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                   1.Общая характеристика МАДОУ д/с №7 

 

1.1. Общие сведения 

 

Наименование  

образовательной 

организации 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 7 (МАДОУ д/с № 7) 

Руководитель Заведующий МАДОУ д/с № 7 Сенина Оксана Михайловна 

Адрес организации 

347935, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Александровская, 111  

Образовательная деятельность ведётся по адресам: 

347935, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Александровская, 111  

347900, Ростовская область, г. Таганрог,ул. Ломакина, 2 

Телефон, факс 8 (8634) 64-28-31; 8 (8634) 47-77-16 

Адрес электронной почты sad7@tagobr.ru 

Учредитель Муниципальное образование « Город Таганрог» 

Дата создания 31 августа 1995г. 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Лицензия с приложением:  

серия 61Л01 № 0003351 регистрационный № 5714 от 9 

сентября 2015г., срок действия лицензии: бессрочно. 

приложение №1: серия 61П01  № 0007520 от 10.04.2017г. 

к лицензии № 61Л01 № 0003351 от 9 сентября 2015г. 

 

Цель публичного доклада – становление общественного диалога и развитие участия 

родителей и общественности в управлении учреждением. 

Задача публичного доклада – предоставление достоверной информации о 

жизнедеятельности детского сада. 

Предмет публичного доклада – анализ показателей, содержательно характеризующих 

жизнедеятельность МАДОУ. 

Функциями публичного доклада МАДОУ являются: 

 Информирование общественности о стратегии жизнедеятельности МАДОУ, об 

образовательных и социальных инициативах учреждения, планируемых и уже 

осуществленных изменениями и нововведениях, инновационных проектах и 

программах; 

 Создание информационной основы для осознанного выбора потребителем услуг 

МАДОУ; 

 Расширение круга социальных партнеров учреждения, привлечение дополнительных 

ресурсов. 

Основной целью деятельности МАДОУ является образовательная деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход. 

Основной задачей деятельности МАДОУ является реализация требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

1.2. Система управления МАДОУ 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных статьей  26  Федерального 

закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Уставом МАДОУ д/с № 7. 

Управление МАДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и  

коллегиальности. 



Коллегиальными органами управления МАДОУ являются: 

 Единоличным исполнительным органом МАДОУ является ЗАВЕДУЮЩИЙ, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью МАДОУ; 

 наблюдательный совет; 

 Общее собрание (конференция) работников МАДОУ; 

 Педагогический совет. 

 

Органы управления, действующие в МАДОУ 

 

Наименование 

органа 
Функции 

Заведующий Осуществляет  текущее  руководство деятельностью МАДОУ. 

Заведующий МАДОУ без доверенности действует от имени 

МАДОУ, в том числе представляет интересы МАДОУ и 

совершает сделки от его имени, представляет его годовую 

бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету МАДОУ для 

утверждения, утверждает штатное расписание МАДОУ, план его 

финансово–хозяйственной деятельности, регламентирующие 

деятельность МАДОУ внутренние документы, издает приказы и 

дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

МАДОУ. 

наблюдательный 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 предложения Гор УО или заведующего МАДОУ о 

внесении изменений в Устав автономного учреждения; 

 предложения Гор УО или заведующего МАДОУ о 

создании и ликвидации филиалов автономного 

учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

 предложения Гор УО или заведующего МАДОУ о 

реорганизации автономного учреждения или о его 

ликвидации; 

 предложения Гор УО или заведующего МАДОУ об 

изъятии имущества, закрепленного за автономным 

учреждением на праве оперативного управления; 

 предложения Гор УО или заведующего МАДОУ об 

участии автономного учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный  капитал других юридических лиц 

или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАДОУ; 

 по представлению заведующего МАДОУ проекты отчетов 

о деятельности МАДОУ и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность автономного учреждения; 

 предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок 

по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

действующим законодательством МАДОУ не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

 предложения заведующего МАДОУ о совершении 



крупных сделок; 

 предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность; 

 предложения заведующего МАДОУ о выборе кредитных 

организаций, в которых заведующий МАДОУ может 

открыть банковский счет; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской 

организации. 

Общее собрание 

 (конференция) 

работников  

В состав общего собрания работников входят все работники 

МАДОУ.  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участие в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принятие иных локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность МАДОУ, предусмотренных 

настоящим Уставом; 

— разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией МАДОУ; 

— контроль за работой медицинских учреждений в целях охраны 

и укрепления здоровья детей и работников МАДОУ; 

— контроль за выполнением Устава МАДОУ, внесение 

предложений по устранению нарушений Устава. 

Педагогический 

совет 

Формируется из штатных педагогических работников МАДОУ 

для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.  

Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления МАДОУ  для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 

 

Выводы: Структура  и система управления соответствует специфике деятельности детского 

сада. Каждый «субъект» управления в интересах развития МАДОУ взаимодействует с другими 

в ходе выполнения своих функций.  

 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В МАДОУ д/с № 7 — НЕТ 

 

Структура и количество групп. 

Детский сад по адресу ул. Александровская, 111 функционирует с 31 августа 1995 года. 

С января 2017 года  здание по адресу Ломакина, 2 реорганизовано путем присоединения к 

МАДОУ д/с №7 дошкольной ступени при МОБУ СОШ №29.  

