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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 2021-2022 учебного года в МАДОУ функционировало 6 групп 

общеобразовательной направленности, общая численность воспитанников в  МАДОУ -  

162  детей. 



ул. Александровская, 111 

 

Наименование группы Возраст 

воспитанников 

Количество детей 

Разновозрастная  группа № 1 «Васильки» 2-4 года 39 

Средняя группа № 3 «Почемучки» 4-5 лет 25 

Старшая группа № 4 «Солнышко» 5-6 лет 30 

Подготовительная группа № 2  «Почемучки» 6-7 лет 22 

 

ул. Ломакина, 2 

 

Наименование группы Возраст 

воспитанников 

Количество 

детей 

Разновозрастная группа № 1 «Радуга» 3-5 лет 24 

Разновозрастная группа № 2 «Семицветик» 5-7 лет 22 

 

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.  
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: Приказ № 92 от 

25.08.2021 г., протокол Педагогического совета № 1 от 25.08.2021 г.). 

С  01.09.2021 МАДОУ д/с № 7  реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования (Принято на Педагогическом 

совете № 1 от 25.08.2021 г., Приказ № 93 от 25.08.2021 г.) 

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 Инновационной программой дошкольного образования  

«От рождения до школы»  (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. 

В начале и в конце учебного года педагогами проводится оценка индивидуального 

развития (наблюдение, беседа).  

Разработаны 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 (НОД); 

- Образовательная деятельность при проведении режимных моментов; 

- Самостоятельная деятельность детей; 



- Индивидуальная работа с детьми; 

- Взаимодействие с семьями воспитанников. 

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.). 

За период реализации Рабочей программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в детском саду, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного 25.05.2022. Вместе с тем, родители 

высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной 

работы детского сада, например — проводить осенние и зимние спортивные мероприятия 

на открытом воздухе совместно с родителями, иметь возможность подключения к онлайн-

трансляции во время проведения утренников и развлечений.  

Также в 2021-2022 учебном году Рабочая программа воспитания все же 

реализовывалась в условиях  ограничений по COVID-19, поэтому не все направления 

были охвачены полноценно. Исходя из этого в следующем учебном  году необходимо 

уделить особое внимание создание условий для личностного развития воспитанников и их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского человека:  

приобщение детей к здоровому образу жизни, формирование гражданско-патриотических  

чувств и др. 

 

Летняя оздоровительная кампания (ЛОК) 

В соответствии с планом с 01.06.2022 г. началась летняя оздоровительная 

кампания. 

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 2021 году наш детский сад продолжал работу в этом направлении. Были 

разработаны и реализованы проекты по правилам дорожного движения.  На базе детского 

сада регулярно проходят  муниципальные этапы областных  конкурсов по  ПДД. 

13 октября 2021 в нашем детском саду прошла консультация для закрепленных ДОО, 

касающаяся вопроса подготовки к муниципальному этапу областного смотра готовности 

команд ЮПИД ДОО «Вместе – за безопасность дорожного движения». 



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. 

В апреле 2022 года МАДОУ д/с № 7 приняло участие в Муниципальном этапе 

областного конкурса команд ЮПИД ДОО «Волшебное колесо - 2022», занявшее 1 место. 

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 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 Кол-во 

% от 

списочного 

состава 

Кол-во % от 

списочного 

состава 

Кол-во % от 

списочного 

состава 

1 группа 27 17 26 15 42 26 

2 группа 134 81 133 80 116 72 

3 группа 5 3 7 4 4 2 

 

В МАДОУ преобладают дети II группы здоровья. Имеются дети с III  группами 

здоровья. За такими детьми ведется наблюдение, осуществляется индивидуальный 

подход, как со стороны медсестры, так и педагогического коллектива. Педагоги 

организуют образовательный процесс с учётом здоровья детей, их индивидуальных 

особенностей развития. В группах соблюдаются требования СанПин.  

Для осуществления задач физического воспитания во всех возрастных группах 

оборудованы физкультурные уголки.  

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду создана 

безопасная, здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда. 

 

Параметры 
 Количество 

2020 2021 2022 

Количество детей  166 166  

Количество детей с отклонениями в 

здоровье 

60 – 36% 56 – 33% 68-41% 

Нарушения зрения 6 3 8 

Нарушение слуха - - - 

Нарушения речи 8 10 10 

Хирургические заболевания 4 3 5 

Плоскостопие 3 2 3 

Нарушение осанки 3 4 4 

Аллергопатология 2 4 2 

Нарушения со стороны сердечно-

сосудистой системы 

5 3 3 

ЛОР-заболевания 4 2 2 

Нарушения со стороны мочеполовой 

системы,пиелонефрит 

- 1 - 

ЧБД 6 4 5 

Анемия - - - 

Заболевания нервной системы 7 5 9 

ИМБТ «Д» 12 15 20 



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. 

