2(10%) педагога.  

 

 

IV. Состав воспитанников и образовательная деятельность МБДОУ. 

 

        Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей». 

Образовательная деятельность ведется на основании  Основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП) и Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для воспитанников с НОДА (АООП НОДА) и Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для воспитанников с ТНР 

(АООП ТНР), которые составлены в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

 

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.   

 

Общая численность воспитанников МБДОУ д/с № 43 – 156 человек .  

В МБДОУ сформировано 8 групп, из них:  

5 групп общеразвивающей направленности -122 человека;  

3 группы компенсирующей направленности - 34человека.  

 

1. Формирование групп по направленности деятельности 

Сохранение  профиля направленности  компенсирующей групп для воспитанников с ОВЗ. 
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 2. Количественный состав воспитанников по направленности групп 

 

 

Доля воспитанников с ОВЗ   от 

общего количества дошкольников 

МБДОУ составляет -34 чел (22%) ,  

из них: 

11 (33%) – с нарушением опорно-

двигательного аппарата,  

23 (67%) -  с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 
 

 

   

3. Возрастной состав  воспитанников  

Младший возраст (3 - 4 года)– 37 (25%), 

средний (4-5 лет) – 38 (25%),  

старший (5-7лет) – 81 (50%). 

Преобладает количество воспитанников 

среднего  и старшего дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

4. Распределение   воспитанников    по группам  здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным таблицы  в МБДОУ  от общего количества детей: 

I  группа   - 53 (34%)   

II группа  – 80 (51%)  

III группа – 17 (11%) 

IV группа – 4 (3%) 

V группа  -  2 (1%) 

Увеличилось количество детей  первой и четвертой и пятой группой здоровья. 
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5. Средний показатель  пропущенных одним  ребенком 

за  2020 -2021г10

3

по болезни 

по другим причинам

 
Средний показатель пропущенных дней одним ребенком -13 дней, из них: 10 - по болезни и 

3-по другим причинам. 

Анализ показателей  заболеваемости  детей   выявил: 

-  уменьшение   числа случаев заболеваемости на фоне  увеличение списочного состава 

воспитанников и преобладания доли детей младшего дошкольного  возраста; 

- уменьшение количества  пропущенных дней   на одного ребенка, не превышает число за 

предыдущий год; 

- от общего числа дней пропущенных одним ребенком: 84% - по болезни , 16% - по другим 

причинам (санаторное лечение, отпуск родителей и другие); 

- из общего  числа случаев заболеваемости 50% -  инфекционные заболевания - случаев 

ветрянки;  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью 

согласования действий при организации образовательного процесса,  чтобы не допускать 

распространение  коронавирусной инфекции, в соответствие  с  СП 3.1/2.4.3598-20 

администрация МБДОУ ввела в 2020 году дополнительные  ограничительные и 

профилактические  меры: 

 - ежедневный утренний фильтр воспитанников  и работников; 

- термометрию  с помощью бесконтактных  термометров  и опрос  на наличие признаков  

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний  изолируются , 

а МБДОУ уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

- ежедневную уборку по графику и еженедельную генеральную уборку  с применением 

дезинфицирующих средств разведенных в концентрациях по вирусному режиму.  
2020 – 2021 учебном году проводились разнообразные оздоровительные мероприятия: 

1. Соблюдение температурного режима, проветривание, согласно СП-20. 

2. Облегченная одежда в детском саду (внутри учреждения) 

3. Утренняя гимнастика 

4. Гимнастика после сна 

5. Закаливающие процедуры (согласно возрасту детей) 

6. Ребристые дорожки и мини тренажеры – для профилактики плоскостопия 

7. Правильная организация прогулок и их длительность(соблюдение сезонной одежды 

воспитанников (индивидуальная работа с родителями) 

8. Комплекс контрастных закаливающих процедур - старший возраст 

9. В период повышенной заболеваемости ОРВИ и ОРЗ – проводится вакцинация 

воспитанников детского сада. 

10.В группах воспитатели проводят с детьми корригирующую и дыхательную гимнастику 

после дневного сна.  

Систематически проводится гимнастика для глаз с целью профилактики нарушений 

зрения. Важная роль в рамках здоровьесберегающих программ отводится 

противоэпидемической работе и медицинскому контролю работы пищеблока в 

соответствии с действующими санитарно-гигиеническими правилами. 
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Большое внимание уделялось санитарно-просветительной работе. Для родителей во 

всех возрастных группах оформлялись информационные стенды. Папки-передвижки 

стенды на различные темы: «Адаптация детей к дошкольному учреждению», 

«Профилактические прививки и их значение», «Рациональное питание и режим дня», 

«Грязные руки - источник кишечных инфекций», «Профилактика простудных 

заболеваний», и др. 