Режим МАДОУ д/с № 7 – пятидневная рабочая неделя, 12-часовое дневное пребывание. 

Нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

В течение 2020-2021 учебного года в МАДОУ функционировало 6 групп 

общеобразовательной направленности, общая численность воспитанников в  МАДОУ -  166 

детей. 

 

 

 

 



Александровская, 111 

 

Наименование группы Возраст 

воспитанников 

Количество детей 

2 младшая  группа «Васильки» 3-4 года 32 

Средняя группа «Солнышко» 4-5 лет 26 

Старшая группа «Почемучки 2» 5-6 лет 22 

Подготовительная группа «Почемучки 3» 6-7 лет 32 

 

Ломакина, 2 

 

Наименование группы Возраст 

воспитанников 

Количество 

детей 

Младшая разновозрастная группа «Радуга» 3-5 лет 25 

Старшая разновозрастная группа 

«Семицветик» 

4-7 лет 29 

 

МАДОУ д/с №7 расположен в районе Старого вокзала города Таганрога на улице 

Александровская, 111; и в районе детской многопрофильной больницы на улице Ломакина, 2. 
Детский сад предлагает свои услуги большому   количеству жителей города по 

территориальной характеристике (Центральный район, Электроника, Собачеевка, 9-ый 

микрорайон, Богудония).  

Вблизи детского сада находятся МАОУ Мариинская гимназия (школа №15), МАОУ 

гимназия им. А.П. Чехова, МАОУ СОШ   №27, МОБУ СОШ №32, Лавка   Чеховых, Музей А.А. 

Дурова, Краеведческий музей. 

В детский сад можно доехать маршрутным такси №73, маршрут которого проходит от 

ПМК (30 минут пути) до Детской многопрофильной больницы (15 минут пути). Так же 

добраться можно пешком   от Старого   вокзала (5 минут ходьбы). Достаточно близкое 

расположение трамвайных остановок, остановки маршрутного такси № 60, №2. 

 

2. Особенности организации образовательного процесса в МАДОУ 

 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей  

 

Образовательный процесс в МАДОУ д/с № 7 осуществляется на русском языке, по 

очной форме. 

Образовательная деятельность в МАДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), 

ФГОС дошкольного образования. 

В группах общеразвивающей направленности реализуется основная образовательная 

программа дошкольного образования (принята 31.08.2017г., протокол педагогического совета 

№1 от 31.08.2017г.)  

Программа МАДОУ д/с № 7 разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15).  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Обязательная часть образовательной Программы МАДОУ д/с №7 (в соответствии с ФГОС 

ДО) составлена с учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 



рождения до школы»  ( инновационная программа дошкольного образования/под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6-е изд.,  доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 368 с.). 

Для успешной реализации задач по обеспечению воспитанников образовательными 

услугами деятельность МАДОУ д/с №7 осуществляется через парциальные программы:  

- Региональная программа по обучению безопасного поведения на дороге «Приключения 

Светофора»; 

- «Физкультура в детском саду» - учебно-методический комплекс Пензулаева Л.И.  

- «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет, И. А. Лыкова; 

-  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», авторы Князева О. Л., 

Маханева М. Д.;  

- «Юный эколог» (автор С. Николаева). 

Образовательная деятельность планируется согласно учебному и годовому плану работы 

на учебный год, утверждённые на Педагогическом совете.  

Работа в группах организуется по рабочим программам, включающим: перспективное 

планирование, разработанное педагогами МАДОУ д/с № 7, программы принимаются на 

Педагогическом совете, утверждаются приказом заведующего. Содержание перспективного 

планирования соответствует учебному плану. Количество и продолжительность 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями, регламентируются учебным планом. 

При составлении циклограммы непрерывной образовательной деятельности соблюдены 

перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время 

для физкультурных минуток, двигательных пауз.  

Образовательная деятельность строится на основании технологии личностно - 

ориентированного взаимодействия, направленной на необходимость распознания 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при этом акцент делается на возрастные 

особенности, потребности, склонности, способности, интересы, темп развития воспитанников.  

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятие художественной 

литературы и фольклора);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 7 (ООП) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей.  

В практике МАДОУ д/с №7   используются разнообразные формы работы с детьми:  

-  Непрерывная образовательная деятельность; 

- Образовательная деятельность при проведении режимных моментов; 



- Самостоятельная деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Взаимодействие с семьями воспитанников. 

В образовательной деятельности используется индивидуальный образовательный 

маршрут, который включает основные направления:  

• организация движения (развитие общей и мелкой моторики);  

• развитие навыков (культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных);  

• формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, 

предметно-практической, игровой, продуктивных видов - лепки, аппликации, рисования, 

ручной труд);  

• развитие речи (формирование основы речи, сенсомоторного механизма, речевых 

функций);  

• формирование представлений об окружающем (предметном мире и социальных 

отношениях);  

• формирование представлений о пространстве, времени и количестве.  

Методы, используемые в работе:  

• Беседы, игры, чтение художественной литературы, этюды, направленные на знакомство с 

различными эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами понимания;  

• Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально - личностной и 

поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с 

окружающими, снятие страхов и повышение уверенности в себе, снижение агрессии и 

ослабление негативных эмоций);  

• Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

восприятия, мышления, воображения);  

• Релаксационные упражнения (расслабление мышц лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.). 