С августа по ноябрь 2021 года педагогом-психологом проводилась работа по 

программе Роньжиной А.С. «Занятия психолога в период адаптации к дошкольному 

учреждению». 

Ежедневно родители могли получить индивидуальные консультации по любым 

интересующим вопросам у воспитателя, педагога – психолога, медсестры и 

администрации МАДОУ. 

Этапы деятельности в адаптационный период: 

 Сбор информации о детях группы через беседы с родителями и 

анкетирование. 

 Ознакомление детей с пространством группы, с другими детьми и 

воспитателями, с помощником воспитателя. 

 Наблюдения за реакциями детей в группе, ведение адаптационных листов. 

 Оценка педагогами своих действий по работе с детьми и родителями 

воспитанников. 

 Физическая помощь воспитателям группы в режимные моменты (одевание, 

кормление), эмоциональная поддержка. 

 Планирование работы с детьми. 

 В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать 

выводы о процессе адаптации детей к МАДОУ. 

 

Результаты адаптации (Диаграмма № 1): 

 

Степень адаптации 

Разновозрастная  группа (2-4)  

№1 «Васильки» 

(50 воспитанников) 

Легкая  32 – 64 % 

Средняя  18  – 36 % 

Тяжелая  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма № 1 

 

 
 

Результаты наблюдений свидетельствуют об успешной адаптации детей к МАДОУ. 

Дети стали лучше говорить, кушать самостоятельно, самостоятельно одеваться и 

раздеваться, у детей заметно повысился уровень навыков и умений самообслуживания. 

32 ребёнка легко прошли период адаптации к МАДОУ, что говорит о том, что эти 

дети были в течение всего адаптационного периода жизнерадостны, подвижны, охотно 

шли на контакт со взрослыми и детьми, у них был хороший аппетит и спокойный сон. 

У 18 детей наблюдался средний уровень адаптации. Такие дети иногда бывали 

задумчивы, замкнуты, проявлялась легкая плаксивость, безразличие к играм, сон 

спокойный, но недолгий, аппетит выборочный, но насыщенный. 

Родителям детей были даны индивидуальные консультации по соблюдению 

режима дня дома вечером и в выходные дни, единству требований воспитания ребенка в 

семье и детском саду, регулярности посещения детского сада. 

Таким образом, преобладание легкого и среднего уровня адаптации у 

обследованных детей позволяет сделать вывод об эффективности работы педагогов, 

создании ими комфортных условий и содержательной среды развития детей, а также 

преемственности в работе педагогов, психолога, родителей.   

          В следующем учебном году планируется продолжить работу по облегчению 

адаптации детей к условиям детского сада. Необходимо активно просвещать родителей 

воспитанников на этапе подготовки ребенка к детскому саду. Проводить консультации 

для педагогов, работающих в младших группах. 

 

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). 

 

 

 

легкая

средняя

средне-тяжелая



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/ 

  

https://ds7taganrog.ru/
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; 

 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 МАДОУ; 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 

Городской конкурс «Пестрые страницы» среди дошкольных 

образовательных организаций г. Таганрога 

Грамота за участие 

Городской конкурс творчества юных таганрожцев «Мир 

чеховских героев» 

Дипломы  участников 

Городской конкурс детского рисунка «Аты-баты, мы - 

солдаты» 

Дипломы участников 

VIII городской открытый конкурс патриотической песни 

«Солдаты свободы - 2021», ансамбль «Веселые нотки» 

Диплом  

участника 

VIII городской открытый конкурс патриотической песни 

«Солдаты свободы - 2021» 

Диплом  

участника 

Городской онлайн-фотовыставке детских творческих работ 

«Парад Валентинок ДДТ» 

Сертификаты участников 

Областной творческий   конкурс «Идет – красавица весна» Диплом I степени 

Международный творческий конкурс «Космические 

фантазии» 

Диплом I место 

Выставка рисунков, посвященная  Международному Дню 

танца «Через искусство к жизни» 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Региональный конкурс «Сделай корзину для приема пластика 

сам» 