А также на официальном сайте ДОУ http://sad43.virtualtaganrog.ru/ для родителей (законных 

представителей) воспитанников в разделе: «Осторожно, коронавирус!», «Безопасность» 

постоянно размещалась актуальная информация по профилактике различных заболеваний 

(видеоролики, памятки). 

   

МБДОУ реализует Основную образовательную программу (ООП) и Адаптированную  

основную образовательную программу (АООП) дошкольного образования для 

воспитанников с НОДА и АООП для воспитанников с ТНР. 

 

6. Количественный состав воспитанников, осваивающих ООП и АООП МБДОУ 
 

Доля воспитанников  осваивающих АООП  составляет -

34 (22%) от общего количества воспитанников. 

Доля воспитанников  осваивающих ООП  составляет -

122 (78%) от общего количества воспитанников. 

 

 

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.  

С учётом направленности ООП и АООП, реализуются современные образовательные 

программы и методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учётом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей на основе 

требований ФГОС ДО.  

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС.  При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

       Работа по реализации АООП, коррекции физического и психического здоровья 

воспитанников с ОВЗ велась во взаимодействии педагогов МБДОУ и родителей (законных 

представителей воспитанников), под руководством специалистов: медсестры, инструктора  

по физической культуре, педагога - психолога, учителя-логопеда. Исходя из рекомендаций 

ПМПК разработаны индивидуальные программы развития воспитанников с ОВЗ с учетом 

реализации индивидуальных программ детей-инвалидов (ИПРА)-10 воспитанников. 
Каждому ребенку с учетом реабилитационной программы  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.   

  Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников велось по направлениям:  

- психологическое сопровождение адаптации воспитанников к условиям МБДОУ; 

 

122
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- 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. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего пребывания ребёнка в 

МБДОУ: в ходе совместной деятельности, режимных моментов, самостоятельной  

деятельности, взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с 

детьми. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия.       
7. Результаты коррекционно – оздоровительной  работы  с детьми с нарушением ОДА. 

0 10 20 30 40 50 60

2018-2019

2019-2020

2020-2021 без изменений

отдельные
улучшения

значительные
улучшения

       
Показатели эффективности коррекционной работы имеют стабильно положительную 

динамику: без изменений в состоянии здоровья – 2 (18%)  , отдельные улучшения – 6 (55%) , 

значительные улучшения –  3 (27 %).   

 

 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  - 23 человека, из них:  

 Анализ результатов логопедической 

помощи воспитанникам показал 

достаточную эффективность: 

13 (100 %) воспитанников 

выпускаются в школу с 

исправленной речью;   

10 (43%)  воспитанников 

продолжают занятия  в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Специалистами ППк  МБДОУ в результате диагностического обследования  выявлены дети -

15 воспитанников с нарушением речевого развития и   направлены на  ПМПК для 

определения образовательного маршрута.      

Воспитанники ОНР Всего 

Зачислено 23 23 

Выпущено с 

исправленной речью 

13 (57%) 

 

13(57%) 

 

Оставлено для 

продолжения занятий 

10 (43%) 10 (43%) 
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Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников велась по направлениям  

- 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 2020-2021 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 ППк 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  

 

 

 

 

 

 

 

Для изучения  готовности к школе детей подготовительных групп, достигших школьного 

возраста, была использована методика Керна-Йерасека «Определение школьной зрелости», 

которая показала следующие результаты: 

 Подготовительная группа «Росинка»   (13 детей) 

-8%- школьно-зрелые (1 ребенок); 

-92%-средне-зрелые (12 детей). 

 Подготовительная группа  «Теремок»   (14 детей) 

-21%- школьно-зрелые (3 ребенка); 

-79%- средне-зрелые (11 детей). 

 

Разработаны диагностические карты освоения образовательной программы дошкольного 

образования в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей (на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155)  в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

 

Степень  адаптации 
дети  

Кол-во % 

Легкая 3 9 

Средняя 29 85 

Усложненная 2 6 

Всего Показатели  

с положительной 

динамикой 

с незначительной 

(волнообразной) 

динамикой 

с отрицательной 

динамикой 

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



13 

 

Так, результаты качества освоения программы на  май 2021 года выглядят следующим 

образом: 
Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

высокий средний низкий Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%воспитанников 

 в пределе 

возрастной 

нормы 

41 26,2 86 55,1 29 18,5 127 81,4 
Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

52 33,3 91 58,3 14 13 143 91,6 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в МБДОУ. Положительные результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций и обогащению предметно-пространственной среды.  Основная 

образовательная программа и Адаптированная  основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ реализуется в полном объёме. 

 

 

V.   Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников  

и учреждениями социума. 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020-2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 144 93% 

Неполная с матерью 11 7% 

Неполная с отцом -  

Оформлено опекунство 1 1% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 67  43% 

Два ребенка 78 50% 

Три ребенка и более 11 7% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. При этом решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
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- изучение семьи и установление контактов с её членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребёнка. 