 
Летняя оздоровительная кампания  

В связи с карантинными мерами по COVID-19, с 28.03.2020 по 01.06.2020 года детский 

сад не работал (самоизоляция), а с 01.06.2020 года функционировали только дежурные группы. 

С 01.06. в МАДОУ проводилась летняя оздоровительная работа в соответствии с планом 

летней оздоровительной кампании в МАДОУ д/с № 7. 

 Функционирование МАДОУ обеспечивается в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в связи с открытием дошкольных учреждений в 

полном режиме в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 3 июля 

2020 № 614 .  

Цель ЛОК: создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, удовлетворения потребностей в летнем 

отдыхе, творческой деятельности и движении.  

Принципы:  

1. Поддержка разнообразия детства в летний период.  

2. Учет возрастных и психофизических возможностей особенностей детей.  

3. Деятельностный подход к организации образовательного процесса.  

4. Интеграция разных видов детской деятельности.  

5. Сотрудничество детей и взрослых.  

6. Взаимодействие ДОУ и семьи. 

 

2.2. Инновационная деятельность. 



С 2019 года МАДОУ д/с № 7 является Центром по безопасности дорожного движения 

(Приказ № 1360 от 28.10.2019 г.). В 2020 году наш детский сад продолжал работу в этом 

направлении. Был разработан и реализуется проект «Азбука дорожного движения». На базе 

детского сада прошел муниципальный этап областного конкурса «Дружим с «ДДТ» - изучаем 

ПДД». 

 В 2020 году среди ДОУ в дистанционном режиме на площадке ZOOM для педагогов 

микрорайона состоялся семинар «Грамотность и культура пешехода». 

Семинар проводился с целью обмена опытом работы с педагогами микрорайона.  

В рамках проведения муниципального этапа областного конкурса «Лучшее обучающее 

занятие по ПДД с воспитанниками ДОО среднего дошкольного возраста (5 лет)» с 

воспитанниками средней группы было проведено обучающее занятие «Как ребята помогли 

Петрушке добраться в детский сад». За участие в этом конкурсе МАДОУ д/с № 7 был 

награжден дипломом за 1 место. 

На официальном сайте МАДОУ д/с № 7 в разделе «Центр по изучению правил дорожного 

движения» представлена  вся деятельность коллектива детского сада с детьми и родителями в 

различных рубриках. 

 Педагоги активно принимают участие в городском конкурсе «Онлайн-занятие по ПДД 

для детей старшего дошкольного возраста». 

Выводы: Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с основной  образовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом непрерывной образовательной 

деятельности, также на индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного 

микроклимата в группах. Работа по выполнению образовательной программы во всех группах 

велась стабильно и систематически.  

 

2.3. Охрана и укрепление здоровья детей: 

Особое внимание педагогический коллектив детского сада уделяет охране и укреплению 

здоровья детей. Медицинская сестра, воспитатели, специалисты МАДОУ реализуют 

оздоровительную деятельность детского сада в профилактическом и организационном 

направлении. 

Во всех возрастных группах оборудованы физкультурные уголки в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Основными формами работы, направленными на охрану и укрепление здоровья детей, 

являются:  

 плановая вакцинация, проводимая учреждениями здравоохранения города Таганрога; 

 оптимизация режима двигательной активности в помещении и на прогулке; 

 соблюдение режима проветривания во время бодрствования, сна и во время отсутствия 

детей; 

 соблюдение требований к максимальной учебной нагрузке; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 водное закаливание при обширном умывании и мытье ног прохладной водой в теплый 

период года; 

 воздушные ванны, соблюдение питьевого режима в летний период; 

 бодрящая гимнастика после сна, хождение по массажным дорожкам с целью 

профилактики плоскостопия; 

 облегченная одежда в группе и на занятиях физкультурой. 

Формирование основ гигиенических знаний и здорового образа жизни: 

 развитие представлений и навыков здорового образа жизни и поддержания здоровья 

(чтение художественной литературы, досуги, игры-занятия); 

 воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков; 

 воспитание интереса и любви к физической активности. 



В МАДОУ ведется систематическая работа по  физическому воспитанию и 

оздоровлению детей.  

В МАДОУ  строго соблюдается режим дня,  режим двигательной активности; 

учитываются индивидуальные особенности детей на НОД по физической культуре и при 

проведении спортивных праздников. Физическая нагрузка воспитанников соответствует 

группам здоровья.   

Организация двигательного режима: 

- утренняя зарядка (в летний период на воздухе); 

- подвижные игры на прогулке; 

- физкультурные занятия в зале и на воздухе; 

- гимнастика после сна; 

- дни здоровья (1 раз в квартал); 

- спортивные досуги (1 раз в месяц). 

В течение года проводилась профилактические и оздоровительные мероприятия, 

закаливающие процедуры: осуществляется контроль за утренним фильтром, за соблюдением 

питьевого режима, витаминизации пищи, хождение босиком по «дорожкам здоровья», 

солнечные и воздушные ванны, обширное умывание. 

Все оздоровительные и физкультурные мероприятия в течение учебного года 

проводились под непосредственным контролем медицинской сестры.  

