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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 Антоненко Татьяна Алексеевна 

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, 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 д/с № 43 на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления МБДОУ являются: Заведующий, Общее собрание (конференция) 

работников, Педагогический совет, Совет родителей.  

Органы управления, действующие в МБДОУ 

Наименование органа  Функции  

Заведующий Единоличным исполнительным органом МБДОУ является 

Заведующий МБДОУ. К компетенции Заведующего относятся 

вопросы осуществления текущего руководства деятельностью 

МБДОУ, за исключением вопросов, отнесенных действующим 

законодательством или настоящим Уставом к компетенции Гор 

УО, или иных органов МБДОУ.  

Общее собрание 

(конференция) 

работников 

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 (конференции) работников МБДОУ.  

mailto:sad43@tagobr.ru
http://sad43.virtualtaganrog.ru/
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Педагогический совет Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления МБДОУ, формируемым из штатных 

педагогических работников МБДОУ, для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

Совет родителей Совет родителей –  коллегиальный орган самоуправления, 

действующий в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников  по вопросам совершенствования 

деятельности МБДОУ и принятия локальных нормативных актов 

,затрагивающих права воспитанников  и законные интересы. 

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 Цели, Концепции и Программы развития МБДОУ на 2018-2019 учебный год 

были определены  следующие задачи: 

1. Создавать условия  для творческой, речевой  и познавательной активности 

дошкольников средствами проектной  и исследовательской деятельности. 

2. Продолжать работу  ДОО по сохранению  и укреплению здоровья дошкольников, 

формированию навыков безопасного поведения посредством подвижных игр. 

3. Способствовать росту  профессиональной компетентности педагогов, по 

применению  различных форм  дошкольного образования  и инновационных 

педагогических технологий для детей до трех лет. 

 

Все поставленные задачи реализовывались следующим кадровым составом: 

 

III Оценка кадрового обеспечения 

 

МБДОУ укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.  

Всего работают 24 человека, из них. 

Воспитатели-18 чел 

Учитель-логопед-2 чел 

Педагог-психолог – 1 чел 

Инструктор по ФК – 1 чел 

Музыкальный руководитель-2 чел 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 7/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

За 2019-2020 год педагогические работники прошли аттестацию на соответствие первой 

квалификационной категории – 2 педагога. 

Курсы повышения квалификации в 2019-2020 году прошли 10 (42%) педагогов.  

 

 

Диаграммы с характеристиками кадрового состава 

 

1.Образование: 21 (88%) – высшее образование, 3(12 %) – среднее – специальное                   
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Уровень квалификации: высшая категория – 7 (29%), первая категория – 6 (25%), без   

категории – 11 (46%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастной состав педагогов: до 30лет -  2 (8%), от 30 - 55 лет – 15 (63%), свыше 55 лет- 

7(29%). 

 

Доля   педагогов  возраст  

до30 лет 8%,   

свыше 60 лет – 17%  . 

 

 

 

 

 

Стаж педагогического состава: до5 лет- 9 (37%), от 5 до10 лет- 2 (8%), от10 до20 лет- 

5(21%), свыше 20 лет- 8(33%).  

 

 

Доля педагогов имеющих  

педагогический стаж  до 10 лет 

составляет – 10 (40 %). 
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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  повышали  квалификацию  на курсах по программам:    

- «Реализация инклюзивного образования  в ДОУ в соответствие с ФГОС ДО»; 

- «Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС»; 

-  «Психолого-педагогическое сопровождение  развития и воспитания детей раннего возраста 

в ДОУ в условиях ФГОС ДО»; 

- «Развитие профессиональных компетенций воспитателя ДОУ в условиях ФГОС ДО»; 

- «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций». 

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. 

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; 

- I Региональный Форум  «Особенное детство – обычная жизнь» 2019; 

- Форум «Педагоги России: инновации в образовании»2019г. 

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

«Информационные технологии в образовании» ; 

- Городской открытый конкурс патриотической песни «Солдаты свободы» Диплом III 

степени; 

- Городская выставка декоративно-прикладного творчества  ППО образовательных 

организаций «Во Славу Великой Победы»; 

- IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы  

специального и инклюзивного образования детей и молодежи»; 

- Курс вебинаров  всероссийской общественной организации «Воспитатели России» 

Сертификат; 

- VII Всероссийская Ярмарка социально-педагогических инноваций – 2020 « Актуальные 

практики современного образования  по приоритетным направлениям  государственной 

программы  Российской Федерации «Развитие образования» Сертификат; 

- Виртуальная выставка «Интерактивная карта индустрии образования» Сертификат; 
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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, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

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 - 175 .  