В 2020-2021 учебном году  вся деятельность была направлена на выстраивание 

эффективного взаимодействия  с родителями воспитанников  с позиции  внедрения ФГОС, 

изменения стиля организации воспитательно-образовательной деятельности. 

 

На базе МБДОУ функционирует Служба ранней помощи (СРП) с целью оказания 

методической, диагностической  и консультативной помощи семье, ребенка до 3х лет не 

посещающего дошкольное учреждение, подбор адекватных способов взаимодействия с 

ребенком, его воспитания и обучения, коррекции в отклонении в развитии, поддержки семьи 

в способах его воспитания и обучения. Основные задачи работы СРП - проведение 

психолого-педагогического обследования детей с нарушениями развития (риском 

нарушения) и их семей; 

- обучение родителей (законных представителей) методам игрового взаимодействия с 

детьми, имеющими нарушения развития (риском нарушения); 

- оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями развития 

(риском нарушения) и психолого-педагогической поддержки их семьям; 

- осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с нарушениями 

развития (риском нарушения); 

- включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения 

ребенка; 

- определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

За отчетный период в СРП обратилось за консультативной помощью 11 семей по вопросам 

развития детей от 1 до 3х лет. Специалисты провели подбор оптимальных видов помощи 

родителям и детям в зависимости от потребностей образовательных услуг и возможных 

нарушений в развитии детей (риском нарушений); 

Специалистами Службы проводится просветительская, методическая, консультационная 

работа. Разработаны  информационные буклеты, памятки, листовки: 

«Раннее выявление ребенка нарушений речи», «Памятка по адаптации», «Причины 

задержки речевого развития  у ребенка 2-х лет» 

Консультации  для  родителей:  «Играем  вместе  с  детьми»;  «Использование 

музыкотерапии в коррекционной работе с детьми«Использование музыкотерапии в 

коррекционной работе с детьми», «Использование лого-фитболгимнастики в 

коррекционной работе с детьми» «Какую музыку нужно слушать детям», «Развитие речи 

детей через музыкальные занятия», «Возрастные особенности детей 2-3 лет», «Какие 

игрушки необходимы детям», «Особенности работы по психологическому сопровождению 

детей с ОВЗ», «Расставание с ребенком, как избежать стресса», «Психология развития детей 

раннего возраста»,  «Психологическая помощь детям с ОНР». 

Консультации для педагогов ДОУ: «Музыкально - игровая деятельность как средство 

повышения речевой активности детей раннего возраста», «Если ребенок плачет в детском 

саду»,«Адаптация ребенка к детскому саду», «Алгоритм действий воспитателя в 

адаптационный период». 

 
Работу консультативной службы специалистов (СРП): педагога-психолога, учителя-

логопеда, инструктора по физкультуре, медсестры, музыкального руководителя можно 

оценить удовлетворительно. 

     

В плане работы детского сада и семьи предусмотрены различные формы дистанционного 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

- сайт МБДОУ д/с № 43, чаты, группы родителей, на платформе WhatsApp, Instagram, Zoom. 
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- информационные стенды, плакаты, буклеты по соблюдению санитарного режима в период 

COVID, сезонные инструкции, основы безопасного поведения в быту и на улице. 

Семьи воспитанников принимали активное участие: 

в совместных  проектах  «День матери», «Если рядом друг – Декада инвалида», « Разделяем 

мусор», «Домик для птиц», «Окна Победы»  и другие. 

-в творческих  конкурсах в онлайн форме: 

- Городской поэтический конкурс «Мир природы в литературе» Диплом I степени; 

- Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Россия» Сертификаты участника; 

- Городской конкурс  творчества юных таганрожцев «Мир Чеховских героев» Диплом I 

степени; 

- Городской конкурс детского рисунка «Аты-баты, мы – солдаты!» Диплом I степени; 

- Городской конкурс  поделок «Космические дали» посвященного 60 - летию полета  Ю.А. 

Гагарина; 

- Городской конкурс  детского творчества «Хлеб – всему голова»; 

- Городская творческая акция «Внуки победы» Благодарственное письмо; 

- в выставках  рисунков и плакатов  по Пожарной  безопасности, ПДД «Друзья светофора»,     

«Засвети синим», «Моя семья», «Славный праздник - День Победы» и другие. 

 

 

Взаимное сотрудничество с различными учреждениями и организациями г. Таганрога 

МБДОУ д/с № 43 

Управление образования г. Таганрога 

- инспекционно-контрольная деятельность 

-учредитель (материально-техническое, 

финансово-экономическое обеспечение) 

МБУ «Центр медико-психолого-

педагогического сопровождения детей и 

подростков» 

Городская ПМПК  

- психолого-медико-педагогическое. 