 

Анализ динамики состояния здоровья воспитанников МАДОУ 

 

Группа 

здоровья 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Кол-во 

% от 

списочного 

состава 

Кол-во % от 

списочного 

состава 

Кол-во % от 

списочного 

состава 

1 группа 27 18 27 17 26 15 

2 группа 112 78 134 81 133 80 

3 группа 6 4 5 3 7 4 

 

Параметры 
Количество 

2018 2019 2020 

Количество детей  151 166 166 

Количество детей с отклонениями в здоровье 46 – 30,2% 49 – 30% 25 – 15% 

ОРЗ+ОРВИ 195 184 118 

Трахеит  1 - - 

Конъюктивит  - 7 2 

Бронхит  2 13 - 

Ангина  - - - 

Отит  12 19 2 

Травмы  - - - 

Нарушение осанки 11 5 4 

Аллергопатология  9 6 - 

Нарушения зрения 4 6 3 

Нарушения слуха - - - 

Плоскостопие  2 3 - 

Нарушение со стороны сердечно-сосудистой 

системы 

- 1 - 

ЧБД 10 6 15 

ЗПР - - - 

Анемия  - - - 



Физическое развитие: гармоничное 148 163 160 

                                       дисгармоничное 3 3 6 

                                       резкодисгармоничное - - - 

 

 

Анализ результатов адаптационного периода воспитанников, поступивших в МАДОУ 

С целью сокращения сроков адаптации и уменьшения  отрицательных проявлений у 

детей при поступлении в МАДОУ для родителей были предложены информационные буклеты 

по адаптации, даны практические рекомендации, оформлены стендовые материалы в 

родительских уголках. 

Прием детей в группу осуществлялся по индивидуальному графику, с постепенным 

увеличением времени пребывания ребенка в МАДОУ (с 2 часов до перехода на целый день). 

Для взаимодействия МАДОУ с семьёй с целью прогноза адаптации, разработки и оценки 

эффективности системы сопровождения детей использовались такие методы: анкетирование 

родителей; наблюдение за процессом адаптации. 

Для прогноза адаптации, разработки рекомендаций и оценки эффективности системы 

психологического сопровождения были использованы следующие методы:  

1.Анкетирование родителей. (Диагностика в детском саду/ под ред. Е.А. Ничипорюк, 

Г.Д. Посевиной.- Ростов-н/Д.: Феникс, 2003.- с.46-48.)  

2.Наблюдение за процессом адаптации (Остроухова А. Успешная адаптация// 

Обруч.2000.№ 3.с.16-18). 

 

Результаты адаптации: 

 

Степень адаптации 
2-ая младшая группа №1 «Васильки» 

(32 воспитанника) 

Легкая  6 – 18 % 

Средняя  22 – 68 % 

Тяжелая  4 – 12 % 

 

На основании полученных данных можно предположить, что  результаты течения 

адаптации в целом положительные, что свидетельствует о высоком качестве педагогического 

сопровождения детей в период адаптации. 

 

Вывод: таким образом, в детском саду созданы условия для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. Результаты течения адаптации в целом положительные. 

 

2.4. Преемственность дошкольного и начального общего образования  

 

МАДОУ д/с № 7 работает в тесном контакте с педагогическим коллективом МАОУ 

гимназия имени А.П. Чехова. Ежегодно между учреждениями составляется договор о 

взаимодействии, планы образовательных и воспитательных мероприятий, которые реализуются 

в течение года с соблюдением всех правил по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 
2.5. Основные формы работы с родителями  

 

В течение года родители (законные представители) были активными участниками 

образовательного процесса. Взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам 

образования и воспитания детей осуществлялось в разнообразных формах и посредством 

вовлечения родителей в образовательную деятельность с соблюдением всех правил по 

нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 



 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности  

 

3.1. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

Среда, окружающая детей в детском саду обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья. Непременным условием построения развивающей 

предметно-пространственной среды в МАДОУ является опора на личностно — 

ориентированную модель взаимодействия. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в соответствии с 

критериями ФГОС дошкольного образования содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная. 

В детском саду функционируют следующие помещения, которые используются 

для проведения практических  и учебных занятий: 

Холл, приспособленный для проведения  музыкальных и физкультурных занятий 

Методический кабинет, совмещенный с кабинетом  педагога-психолога  – 7,4кв. м. 

Каждая возрастная группа имеет: 

— приёмную 

— посудомоечную 

— умывально-туалетную 

— игровую 

— спальную комнату. 

Территория детского сада оснащена прогулочным  павильоном,  детским игровым 

оборудованием: песочницей, инвентарем для спортивных игр. 

Территория благоустроена зелеными насаждениями, цветниками. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях обеспечивает 

реализацию  основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 7, 

включает интеграцию образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, а также совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; свободную 

самостоятельную деятельность самих детей. 

Специально оборудованные кабинеты для проведения практических и учебных 

занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  здоровья – отсутствуют. 

 

3.2. Наличие специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ д/с № 7 
 

Детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в МАДОУ д/с 

№ 7 нет. 
Наличие адаптированного сайта - https://ds7taganrog.ru 

Наличие на сайте учреждения информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ - 

https://ds7taganrog.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dostupnaja-sreda/ 

  

3.3.Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании и на прилегающей к 

детскому саду территории в  МАДОУ 

 

В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья 

воспитанников и работников в процессе образовательной и трудовой деятельности выполнен 

комплекс мероприятий, направленный на обеспечение всех видов безопасности. 