В МБДОУ сформировано 8 групп, из них :  

5 групп общеразвивающей направленности -129;  

3 группы компенсирующей направленности-46.  

 

Рисунок 1. Формирование групп по направленности деятельности 

Сохранение  профиля направленности  компенсирующей групп для воспитанников с ОВЗ. 

 

Рисунок 2. Количественный состав воспитанников по направленности групп 

 

 

Доля воспитанников с ОВЗ   от 

общего количества дошкольников 

МБДОУ составляет -46 чел.(26%) ,  

из них: 

27(58%) – с нарушением опорно-

двигательного аппарата,  

19(42%) -  с тяжелыми нарушениями 

речи. 
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Рисунок 3. Возрастной состав воспитанников  

Младший возраст (3 - 4 года) - 17%, 

средний (4-5 лет) - 38%,  

старший (5-7лет) – 45%. 

Преобладает количество воспитанников среднего  

и старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

Распределение   воспитанников    по группам  здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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% . Увеличилось 

количество детей  первой и третьей  группой здоровья. 

 

 

Средний показатель  пропущенных одним ребенком 

за  2019 -2020г

10

6

по болезни 

по другим причинам

 
 

Средний показатель пропущенных дней одним ребенком -16 дней, из них: 10 - по болезни и 

6-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 -24; 

- уменьшение  числа дней пропущенных одним ребенком всего по разным причинам; 
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- 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;  

 

  МБДОУ реализует Основную образовательную программу (ООП) и Адаптированную  

основную образовательную программу (АООП) дошкольного образования для 

воспитанников с НОДА и АООП для воспитанников с ТНР. 

 

Рисунок 4 Количественный состав воспитанников, осваивающих ООП и АООП 

МБДОУ 
 

Доля воспитанников  осваивающих АООП  составляет -

46 (26%) от общего количества воспитанников. 

Доля воспитанников  осваивающих ООП  составляет -

129 (74%) 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; 

- 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. 

 

129

46
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ООП

АООП
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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.       
Результаты коррекционно – оздоровительной  работы  с детьми с нарушением ОДА. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2016-17

2017-18

2018-19

2019-2020
без изменений

отдельные
улучшения

значительные
улучшения

        
Показатели эффективности коррекционной работы имеют стабильно положительную 

динамику: без изменений в состоянии здоровья – 21%  , отдельные улучшения –38% , 

значительные улучшения –  39 %.   

 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  - 45 человек, из них:  

  Анализ результатов логопедической помощи воспитанникам показал достаточную 

эффективность  51% воспитанников с исправленной речью.      

     

  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. 

Воспитанники ФФН ОНР ФН ЗРР Всего 

Зачислено 10 31 3 1 45 

Выпущено с 

исправленной речью 

10 (1000%) 

 

12(39%) 

 

3 

 

- 23(51%) 

 

Оставлено для 

продолжения занятий 

- 19(61%) - 1 20 (49%) 
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      Результаты  диагностики    вновь поступивших детей в 2019-2020 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  

 

 

 

 

 

 

Для определения готовности детей к школе использована методика Керна-Ирасика: 76%-

школьно-зрелые, 24% - средне - зрелые. 

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. 

 

Так, результаты качества освоения программы на  декабрь 2019 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 

42 24,4 97 56 34 19,6 139 80,3 
Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

54 31,2 98 56,6 21 12,1 152 87,8 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

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

Степень  адаптации 
дети  

Кол-во % 

Легкая 11 29 

Средняя 26 71 

Усложненная - - 

Всего Показатели  

с положительной 

динамикой 

с незначительной 

(волнообразной) 

динамикой 

с отрицательной 

динамикой 

12 8 (66%) 4(34%) - 
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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 

социумом. 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019-2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 152 88% 

Неполная с матерью 21 11,5% 

Неполная с отцом 1 1% 

Оформлено опекунство 1 1% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 102  58% 

Два ребенка 64 38% 

Три ребенка и более 7 4% 

 

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; 

- изучение семьи и установление контактов с её членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребёнка. 

В 2019-20 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 создана Служба ранней помощи (СРП). Целью деятельности службы 

является – оказание методической, диагностической, консультативной помощи семье, 

имеющей ребенка с выявленными нарушениями развития (риском нарушения), 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; 
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- 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 14 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); 
Работу консультативной службы специалистов (СРП): педагога-психолога, учителя-

логопеда, инструктора по физкультуре, медсестры, музыкального руководителя можно 

оценить удовлетворительно. 