Диплом 1 место 

Городской конкурс  поделок из природного материала 

«Яркие краски осени» МБУК «Дворец Молодежи 

Грамота за участие 

X городской конкурс семейного творчества «Счастливы 

вместе!» - семейная команда «Семья Поповых», номинация 

«Визитная карточка» 

Диплом участника 

Творческий конкурс «Защитники земли русской», 

посвященного 800-летию со дня рождения святого 

благоверного князя Александра Невского, номинация 

«Стендовое моделирование» 

Диплом II место 

 

Городской конкурс чтецов «Зимние узоры» среди 

дошкольных образовательных организаций г. Таганрога 

Грамота участника 

МАУ «Центр культурно-досуговой деятельности» конкурс на Диплом II место 



лучшую елочную игрушку «Арт-елка 2022», семейная работа 

МАУ «Центр культурно-досуговой деятельности» конкурс на 

лучшую елочную игрушку «Арт-елка 2022» 

Сертификат участника 

МАУ «Центр культурно-досуговой деятельности» конкурс на 

лучшую елочную игрушку «Арт-елка 2022», семейная работа 

Диплом II место 

МАУ «Центр культурно-досуговой деятельности» конкурс на 

лучшую елочную игрушку «Арт-елка 2022», коллективная  

работа 

Диплом 3 место 

МАУ «Центр культурно-досуговой деятельности» конкурс на 

лучшую елочную игрушку «Арт-елка 2022», семейная работа 

Диплом 3 место 

Всероссийский конкурс «Правила поведения на дороге 

(ПДД)» 

Диплом за 1 место 

Всероссийский конкурс «Осеннее творчество» Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Осенняя палитра» 

Диплом 1 место 

XV открытый городской конкурс юных вокалистов 

«Маленький принц – 2022» 

Диплом лауреат 3 место 

Областной конкурс «Тепло твоих рук» в рамках 

Всероссийской культурно-экологической акции «Покормите 

птиц!» 

Благодарственные письма 

за участие 

Городская социальная онлайн-акция «Бессмертный полк» Сертификат 

Городской этап Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Дипломы участников 

II открытый городской конкурс для детей и подростков «Мир 

Чеховских героев» 

Диплом участника 

Областной онлайн-флешмоб «ПДД соблюдай – по дороге не 

гуляй!» 

Сертификаты участников 

СКЦ «Приморский» выставка рисунков «На страже Родины 

моей», посвященная Дню защитника Отечества 

Дипломы участников 

Всероссийский творческий конкурс «Весна-красна!» Диплом 

Всероссийский творческий конкурс «Природа родного края» Сертификат участника 

VIII Всероссийский конкурс «Надежды России» Диплом лауреат 1 степени 

 

Вывод: Представленные данные дают основание говорить об активном  участии 

воспитанников и их семей в конкурсных мероприятиях художественно-эстетической, 

патриотической, экологической, краеведческой и спортивной направленности, а так же в 

различных акциях, что подтверждает рост самореализации их творческой личности. 

 

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 2022 

году показал хорошую работу педагогического коллектива. 

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)», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания») 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 2022 году в МАДОУ было проведено анкетирование в изучении 

удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг. Проводилось 

анкетирование  130 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 72%, средней, младшей разновозрастной - 74%, старшей - 

85% и подготовительной, старшей разновозрастной  - 89%.  



При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение 

интереса мотивации к занятиям. 

 

В целом по детскому саду 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют 

о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности. 

     Оценка организации образовательной деятельности родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

     Всего обработанных анкет – 130 (Диаграмма № 2) 

 

Соответствие показателей развития детей ожиданиям 

родителей 

Количество по ДОУ  

человек        % 

доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

108 83% 

доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего 

ребенка в дошкольном учреждении 

17 13% 

доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка 

в дошкольном учреждении 

5 3% 

 

Диаграмма № 2 

 

      
 

Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

     Всего обработано анкет – 130 (Диаграмма № 3) 

 

Соответствие уровня оказания образовательных услуг 

ожиданиям родителей  

Количество по ДОУ 

человек    % 

доля родителей, полагающих уровень образовательных  

услуг высоким 

99 76% 

доля родителей, полагающих уровень образовательных  

услуг средним 

25 19 % 

Родители, удовлетворенные 
успехами своего ребенка

Родители, не вполне 
удовлетворенные успехами 
своего ребенка в ДОУ

Родители, не удовлетворенные 
успехами своего ребенка в ДОУ 



доля родителей, полагающих уровень образовательных  

услуг низким 

6 4% 

 

Диаграмма № 3 

 

 
 

 

Выводы: результаты анкетирования  родителей показывают, что в целом они 

удовлетворены  качеством предоставляемых услуг.  