Для обеспечения безопасности  МАДОУ оборудовано: 

 видеонаблюдением; 

https://ds7taganrog.ru/
https://ds7taganrog.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dostupnaja-sreda/


 тревожной кнопкой; 

 системой автоматической пожарной сигнализации (ПС);  

 средствами первичного пожаротушения; 

 целостное ограждение по всей территории детского сада, 

 ведется журнал регистрации посетителей; 

 не допускается въезд на территорию учреждения постороннего автотранспорта, 

нахождение на территории посторонних лиц; 

 проводится ежедневный обход здания и территории на предмет выявления посторонних 

предметов; 

 на видном общедоступном месте вывешены номера телефонов служб экстренного 

вызова. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность: 

 соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в МАДОУ; 

 прохождение ежегодных профилактических медосмотров работников; 

Гражданская оборона ЧС: 

 в МАДОУ имеется утвержденный план ГО ЧС. 

Техническая безопасность: проводится промывка и опрессовка внутренних отопительных 

систем, регулярно проводится испытание спортивного оборудования, проводится очистка 

вентиляционных каналов, проводится проверка состояния ограждений, территории. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность: соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима в МБДОУ; прохождение ежегодных профилактических медосмотров работниками 

детского сада. 

В МАДОУ проведены повторные и внеплановые инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности со всеми работниками, водные и первичные инструктажи с вновь принятыми на 

работу. Проведены беседы в соответствии с разработанными перспективными планами с 

воспитанниками групп по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

В течение года проводится профилактическая работа с родителями воспитанниками по 

комплексной безопасности. Постоянно ведется профилактическая работа по детскому дорожно-

транспортному травматизму силами воспитателей и с привлечением сотрудников ГИДББ. 

В течение года с дошкольниками  детского сада проводились праздники и мероприятия, 

экскурсии, изучались новые сюжетно-ролевые и подвижные игры.  

C воспитанниками запланирован цикл мероприятий по пожарной безопасности. 
 

3.4. Качество и организация питания в МАДОУ 

Правильная организация питания является важной составляющей формирования 

здорового образа жизни человека. В детском саду организовано сбалансированное 4-х разовое 

питание (включая второй завтрак) детей в группах с 12-ти часовым пребыванием. При 

организации питания учитываются возрастные физиологические нормы суточной потребности, 

суммарный объем блюд по приему пищи (в граммах). 

Питание в МАДОУ организовано в соответствии с САНПИН 2.3/2.4.3590-20, 

составленным 10-дневным меню для детей раннего и дошкольного возраста. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в 

семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок 

получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку, хранению продуктов и 

процессу приготовления пищи. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в 

саду. 

Все продукты, поступающие в детский сад, имеют сертификат качества.  

 



 
 
4. Результаты деятельности дошкольного учреждения  

 

4.1. Достижения воспитанников 

В рамках выполнения образовательной программы МАДОУ д/с № 7 в течение года 

воспитанники приняли участие в конкурсах, викторинах, выставках  и акциях различного 

уровня: 

 

Название конкурса, викторины, олимпиады Результат 

VIII городского детского конкурса эстрадной песни «Планета 

Детства» в номинации «Сольное исполнительство» - октябрь, 

2020 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

VIII городского детского конкурса эстрадной песни «Планета 

Детства» в номинации «Малые формы» - октябрь, 2020 
Диплом лауреата II 

степени 

Онлайн-конкурс спортивная визитка среди муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений  (МБДОУ) в 

рамках проведения смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в ДОУ 

– ноябрь, 2020 г. 

Диплом участника 

Городской поэтический конкурс «Мир природы в 

литературе», ноябрь, 2020 г. 

Диплом I степени 

 

Городской конкурс детского рисунка «Спасательный круг», 

посвященный Дню гражданской обороны, октябрь, 2020 г. 

Грамота участника 

Городской конкурс творчества юных таганрожцев «Мир 

чеховских героев» в номинации «Изобразительное 

искусство», январь, 2021 

Диплом участника 

Городской конкурс детского рисунка «Аты-баты, мы - 

солдаты» в номинации «Военная техника», февраль, 2021 

Специальный диплом 

«За технику исполнения» 

Городской конкурс детского рисунка «Аты-баты, мы - 

солдаты» в номинации «Военная техника», февраль, 2021 

Диплом участника 

(воспитанники групп 

№2,3) 

VIII городского открытый конкурс патриотической песни 

«Солдаты свободы - 2021» в номинации «Служить России 

суждено тебе и мне». Соло.  - май, 2021 

Диплом участника 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Россия» Сертификат участника 

Городская онлайн-фотовыставка детских творческих работ 

#парадвалентинокДДТ 
Сертификат участника 

Областной конкурс литературно-музыкальных композиций 

«Голос памяти»¸ май 2021 
Диплом II место 

Всероссийский творческий конкурс «Идет – красавица 

весна», май, 2021 
Диплом I степени 

Международный творческий конкурс «Космические 

фантазии», номинация «Поделка», май, 2021 

Диплом I место 

Выставка рисунков, посвященная Международному дню 

танца «Через искусство к жизни», май 2021 

Диплом I степени 

 

 

4.2. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В МАДОУ д/с № 7 утверждено положение о внутренней системе оценки качества 



образования от 31.08.2020. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим 

занятий. 