сопровождение воспитанников  с особыми 

образовательными потребностями; 

- консультирование родителей (законных 

представителей) 

Литературный музей А.П.Чехова  

- предоставление информации,  

учебно-методической литературы 

-презентации  

Детская библиотека им. М.Горького 

Использование методической и 

художественной литературы для оформления 

выставок и стендов. 

Социально культурный центр «Приморский» 

Театр им А.П.Чехова 

Городской Дом Культуры 

- участие в выставках, конкурсах 

Станция Юных Натуралистов 

Городской парк им М.Горького 

- методический материал  

- конкурсы, выставки, презентации 

 

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг. 

Общество с ограниченной ответственностью Исследовательская компания «Лидер» 

Аналитический отчет о выполненных работах по сбору и обобщению информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности в организациях дошкольного 

образования г. Таганрог Ростовской области. 

Для оценки удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг использовался 

метод опроса. Для проведения опроса была использована “Методика выявления и обобщения 
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мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы" (далее - Методика), утвержденная Приказом Минтруда России от 

30.10.2018 N 675н. 

Опрос проводился в электронном виде посредством самозаполнения анкеты в сети Интернет. 

Сроки проведения опроса с 14 по 22 декабря 2020 года.     

Для организаций была создана ссылка для прохождения опроса. Для ознакомления с 

электронной анкетой, которая использовалась для проведения данного опроса, необходимо 

перейти по ссылке: https://forms.gle/QST9VZRR56BcrkTa8 
 

Показатели 
Обращались 

% 

Удовлетворены 

% 

Удовлетворенности респондентов открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организаций, 

размещенной на информационных стендах в их помещении. 

71 95 

Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организаций, размещенной на их 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

51 80 

Подтвердить наличие ряда условий, касающихся комфортности 

предоставления услуг в организации. 
89 89 

Удовлетворенности респондентов доступностью предоставления 

услуг для инвалидов в организациях. 
100 100 

Удовлетворенность респондентов доброжелательностью и 

вежливостью работников, при обращении в образовательной 

организации 

93 99 

Удовлетворенность респондентов доброжелательностью и 

вежливостью работников, при использовании дистанционных 

форм взаимодействия с организацией 

54 98 

 

Общая оценка организаций 

Показатели 

Готовность 

рекомендовать 

организации своим 

знакомым и 

родственникам % 

Удовлетворенность 

организационными 

условиями 

предоставления 

услуг % 

Удовлетворенность 

в целом условиями 

оказания услуг в 

организации % 

Детский сад № 43 89 96 95 

 

Таким образом, в детском саду имеются необходимые условия для реализации 

образовательной программы, направленной на достижение планируемых результатов: 

- стабильно работает педагогический коллектив, создан благоприятный социально-

психологический климат в ДОУ; 

- постепенно обновляется предметно-развивающая среда усилиями администрации и 

педагогов в соответствии с ФГОС ДО; 

- неуклонно растет информационно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- профессиональная подготовка педагогов приобретает системный, качественный характер. 
 

Выводы: проведение мероприятий годового плана деятельности МБДОУ способствовали: 

- стабилизации уровня заболеваемости детей (ОРЗ, ОРВИ); 

https://forms.gle/QST9VZRR56BcrkTa8
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- повышению общего уровня развития  воспитанников МБДОУ; 

- повышению профессионального уровня педагогов; 

- повышению педагогической грамотности родителей воспитанников; 

Проанализировав выполнение мероприятий плана работы МБДОУ за 2020-2021 учебный год 

можно отметить, что необходимо: 

- дальнейшее   повышение   уровня   квалификации  и переподготовка (тьютер)  

педагогических  работников; 

- материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды; 

- расширение взаимодействия с социальными партнерами. 

 

Перспективы:  

-   создавать условия для повышения  уровня компетентности  педагогов МБДОУ по 

 эффективному внедрению профессиональных стандартов  педагогической деятельности; 

- использовать эффективные формы работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников  для оказания психолого-педагогической поддержки семьи;   

- совершенствовать сетевое взаимодействие с различными учреждениями социума для 

проведения своевременной коррекции и компенсации воспитанникам с ОВЗ; 

- реализация ООП и АООП с использованием  разнообразных дистанционных форм 

образовательной деятельности; 

- повысить конкурентоспособность организации путём предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, коррекционных и информационно-пространственных услуг, 

внедрение в практику работы организации новых форм дошкольного образования. 

В 2021-2022 учебном году перед коллективом стоят следующие годовые  задачи: 

 

1.Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического      

оздоровления организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

2. Развивать познавательный интерес дошкольников через формирование основ 

экологического сознания и применение знаний на практике. 

 

3. Развивать творческие способности детей посредством формирования художественно-

эстетического вкуса, творческого выражения личности через мир искусства и 

художественной деятельности, мира музыки и театральной деятельности, используя 

современные методы и технологии. 

 