 

4.3. Данные о выпуске детей в школу  

В конце 2021 – 2022 учебного года в школу выпущено 30 воспитанников в связи с 

завершением дошкольного образования (первой ступени общего образования).  

Из групп общеразвивающей направленности:  

22 воспитанника – из подготовительной группы №2 «Почемучки»;  

8 воспитанников – из разновозрастной группы 5-7 лет№2 «Семицветик». 

 

 

5.Кадровый  потенциал 

 

На 01 июля 2022 года общее количество педагогических работников – 10, из них: 

Старший воспитатель – 1, 

Воспитателей – 5, 

Специалистов - 4: 

- педагог-психолог – 1,  

- инструктор по физической культуре – 1, 

- музыкальный руководитель - 2. 

Образовательный ценз педагогов МАДОУ – 9 педагогов имеют высшее 

образование, 1  педагог  имеет средне-специальное  образование. 

 

Административно – управленческий персонал 

Должность ФИО Образование Стаж работы в должности 

Заведующий 

МАДОУ 

Сенина Оксана 

Михайловна 
Высшее 6 лет 

 

Доля родителей, 
полагающих уровень 
образовательных услуг 
высоким

Доля родителей, 
полагающих  уровень 
образовательных услуг 
средним

Доля родителей, 
полагающих  уровень 
образовательных услуг 
низким



Уровень квалификации педагогов и специалистов: 

 

Квалификационная категория Количество человек 

Высшая категория 4 человека / 40% 

Первая категория 3 человека / 30% 

Без категории 3 человека / 30% 

 

 

Возраст педагогов (количество человек): 

 

Возраст / 

Учебный год 

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

лет 

2021-2022 10 5 1 3 1 

 

Стаж работы: 

 

Учебный год Кол-во 

педагогов 

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

лет 

2021-2022 10 4 3 1 2 

 

 

Сведения об аттестации 

 В 2021-2022 учебном году аттестованы следующие педагоги: 

 

№ ФИО педагога Должность  Квалификационная 

категория 

1 Крутикова Т.Н. Старший 

воспитатель  

Высшая  

2 Гуляницкая И.А. Музыкальный 

руководитель 

Высшая 

3 Витченко Н.А.  Воспитатель  Высшая  

4 Конюхова С.Р. Воспитатель  Первая  

 

Сведения о КПК:  

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка 

1 

Крутикова Т.Н. Старший 

воспитатель 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Дошкольное образование» по проблеме: «Развитие 

профессиональных компетенций воспитателя ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч., 18.06.2022 г. 

2 
Белевцева О.С. Педагог-

психолог 

Академия психологии и педагогики  Южного Федерального 

университета по программе: «Интегративные методы 

системной семейной терапии», 120 ч., 15.04.2022 г. 

3 

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

дополнительного профессионального образования 

«Дошкольное образование» по проблеме: «Развитие 

профессиональных компетенций воспитателя ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч., 18.06.2022 г. 

4 

Гуляницкая 

И.А. 

Музыкальный 

руководитель 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе 

дополнительного профессионального образования 
«Музыкальное  образование (для музыкальных 

руководителей ДОУ)» по проблеме: «Развитие 

профессиональных компетенций музыкального 



руководителя  ДОУ  в условиях реализации ФГОС ДО», 

108 ч., 09.10.2020 г. 

5 

Витченко 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 

Пронина  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 

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

переподготовки  «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», от 14.07.2017 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Дошкольное образование» по проблеме: «Обновление  

содержания дошкольного образования с учетом требований  
ФГОС ДО», 72 ч., 17.09.2021 г. 

8. 

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

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании», Квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» от 16.12.2018 

 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС 

дошкольного образования для воспитателей», 108 ч.,  

22.12.2019 

 

 

 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 2022 года все педагоги прошли повышение 

квалификации по программе дополнительного профессионального образования 

«Обучение приемам оказания первой помощи  пострадавшим», в объеме 16 часов.  