Целью системы оценки качества образования является усиление результативности  

организации образовательной деятельности дошкольной организации за счет повышения 

качества принимаемых решений, а так же своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в МАДОУ установление соответствия качества дошкольного образования 

в МАДОУ д/с №7 федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования. 

Принципы системы оценки качества образования:  

 Принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

 Принцип информационной открытости, прозрачности процедур оценки качества  

образования; преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования;  

 Принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для различных  

групп потребителей;  

 Принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в критериальный  

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и  

показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого  

педагога; 

 Принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней  

управления; принцип оперативности;  

 Принцип соблюдения морально-этических норм. 

Основные направления внутренней системы оценки качества образования в МАДОУ д/с 

№ 7:  

1. Качество условий реализации основной образовательной программы (образовательное 

пространство и развивающая предметно-пространственная среда);  

2. Качество организации образовательной деятельности (психологический комфорт 

ребенка, состояние физкультурно-оздоровительной работы, здоровьесберегающая 

деятельность: заболеваемость, динамики показателей групп здоровья, адаптация вновь 

прибывших детей к условиям МАДОУ, системы психолого-педагогической оценки развития 

воспитанников, его динамики).  

3. Качество организации взаимодействия с родителями воспитанников 

(удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования в МАДОУ).  

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса (укомплектованность кадрами, 

готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов, 

участие в работе методических объединений и т.д.), динамика профессионального роста 

(профессиональные достижения педагогов), динамика роста категорийности);  

5. Материально-технические, медико-социальные условия пребывания воспитанников в 

МАДОУ (оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью, оценка состояния условий воспитания и обучения в 

соответствии с нормативами и требованиями СанПиН, Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

Коронавирусной инфекции (COVID-19)», оценка соответствия службы охраны труда и 

обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической 

безопасности) требованиям нормативных документов, информационно – технологическое 

обеспечение (наличие технологического оборудования, сайта, программного обеспечения)) 



В 2021 году в МАДОУ было проведено анкетирование в изучении удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых услуг. Проводилось анкетирование  128 родителей. 

Получены  следующие результаты: 

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников по группам детского сада следующая. В младшей группе 

удовлетворенность составляет 58%, средней, младшей разновозрастной - 79%, старшей - 67% и 

подготовительной, старшей разновозрастной  - 86%.  

При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса 

мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом 

проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

В целом по детскому саду 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме.  

     Оценка организации образовательной деятельности родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

     Всего обработанных анкет - 128 

 

Соответствие показателей развития детей ожиданиям 

родителей 

Количество по ДОУ  

человек        % 

доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

109 85,1% 

доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего 

ребенка в дошкольном учреждении 

16 12,5% 

доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка 

в дошкольном учреждении 

3 2,3% 

 

     Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

     Всего обработано анкет – 128 

 

Соответствие уровня оказания образовательных услуг 

ожиданиям родителей  

Количество по ДОУ 

человек    % 

доля родителей, полагающих уровень образовательных  услуг 

высоким 

94 73,4% 

доля родителей, полагающих уровень образовательных  услуг 

средним 

31 24,2 % 

доля родителей, полагающих уровень образовательных  услуг 

низким 

3 2,3% 

 

Выводы: результаты анкетирования  родителей показывают, что в целом они 

удовлетворены  качеством предоставляемых услуг. Так, 72% родителей отмечают, что работа 

воспитателей при проведении онлайн-занятий была качественной, 23% родителей частично 

удовлетворены процессом дистанционного освоения образовательной программы и 5% не 

удовлетворены.   

 

4.3. Данные о выпуске детей в школу  
В конце 2020 – 2021 учебного года в школу выпущено 52 воспитанника в связи с 

завершением дошкольного образования (первой ступени общего образования).  

Из групп общеразвивающей направленности:  



32 человека – из подготовительной группы №3 «Почемучки»;  

20 человек – из старшей разновозрастной группы №2 «Семицветик». 

 

 

5.Кадровый  потенциал 

 

На 01 июля 2021 года общее количество педагогических работников – 12, из них: 

Старший воспитатель – 1, 

Воспитателей – 8, 

Специалистов - 3: 

- педагог-психолог – 1,  

- музыкальный руководитель - 2. 

Образовательный ценз педагогов МАДОУ – все педагоги имеют высшее образование. 

 

Административно – управленческий персонал 

Должность ФИО Образование Стаж работы в должности 

Заведующий 

МАДОУ 

Сенина Оксана 

Михайловна 
Высшее 5 лет 

 

Уровень квалификации педагогов и специалистов: 

 

Квалификационная категория Количество человек 

Высшая категория 3 человек / 25% 

Первая категория 5 человек / 41% 

Без категории 4 человек / 33% 

 

 

Возраст педагогов (количество человек): 

 

Возраст / 

Учебный год 

Кол-во До 30 лет 30-35 лет 35-55 лет Старше 55 

лет 

2021 12 4 1 6 1 

 

Стаж работы: 

 

Учебный год Кол-во 

педагогов 

До 5 лет  До 10 лет До 15 лет 15 и более 

лет 

2020-2021 12 3 3 2 4 

 

 

Сведения об аттестации 

 В 2020-2021 учебном году аттестованы следующие педагоги: 

 

№ ФИО педагога Должность  Квалификационная 

категория 

1 Белевцева О.С. Педагог-психолог  высшая 

2 Обухова О.И. Музыкальный 

руководитель 

высшая 

 

 

Сведения о КПК:  

 



№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка 

1 

Крутикова Т.Н. Старший 
воспитатель 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании» от 19.04.2018 
 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогические аспекты 

деятельности старшего воспитателя в условиях ФГОС ДО»,  

19.12.2019 г. 