 
       В течение года семьи воспитанников  успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня: 

- Городская выставка – конкурс «Моя вселенная» Диплом; 

- 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 елочной игрушки « Новогодняя фантазия» Диплом; 

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

- Городской конкурс изобразительного искусства « Мы  - за здоровый образ жизни» Диплом;   

- Городской конкурс «Веселые старты» Диплом; 

- Муниципальный этап  областного конкурса  «Лучшее праздничное мероприятие, 

посвященное 5-летию ЮПИД» Диплом III место; 

- VII Городской конкурс эстрадной песни «Планета детства» Диплом I степени; 

- Городской конкурс «Секреты народного мастерства  фестиваль «Культурное достояние 

Донской земли»  Диплом II место; 

- Городской конкурс народно-прикладного творчества «Славься, Отечество!» Диплом I 

место; 

- Всероссийский творческий конкурс,  посвященный 205-летию  М.Ю. Лермонтова  

   « Герой своего времени»  Диплом II место; 

- Городской творческий конкурс «Эпоха Антоши Чехонте» Специальная премия; 

- Всероссийский творческий конкурс  «Конституция и МЫ» Диплом II место; 

- Всероссийский творческий конкурс, посвященный 160-летию со дня рождения А.П. Чехова  

«Вселенная – Чехова» Диплом I место; 

- Всероссийский конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне « Помнит сердце, не забудет никогда» Диплом победителя; 

- Всероссийский конкурс  детско-юношеского творчества, посвящены 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне « Победный Май» Диплом I место; 

- Городской конкурс рисунков «Рисуй с ГТО» Грамота III место; 

- Международный конкурс рисунков, посвященного Пушкинскому дню «Любимые сказки 

А.С. Пушкина» Диплом победителя; 

- Городской конкурс рисунка и прикладного творчества «Люблю тебя, моя Россия!» Диплом 

I место. 

     



13 

 

В плане работы детского сада и семьи предусмотрены различные формы взаимодействия: 

 - эко акции «Посади дерево», «Птичья столовая», «Птичий дом», «Разделяем мусор», «Сбор 

макулатуры», «Сдай батарейку»; 

- в  совместные праздники  «Осенины», «Новогодняя сказка», «Литературная гостиная»,        

« Теремок сказок», и т.д.; 

- в поведениях экскурсий и посещениях Театра им.А.П.Чехова; 

-в совместные  проекты  «День пожилого человека», «День матери», «Если рядом друг –

Декада инвалида» и другие. 

Семьи воспитанников принимали активное участие в дистанционных формах 

взаимодействия: 

-в творческих  конкурсах поделок «Осенние превращения», «Новогодний шар», «Мама 

рукодельница»; 

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

«По сказкам А.С. Пушкина», «Моя семья», «Спасем планету», «Правила безопасного 

поведения»; 

 

 

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 

Музей «Домик Чехова» 

Музей «Лавка Чеховых» 

Музей Дурова 

Музей Василенко 

Краеведческий  музей 

Художественный музей 

– занятия с детьми с выездом специалистов и 

техники 

- предоставление информации,  

учебно-методической литературы 

-презентации  

Детская библиотека им. М.Горького 

-проведение познавательных занятий для 

детей; выставки, развлечения. 

Использование методической и 

художественной литературы для оформления 

выставок и стендов. 

Социально культурный центр «Приморский» 

Театр им А.П.Чехова 

- знакомство детей с различными видами 

театров  

-знакомства с музыкальными произведениями, 

инструментами. 

- участие в выставках, конкурсах 

Станция Юных Натуралистов 

Городской парк им М.Горького 

- методический материал  

 - развлечения, досуги. 

- конкурсы, выставки, презентации 
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Результаты: 

       Детский сад укомплектован кадрами полностью, 100% педагогов с высшим и средним 

специальным педагогическим  образованием. Средний возраст педагогов - 45 лет, 11(45%) 

педагогического коллектива имеют стаж до 10 лет.  

Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной компетентности 

педагогов и личностно-ориентированный подход к детям. В 2020 году планируют пройти  

профессиональную подготовку 6(25%) педагогов, повысить уровень своей квалификации  и 

пройти аттестацию 3(12%) педагогов.  

 

Выводы: 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ  имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

МБДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

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. 

 

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. 

 

 