 

Сведения об участии в распространении педагогического опыта  

на различных уровнях за 2021-2022 учебный год 

 

Название мероприятия Педагоги 

Участие в конференциях, семинарах, вебинарах 

Участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: 

«Дошкольное воспитание: новые ориентиры для педагогов и 

родителей» 

2022 год 

О.М. Сенина 

Т.Н. Крутикова  

О.С. Белевцева 

Н.А. Витченко 

О.А. Шумакова 

Участие в работе муниципального методического семинара 

«Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

архитектурному наследию города Таганрога (с 

использованием технологии ТРИЗ и РТВ)», на базе ММРЦ 

2022 год 

О.М. Сенина 

Т.Н. Крутикова 



МБДОУ д/с № 41 

Участник VII открытого творческого конкурса рукотворных 

книг «Необычная книга», посвященному Году науки и 

технологий в России. 

2021 г. 

Витченко Н.А. 

Участие  в международном воркшопе «Этика в работе 

педагога» 

Март, 2022 

О.С. Белевцева 

Участие в обучающем курсе «Технологии эффективной 

коммуникации в работе современного воспитателя» 

Октябрь, 2021 

О.А. Шумакова 

Участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «Психолого-педагогическое образование 

родителей: история, современность, перспективы» 

14 мая 2022 

О.М. Сенина 

Т.Н. Крутикова 

Конкурсы, онлайн-трансляции 

Городской конкурс «Учитель года Таганрога - 2022» Апрель,  2022 год 

Почетная грамота 

Городской конкурс ландшафтного дизайна «Цветущая 

композиция» среди ДОО г. Таганрога 

25.05.2022 

Коллектив МАДОУ д/с № 

7, руководитель Сенина 

О.М. 

Городской конкурс чтецов «Зимние узоры» среди 

дошкольных образовательных организаций г. Таганрога 

декабрь, 2021 год 

Коллектив МАДОУ д/с № 

7, руководитель Сенина 

О.М., за участие 

IX Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость 

страны», Диплом 2 степени 

Май, 2022 

 Витченко Н.А. 

Заочный городской конкурс военно-патриотической песни 

«Поем о Победе» 

Апрель, 2022 

 Ансамблю «Веселые 

нотки», МАДОУ д/с № 7, 

руководитель Сенина 

О.М., за участие 

Муниципальный этап областного конкурса команд ЮПИД 

ДОО «Волшебное колесо – 2022», 1 место 

Апрель, 2022 

 МАДОУ д/с № 7, 

руководитель Сенина 

О.М. 

Акции 

XI Международная  Акция «Читаем детям о войне» Май 2022 

О.М. Сенина 

Т.Н. Крутикова  

Участие в областной экологической акции «День воды» Апрель, 2022 

Участие в областной экологической акции «День птиц» Апрель, 2022 

 

Вывод: В коллективе созданы условия для участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства и распространение передового педагогического опыта на 

разных уровнях. Можно выделить группу стабильно работающих педагогов, сплоченных 

на решении задач и приоритетов дошкольного образования. В течение года педагоги 

принимали участие в реализации мероприятий в рамках годового плана, показывали 

открытые занятия для педагогов МАДОУ. 

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 2021-2022 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: Анализ деятельности МАДОУ д/с № 7  за 2021-2022 учебный год 

показывает, что в Учреждении ведется качественная, стабильная работа, что 

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 основном родители удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых детским садом, кадровым составом, материально-техническим 

оснащением. 

Наиболее успешным в деятельности детского сада можно отметить следующее:  

 наличие творческого педагогического коллектива, объединенного единым 

стремлением создать все условия для качественного образования воспитанников;  

 высокая активность педагогического коллектива;  

 активное участие родителей (законных представителей) в жизни детского сада;  

 высокие результаты образовательной деятельности.  

В МАДОУ отсутствуют обоснованные обращения и жалобы физических/юридических 

лиц на деятельность образовательной организации. 

 

Перспективы развития: 

 

1. Активизировать  работу по  развитию познавательных и творческих возможностей 

дошкольников, детской изобретательности средствами модельно-конструктивной 

деятельности. 



2. Активизировать работу с родителями за счет использования интернет-ресурсов, 

сайта МАДОУ, интернет сообществ, социальных сетей.   

3. Обеспечивать доступность дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности детского сада. 

4. Проявлять активность и представление опыта работы детского сада через участие в 

конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о деятельности 

детского сада на сайте. 

5. Своевременно реагировать  на нормативные изменения государственной 

образовательной политики.  

6. Продолжать работу по совершенствованию работы по обучению детей правилам 

дорожного движения в статусе Центра по изучению ПДД; 

7. Проводить  совместные мероприятия педагогов и родителей, вечера для родителей, 

тренинги, консультации используя дистанционные технологии; 

8. Совершенствовать  предметно-развивающую 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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