2 

Белевцева О.С. Педагог-

психолог 

Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый век» по программе «Психолого-педагогическое 

обеспечение готовности дошкольников к школьному 

обучению с учетом реализации ФГОС ДО», 16.03.2019 

 

Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый век» по программе «Развитие внимания и памяти 

дошкольников в условиях новых стандартов образования», 
16.03.2019 

 

ООО «Столичный учебный центр» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагог-психолог: 

Психологическое обеспечение образовательного процесса в 

свете ФГОС» 

от 19.05.2020 

3 

Гончарова В.А. Воспитатель  ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе 

профессионального образования «Дошкольное 

образование» по проблеме: «Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 
17.05.2019 

4 

Иванникова 

Т.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Центр педагогического образования Бизнес-школы РГЭУ 

(РИНХ) по программе профессиональной переподготовки 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

От 20.08.2020 

 

ООО «Столичный учебный центр» по программе 

повышения квалификации «Музыка: Составление программ 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 15.12.2020 

5 

Кандакова Н.А. Воспитатель  ЧОУ ДПО «ОЦ ОО»  (ДО (воспитатель дошкольной 

образовательной организации) 

От 18.06.2018 
 

ООО «Столичный учебный центр» по программе 

повышения квалификации «Развитие детей дошкольного 

возраста: Организация образовательной деятельности в 

ДОО с учетом ФГОС», 21.01.2020 

6 

Катрич В.С. Воспитатель  ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Дошкольное образование» по проблеме: «Содержание и 

организация образовательного процесса в ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО», 02.10.2020 

7 

Кононова Ю.В. Воспитатель  ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании» от 09.12.2016 

 
ООО «Столичный учебный центр» по программе 

повышения квалификации «Дошкольное образование: 

Организация развивающей образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

02.02.2021 



8 

Конюхова С.Р. Воспитатель  РГЭУ (РИНХ) по программе профессиональной 

переподготовки  «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», от 14.07.2017 

 

Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый век» по программе «Современные методы 

обучения в рамках реализации ФГОС», 20.09.2019 

9. 

Муртазалиева 
А.Р. 

Воспитатель  ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» 

(воспитатель) от 31.10.2016 

 
ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС 

дошкольного образования для воспитателей», 26.11.2019 г. 

 

10. 

Обухова О.И. Музыкальный 

руководитель 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный 

институт развития образования» по программе 

«Особенности деятельности музыкального руководителя 

ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования», 

26.10.2019. 

11. 

Шумакова О.А. Воспитатель  ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании», Квалификация 
«Воспитатель детей дошкольного возраста» от16.12.2018 

 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС 

дошкольного образования для воспитателей» 

22.12.2019 

12. 

Закутняя О.А. Воспитатель ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе 

профессионального образования «Дошкольное 

образование» по проблеме: «Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДОУ», 28.05.2021  

 

 

 Диссеминация опыта работы МАДОУ 

С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагоги МАДОУ 

приняли участие в обучающих семинарах, научно-практических конференциях, вебинарах, 

авторских семинарах. В мае 2021 года все педагоги прошли повышение квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)», в объеме 36 часов. Прошли обучение 

педагогические работники по оказанию первой помощи, в объёме 36 часов. Также прошли 

повышение квалификации по программе «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», в объеме 36 часов. 

 

Сведения об участии в распространении педагогического опыта  

на различных уровнях за 2020-2021 учебный год 

 

Название мероприятия Педагоги 

Участие в конференциях, семинарах, вебинарах 

Участие в XX Южно-Российской межрегиональной научно-

практической конференции-выставке «Информационные 

технологии в образовании» 

2020 год 

О.М. Сенина 

 

Участие в вебинаре «Перечень новых правил по охране труда 

и пожарной безопасности» 

Март, 2021 год 

Т.Н. Крутикова 

VIII  Всероссийская Ярмарка социально-педагогических 

инноваций -  2021 (научно-практическая конференция)  

Март 

О.М. Сенина 



«Актуальные практики современного образования по 

приоритетным направлениям государственной программы РФ 

«Развитие образования» 

Т.Н. Крутикова  

О.С. Белевцева 

О.И. Обухова  

В.А. Катрич 

Публикации 

Статья «Детско-родительский клуб «В 

содружестве с семьей» в сборнике VIII  

Всероссийской Ярмарки социально-

педагогических инноваций -  2021 (научно-

практическая конференция)  «Актуальные 

практики современного образования по 

приоритетным направлениям 

государственной программы РФ «Развитие 

образования» 
 

Крутикова Т.Н., старший воспитатель 

первой квалификационной категории 

 Белевцева О.С., педагог-психолог высшей 

квалификационной категории 

Статья «Использование метода наглядного 

моделирования  в развитии связной речи 

детей» в сборнике VIII  Всероссийской 

Ярмарки социально-педагогических 

инноваций -  2021 (научно-практическая 

конференция)  «Актуальные практики 

современного образования по 

приоритетным направлениям 

государственной программы РФ «Развитие 

образования» 

 

Катрич В.А.., воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Статья «Развитие музыкальных 

способностей дошкольников через 

восприятие музыки и обучение хоровому 

пению» в сборнике VIII  Всероссийской 

Ярмарки социально-педагогических 

инноваций -  2021 (научно-практическая 

конференция)  «Актуальные практики 

современного образования по 

приоритетным направлениям 

государственной программы РФ «Развитие 

образования» 

Обухова О.И., музыкальный руководитель 

высшей квалификационной категории 

Конкурсы, онлайн-трансляции 

Городской конкурс «Учитель года 

Таганрога - 2021» 

Март 2021 год 

В.А. Катрич 

Почетная грамота 

Участие в III  Всероссийском конкурсе  

детского рисунка «Моя Россия » 

Ноябрь 2020 – март 2021 года 

В.А. Катрич 

Городской конкурс «Пестрые страницы» 

среди дошкольных образовательных 

организаций г. Таганрога 

Январь, 2021 год 

Коллектив МАДОУ д/с № 7, руководитель 

Сенина О.М. 

Муниципальный этап областного  конкурса 

«Лучшее обучающее занятие по ПДД с 

воспитанниками ДОО среднего 

дошкольного возраста (5 лет)»  

Ноябрь, 2020 года  

Коллектив МАДОУ д/с № 7 Сениной О.М. 

Диплом 1  место 

Всероссийский конкурс для дошкольников, 

школьников, студентов и педагогов «Всем 

Ноябрь 2020 

Крутикова Т.Н., 2 место 



миром против терроризма» 

Участие в онлайн конкурсе спортивная 

визитка среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (МБДОУ) в 

рамках проведения смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в 

ДОУ 

Декабрь, 2020 год 

Диплом участника 

Акции 

Акция осень 2021  «Сдай макулатуру, спаси 

дерево»  

О.М. Сенина 

Т.Н. Крутикова 

Все педагоги 

XI Международная  Акция «Читаем детям о 

войне» 

Май 2021 

О.М. Сенина 

Т.Н. Крутикова  

 

В течение года педагоги принимали участие в реализации мероприятий в рамках 

годового плана, показывали открытые занятия для педагогов МАДОУ. 

В течение года делились опытом своей работы в онлайн-конференциях на площадке 

ZOOM. 

 

Вывод: Педагогический состав МАДОУ имеет кадровый потенциал, обеспечивающий 

режим стабильного функционирования. В деятельности МАДОУ введены планы 

самообразования педагогов. Повышение уровня квалификации и профессионализма, качества 

педагогической деятельности педагогов влияет на уровень качества образовательного процесса. 

 

 

6. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения регламентируется Законом «Об 

образовании в РФ» ст.41 п.8. Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств 

(муниципальное задание, целевые субсидии) и внебюджетных  средств (родительская плата). 

Финансовая политика 2020-2021 учебного года была направлена на максимальное 

освоение бюджетных средств, экономный режим потребления электроэнергии, расхода горячей 

и холодной воды, рациональное использование денежных средств. 

Направления расходования областных средств и средств местного бюджета: 

 Оплата труда и начисления на оплату труда; 

 Поддержка сайта МАДОУ; 

 Обслуживание кнопок пожарной  и тревожной сигнализации; 

 Пополнение программного оснащения МАДОУ. 

Направление расходования внебюджетных средств: 

 Организация питания дошкольников; 

 Приобретение бытовой химии для санитарного состояния групп и пищеблока 

 

 

7.  Психолого-педагогическое обеспечение 

Взаимодействие педагогов МАДОУ с детьми основывается на: субъектном отношении 

педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка; 

мотивационном подходе; доброжелательном отношении к ребенку. 

 

8. Перспективы развития 



Общие выводы: деятельность детского сада соответствует требованиям законодательства. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, необходимую 

для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к повышению 

профессионального уровня, к самообразованию, к сотрудничеству с родителями. 

В целом результаты проведенной педагогической диагностики показывают стабильные 

результаты. 

В основном родители удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 

детским садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением. 

 

Перспективы развития: 

 

1.Совершенствовать формы работы по охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 2. Продолжать работу по совершенствованию работы по обучению детей правилам дорожного 

движения в статусе Центра по изучению ПДД; 

3. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ; 

4. Проведение совместных мероприятий педагогов и родителей, вечера для родителей, 

тренинги, консультации используя дистанционные технологии; 

5. Создавать условия для повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, соблюдая меры по нераспространению 

новой коронавирусной инфекции; 

6. Продолжать принимать участие в городских, областных, федеральных конкурсах инноваций; 

7. Продолжать внедрять интеграцию образовательных областей, НОД (непосредственную 

образовательную деятельность), игры с использованием ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий); 

8. Совершенствование предметно-развивающей среду на прогулочных площадка и в групповых 

комнатах согласно Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и др. 
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